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Накануне в конференц-зале 
столичной мэрии состоялось 
координационное совещание по 
вопросам пресечения незакон-
ного строительства под руко-
водством мэра города Салмана 
Дадаева.

В мероприятии приняли участие 
заместители мэра города и руково-
дители профильных подразделений 
администрации города, представи-
тели УВД г. Махачкалы, Федераль-
ной службы судебных приставов, 
прокуратуры г. Махачкалы.  

Открывая совещание, Салман 
Дадаев подчеркнул, что если брать 
сравнительную статистику за 2019 и 
2021 годы, то можно констатировать 
резкое снижение количества зафик-
сированных объектов незаконного 
строительства: если в 2019 году вы-
явлено 493 факта незаконного стро-
ительства, то за первое полугодие 
2021 года всего 63 попытки. 

Напомним, идет третий год, как на 
территории Махачкалы прекращена 
выдача разрешений на строительство 
многоквартирных домов.

Попытки незаконного строи-
тельства зафиксированы в разных 
районах города, в том числе в се-
лах и поселках муниципалитета 
– Ленинкенте, Хушете, Шамхале.

Дадаев подчеркнул необходи-
мость усиления межведомственно-
го взаимодействия всех структур, в 
частности, работ по принудительно-
му исполнению решения судов по 
демонтажу незаконных объектов.

Обратил он внимание и на 
необходимость исполнения выне-
сенных судом решений по демон-
тажу и сносу объектов незаконно-
го строительства: из выявленных 
493 случаев по 281 возбуждено 
исполнительное производство, но 
нет действий со стороны судеб-
ных приставов, которые, в свою 
очередь, ссылаются на отсутствие 
спецтехники. На этих объектах в 
связи с бездействием возобновля-
ются попытки продолжения неза-
конного строительства.

В городском отделе по воп-
росам координации капитального 
строительства всего 15 сотрудни-
ков, которые не могут проводить 
полноценный мониторинг террито-
рии всего муниципалитета. Помо-
гают сигналы от жителей, которые 

фиксируются и обрабатываются.
Здесь, добавил Дадаев, крайне 

важна помощь участковых уполно-
моченных полиции, которые хоро-
шо знают закрепленные за ними 
участки и могут напрямую от жи-
телей получать всю оперативную 
информацию.

Также, по словам мэра, слож-
ной остается ситуация по обеспе-
чительным мерам, наложенным 
судом на время рассмотрения по-
данных администрацией исков. За 
это время застройщики зачастую 
продолжают активный строитель-
ный процесс.

Дадаев подчеркнул, что важно 
выработать алгоритм комплексной 
работы с вовлечением всех струк-
тур, чтобы понимать, на каком 
участке выявляются недоработки.

Врио начальника Управления 
архитектуры и градостроительства г. 
Махачкалы Тимур Галбацов озвучил 
ряд предложений, в числе которых:

1. В случае выявления само-
вольной постройки сотрудниками 
Администрации Махачкалы прини-
маются меры по фиксации факта и 
подготовке материала для обра-
щения в судебные инстанции.

2. Одновременно с подго-
товкой материала направляется 
соответствующее обращение в 
УМВД г. Махачкалы о выявлении 
факта самовольного строительс-
тва для принятия мер по остановке 
строительства, в Минстрой РД – о 
привлечении виновного лица к ад-
министративной ответственности 
(оплата данных штрафов напрямую 
идет в бюджет города Махачкалы).

3. На период судебного раз-
бирательства, в случае удовлетво-

рения ходатайства о применении 
обеспечительных мер в виде за-
прета на осуществление строитель-
ства, соответствующий материал 
направляется в УФССП по РД.

4. После вступления в законную 
силу решения суда о сносе само-
вольной постройки исполнитель-
ный лист направляется в УФССП 
по РД для принятия мер принуди-
тельного исполнения в виде сноса 
самовольной постройки лицом, 
осуществившим строительство, и 
наложения штрафных санкций, в 
случае игнорирования законных 
требований судебного пристава-
исполнителя.

5. В случае игнорирования 
требований судебного пристава-
исполнителя о сносе объекта Ад-
министрацией города Махачкалы 
совместно с Управлением ФССП 
по РД прорабатывается возмож-
ность изыскания средств для са-
мостоятельного сноса объекта с 
дальнейшим обращением в суд о 
взыскании убытков.

Заместитель начальника УМВД 
по г. Махачкале Арсен Гусейнов
подчеркнул готовность правоохра-
нительного сектора города усилить 
работу в этом направлении с при-
влечением участковых уполномо-
ченных и нарядов полиции.

Также совместную работу гото-
вы поддержать сотрудники УФССП 
по РД.

Отдельно был проговорен воп-
рос по лицам, которые пытаются 
строить незаконные объекты по 
поддельным документам. По от-
ношению к ним будут возбуждены 
административные и уголовные 
производства.

Совещание по вопросам пресечения 
незаконного строительства

В мэрии обсудили  

вопросы подготовки к ОЗП
Вопросы теплоснабжения и 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду стали предметом 
детального рассмотрения на 
мероприятии в Администрации 
г. Махачкалы.

Заблаговременная актуали-
зация схемы теплоснабжения 
Махачкалы продиктована изно-
шенностью тепловых коммуни-
каций столицы. В этом плане было 
обращено внимание на проблем-
ные участки, а также на целесо-
образность проведения расчетов 
тепловых балансов ресурсоснаб-
жающей организацией.

Мэр Махачкалы Салман Да-
даев в первую очередь акцен-
тировал внимание на объектах 
социального значения. Градона-
чальнику доложили о ситуации с 
тепловыми подстанциями вокруг 
таких объектов. Как оказалось, 
ряд из них находится в неудов-
летворительном состоянии, в 
связи с чем градоначальником 
был озвучен пошаговый алго-
ритм действий для приведения 

проблемных подстанций в пол-
ноценное рабочее состояние.

Вместе с тем Дадаев опреде-
лил новый подход, заключающий-
ся в сохранении централизации 
теплоснабжения с реконструк-
цией неэффективных котельных 
и ряда тепловых пунктов города. 
Также градоначальник уделил 
особое внимание выдаче техни-
ческих условий ресурсоснабжа-
ющими организациями. По сло-
вам мэра, недопустимо выдавать 
техусловия объектам, чье число 
превышает допустимый порог 
мощности.

На мероприятии присутствова-
ли и представители ОАО «Махач-
калаводоканал». Салман Дадаев 
обратил их внимание на участки с 
ветхими водными коммуникация-
ми, а также напомнил о недопус-
тимости срыва графика по смене 
ветхих сетей в рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду.

По всем затронутым вопро-
сам градоначальник определил 
сроки исполнения и обозначил 
ответственных специалистов.

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Салман Дадаев
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Демонтирована 

самовольная постройка

Специалисты Управления архи-
тектуры и градостроительства 
г. Махачкалы провели работу 
по демонтажу двухэтажного 
монолитного каркаса размера-
ми 16х16 м по ул. Ш. Аэро-
порта в микрорайоне «Новый 
город».

Заместитель начальника от-
дела по вопросам координации 
капитального строительства УАиГ 

Магомед Магомедов отметил, 
что в результате долгих судебных 
разбирательств иск Администра-
ции города Махачкалы о призна-
нии строения самовольной пос-
тройкой и сносе был полностью 
удовлетворен судом Кировского 
района г. Махачкалы.

В мероприятиях приняли 
участие также сотрудники служ-
бы судебных приставов по Ки-
ровском району г. Махачкалы.
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В четверг, 29 июля, в Махачкале 
открылась первая библиотека 
нового поколения. Это совре-
менный информационный центр 
и одновременно уютное про-
странство для чтения. Детская 
библиотека №1 существует 
около 50 лет: ее построили в 
1972 году, и с тех пор здесь не 
проводился ремонт. Сейчас она 
стала первой из модернизиро-
ванных в Дагестане, открытой в 
рамках национального проекта 
«Культура». 

На месте организовано функци-
ональное зонирование пространс-
тва, предоставляется открытый 
доступ к книжному фонду, элек-
тронным и цифровым ресурсам, 
выделены места для свободного 
общения, проведения лекториев 
и встреч дискуссионных клубов. 
Закуплено 3 124 экземпляра но-
вых книг на 1213300 тысяч рублей. 
Фонд обновился на 10%. Кроме 
того, созданы все условия для об-
служивания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
пандус, оборудованный санузел, 
компьютер для слабовидящих и 
слабослышащих, отдельная ком-
фортная зона для читателей с огра-
ниченными возможностями. Всего 
на модернизацию и капитальный 
ремонт библиотеки затрачено пять 
миллионов рублей из федерально-
го бюджета и свыше 3 млн рублей 
муниципального бюджета.

Из-за пандемии открытие биб-
лиотеки проходило в онлайн-ре-

жиме. В Дагестан с рабочим визитом, 
чтобы осмотреть новый культурный 
объект, прибыла Лидия Федякина, 
замдиректора департамента инфор-
мационного и цифрового развития 
Минкультуры России. Вместе с ней 
первыми посетили новую библиотеку 
и оценили преобразования мэр горо-
да Салман Дадаев, начальник Управ-
ления культуры Махачкалы Фарид 
Абалаев, министр культуры респуб-
лики Зарема Бутаева, директор Цен-
трализованной библиотечной систе-
мы Махачкалы Зулпат Ушанова. 

Салман Дадаев поприветствовал 
гостя, а также отметил, что открытие 
библиотеки нового поколения стало 
настоящим подарком для города.

«Это первая модельная библио-
тека не только в Махачкале, но и в 
республике. Это шаг в современный 
информационный мир, это новые 
идеи, новые технологии, новые про-
странства, которые позволят при-
влечь сюда не только тех, кто уже 
давно посещает библиотеку, но и 
всех жителей и гостей Махачкалы. 
В своей предвыборной программе я 
обещал махачкалинцам, что у нас 
обязательно будет уделено внима-
ние библиотекам. Как только мы 
изучили подходы к нацпроектам, 
подготовили все документы, и се-
годня мы рады, что работа принес-
ла свои плоды. Рады сообщить, что 
сейчас будет модернизирована и 
другая библиотека – Центральная 
городская библиотека, которая на-
ходится по проспекту Имама Ша-
миля», – отметил он. 

Лидия Федякина подчеркну-
ла, что модельные библиотеки, 
созданные в рамках нацпроекта 
«Культура», задают новый стан-

дарт работы учреждений страны: 
«Сегодня все высказывают слова 
благодарности коллективу, поз-
дравляют детей. Но я отдельно 
хочу поздравить и родителей этих 
детей. Как многодетная мама, я 
хочу отметить, что это дейс-
твительно очень трогательный 
момент, когда ребенок сам хочет 
пойти в библиотеку. В это время 
мы перестаем переживать о том, 
где в данный момент находится 
ребенок, как он проводит свой до-
суг. И мы становимся спокойными 
за будущее наших детей, за то ин-
теллектуальное развитие, кото-
рое эта библиотека, в том числе, 
привнесет в жизнь каждой семьи». 

Министр Зарема Бутаева отме-
тила, что для детей современные 
библиотеки создают максимум ус-
ловий. Не только для образования, 
но и для общего развития и досуга: 
«Это будет многофункциональный 
центр для подрастающего поколе-
ния, куда придут не только за кни-
гой, но и чтобы с пользой провести 
время, организовать свой досуг, по-
участвовать в увлекательных ме-
роприятиях различного формата».

Начальник Управления культу-
ры согласился с тем, что в цифро-
вом мире традиционные функции 
библиотек отходят на второй план: 
«Чтобы оставаться востребован-
ными в ситуации, где почти любая 
книга доступна в электронном 
виде, библиотеки должны стать 
пространством, где люди разных 
поколений найдут, чем заняться 
в свободное время, смогут найти 
реальных собеседников, изучить 
необходимую литературу и иметь 
доступ к базам данных, в том числе 
современным цифровым».

P.S..S.S.. Отметим, федеральный 
проект «Культурная среда» на-
ционального проекта «Культура» 
по созданию модельных муни-
ципальных библиотек запущен в 
2019 году. Среди главных задач 
нацпроекта – повышение качества 
жизни и доступности культурных 
услуг. В рамках данного проекта 
было утверждено создание 110 
модельных муниципальных биб-
лиотек ежегодно с 2019 по 2024 
год. Детская библиотека №1 была 
выбрана в качестве пилотной в 
Дагестане. Проект инициирован 
Указом Президента Российской 
Федерации.   

В Махачкале открылась 
первая модельная библиотека 

Продолжается ремонт  

дворовых территорий
В Махачкале в рамках феде-
ральной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» активны-
ми темпами идет работа по 
реализации муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды 
городского округа с внутри-
городским делением «город 
Махачкала» на 2021 год.

В рамках проекта ведутся ра-
боты на дворовой территории по 
ул. Абдулхакима Исмаилова 21 
«в», 21 «г». Здесь уже выполнены 
демонтажные работы, заверше-

на установка плитки 800 кв. м, 
и асфальтобетонного покрытия 
на  проезжей части двора. Также 
частично установлено детское 
игровое оборудование. Кроме 
этого, подведены кабели под 
уличное освещение и выполне-
ны работы по установке столбов 

для ночного освещения, установ-
лена беседка.

Начальник жилищно-комму-
нального отдела УЖКХ города 
Махачкалы Загир Мустафаев 
отметил, что согласно проекту, 
в этом дворе планируется уста-
новить скамейки и урны, спор-
тивное оборудование – воркаут, 
также завезен чернозем для вы-
садки зеленых насаждений.

 Напомним, в текущем году 
планируется благоустройство 25 
дворовых территорий, включен-
ных в федеральную программу 
«Формирование комфортной 
городской среды», и благоуст-

ройство 7 общественных про-
странств.

На сегодняшний день уже на 
8 дворовых территориях полно-
стью завершены работы. К нача-
лу октября текущего года плани-
руется завершить работы на всех 
дворовых территориях.

Близится к завершению  

капремонт улицы Славы

В столице Дагестана активны-
ми темпами проводится реали-
зация национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

На улице Славы завершают-
ся работы по укладке асфальто-
бетонного покрытия. На данном 
этапе уже установлен бордюрный 
камень, интенсивно проводится 
укладка выравнивающего слоя 
асфальта. Протяженность улицы, 
расположенной вдоль Народной 
аллеи, составляет 1200 метров, на 
большей части работа по асфаль-
тированию выравнивающего слоя 
уже готова. Здесь также заплани-
рована тротуарная часть.

Работники ООО «Нарт» рас-
положились на определенном 
отрезке, чтобы качественно и 
оперативно сдать ремонтируе-
мый объект. Они не только вы-
полняют городское задание, но 
и стараются учесть пожелания 
горожан.

Всего на территории Ленин-
ского района Махачкалы в теку-
щем году благоустроят 35 улиц.

Со слов представителя 
УЖКХ г. Махачкалы Гази Кады-
рова, подрядная организация с 
возложенными обязанностями 
справляется хорошо, капиталь-
ный ремонт проводится соглас-
но установленному плану-гра-
фику.

Лидия Федякина, Салман Дадаев и Зарема Бутаева

Платить надо вовремя!

Напоминаем, что Постановление 
Правительства РФ от 6 мая 2011 
г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг…» гласит:  

«Плата за коммунальные услу-
ги вносится ежемесячно, до 10-го 
числа месяца, следующего за ис-
текшим расчетным периодом, за 
который производится оплата…».

Платить за потребленную 
электроэнергию, равно как и за 
все остальные коммунальные ус-

луги, необходимо в полном объ-
еме и в установленный срок.

От того насколько своевре-
менно и в полном объеме пот-
ребителями вносятся платеж 
зависит качество услуг, предо-
ставляемых энергетиками. 

Помните, своевременные 
платежи – залог улучшения ра-
боты энергетического комплекса 
республики и стабильности обес-
печения потребителей электри-
чеством!
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Квартирный вопрос: 
есть ли компромисс?

Руслан ЛУГОВОЙ

На рынке недвижимости в 
Махачкале нет дефицита в 
ассортименте. На любой вкус, 
а главное – кошелек можно 
подобрать квадратуру, располо-
жение, район и прочие удобства. 
Правда, цены на жилье сейчас 
заметно подросли. Всему виной 
экономический кризис, который 
охватил практически все страны, 
и Россия не стала исключением. 

В связи с объявленным мэром 
Махачкалы Салманом Дадаевым 
мораторием на новое строительс-
тво многоквартирных домов стро-
ительный бум в Махачкале сбавил 
обороты. Тем не менее добросо-
вестные застройщики, особенно те, 
кто имеет хорошую финансовую 
«подушку», продолжают работу.  
Однако и у таких компаний сейчас 
возникли сложности с окончани-
ем строительства, ведь цены на 
стройматериалы за последний год 
выросли в разы. 

В качестве решения на прави-
тельственном уровне предлагает-
ся перерасчет стоимости строи-
тельных объектов. Об этом заявил 
заместитель председателя Пра-
вительства РФ, курирующий стро-
ительную сферу Марат Хуснуллин. 
Пока, правда, речь идет о социаль-
ных объектах. Согласно же Граждан-
скому правовому кодексу РФ номер 
51 за 1994 год и в новой редакции 
за 2021 год в первой части сказа-
но, что члены потребительского 
кооператива должны покрыть об-
разовавшиеся убытки путем внесе-
ния дополнительных средств. 

Такую законную меру предла-
гают и специалисты стройкомпании 
«Арси Групп», компенсировав про-
блему роста цен на стройматериалы 
совместно с пайщиками. Сами же 
пайщики считают, что завершение 
строительства объектов – проблема 
исключительно застройщика.  

КЛИЕНТ ВСЕГДА 
ПРАВ?

«Дагестанские застройщики 
занимаются беспределом! “Арси 
Групп” вынуждает своих пайщиков 
оплачивать квартиры повторно, 
это квартиры, которые пайщики 
уже полтора или два года назад оп-
латили. Вынуждают наглым обра-
зом выплачивать, угрожая вернуть 
деньги за квартиру и аннулировать 
договор! Это простые, бедные люди, 
которые работают на двух, а кто 
на трех работах, чтобы оплатить 
свои квартиры. А сейчас их вынужда-
ют рейдерским наглым образом оп-
латить то, что было оплачено 1,5 
или 2 года назад! Мало того что они 
задержали стройку на полтора-два 
года, так еще подняли цену на 300 
тысяч! Есть все квитанции, чеки, 
есть договор, по которому крайний 
срок – 2019 год (пик пандемии и лок-
даунов. – Прим. «МИ»), в случае чего 
плюс 3 месяца! Наглое поведение 
продавцов-консультантов, которые 
угрожают и пугают, говоря, мы ра-
зорвем контракт в одностороннем 
порядке и вернем деньги!» – такое 
сообщение появилось в социальных 
сетях, в частности в телеграм-канале 
«Голос Дагестана».

В социальных сетях началось 
бурное обсуждение проблемы, а 
некоторых понесло так далеко, что 
они начали прямо угрожать сотруд-
никам строительной компании.

В этой ситуации компания пре-
достерегла пайщиков, что если и 

дальше будут продолжаться не-
обоснованные нападки в социаль-
ных сетях, то она будет вынуждена 
остановить работу по этому объекту 
и заниматься по конкретным оскор-
блениям уже в суде. 

Да, отчаяние покупателей по-
нять можно. Вложив в строительс-
тво, как сказано выше, последние 
деньги, хочется, наконец, заселить-
ся. А многим и вовсе негде взять 
недостающую после повышения 
цен часть суммы. К сожалению, 
предлагаемый выбор невелик – 
или застройщиком возвращаются 
ранее вложенные деньги, которые 
утратили уже свою былую покупа-
тельскую способность, или предла-
гается доплатить разницу. Правда, 
пытаясь разобраться в ситуации, 
хорошо бы рассмотреть реальные 
причины и пути выхода, чтобы все 
остались в прибыли.

РЫНОК – ЭТО ВСЕГДА 
РИСК, А В ЭПОХУ 
КРИЗИСА ТЕМ БОЛЕЕ

Возьмем конкретный пример. В 
2016 году началось строительство 
жилого комплекса с условиями, ра-
зительно отличавшимися от предла-
гаемых при возведении стандартной 
многоэтажки. Предполагался бла-
гоустроенный двор с детской пло-
щадкой, огороженная территория с 
охраной всего комплекса, большие 
парадные с дорогой облицовкой.

 В самих домах разнообразие 
планировок, высокие потолки, до-
рогие лифты, позволяющие голо-
совыми командами направить их 
до нужного этажа, современное 
освещение и прочие атрибуты кра-
сивой жизни. Такое жилье с «повы-
шенным комфортом» подразуме-
вает и определенный контингент 
покупателей, рассчитывающих без 
особых проблем платить за все пе-
речисленное, а не снимать послед-
нюю рубаху, как говорится, лишь бы 
заполучить хоть какой-нибудь квад-
ратный метр на окраине столицы. 

«Мы были настроены очень ло-

яльно к покупателям, шли навстре-
чу по поводу оплаты. Многие вноси-
ли средства частями, причем доли 
этих частей устанавливали сами 
покупатели. Мы лишь просили, 
чтобы взносы были регулярными, 
– объясняет сложившуюся ситуа-
цию представитель строительной 
компании «Арси Групп» Ирфан 
Чукаев. – И сейчас остаются те, 
кто еще не до конца внес оплату. 
За всю историю компании, а это 
17 лет, мы впервые задерживаем 
сдачу объектов на некоторых сво-
их стройках. Напомню и то, что 
общепризнанное по стране отста-
вание от графика строительных 
работ составляет 1 год и 8 меся-
цев. В Дагестане есть компании, у 
которых отставание от графика 
6-7 лет. 

Мы всегда вкладывали в цену 
на жилье риски на удорожание 
стройматериалов и другие эконо-
мические издержки, но в этот раз 
рост цен был настолько велик, что 
мы это никак не могли предугадать. 
Пандемия и, как следствие, экономи-
ческий кризис повлекли неудержимый 
рост цен на основные строймате-
риалы – арматуру, бетон, кирпич, 

металлопрокат и прочее. Пандемия 
также вынудила многих наших спе-
циалистов покинуть республику. В 
итоге некоторые стройки замед-
лились и по этой причине. 

Почти вдвое подорожавшие 
стройматериалы вынуждают нас 
пересмотреть и цены на квадрат-
ный метр жилья. Ведь, помимо роста 
цен на строительство, есть и про-
блема несвоевременных платежей со 
стороны некоторых пайщиков. Эта 
финансовая нагрузка также ложит-
ся на компанию. Но даже в этих усло-
виях мы боремся за каждого клиента 
ради сохранения репутации.

Из той суммы дополнительных 
издержек на строительство, возник-
ших в результате повышения цен на 
стройматериалы, компания берет 
на себя 60%. По сути, работая в 
убыток. Оставшиеся 40% мы про-
сим внести самих пайщиков. Таким 
образом, для пайщиков удорожание 
в домах разной комфортности со-
ставляет от 3 до 4,7 тысячи на 1 
квадратный метр приобретаемого 
жилья. Иначе мы не осилим строи-
тельство или будем растягивать 
его сроки. И вот тогда пайщики 
действительно пострадают».

О том, что мир накроет подоб-
ная пандемия, еще два года назад 
не подозревал никто. И проблема, 
с которой столкнулась сегодня 
компания «Арси Групп», – общая 
для всех застройщиков. Однако 
скандал, разгоревшийся  вокруг 
именно этой компании, более чем 
логичен. Ведь «Арси Групп» при-
выкли воспринимать как исклю-
чительно надежную компанию, с 
которой можно не переживать за 
вложенные средства. И компания 
сама понимает, сколь важна хоро-
шая репутация, предлагая пайщи-
кам объединить усилия и закон-
чить строительство. 

«Некоторые пайщики предлага-
ют нам выкупить квартиры в воз-
водимых домах по рыночной цене. И 
такой подход объясним, ведь, вкла-
дывая в строительство на этапе 
котлована, мы все понимаем, что 
на заключительном этапе стро-

ительства квартиры в этой но-
востройке будут стоить дороже. 
Но ведь мы не бросаем строитель-
ство, все дома будут достроены и 
сданы. И цены на готовое жилье в 
них, с учетом понесенных пайщика-
ми дополнительных затрат, так-
же пропорционально вырастут. 
Ни один из пайщиков не станет 
продавать квартиру себе в убыток 
– он поднимет цену с учетом ин-
фляции. Поэтому и об упущенной 
кем-то выгоде говорить тоже не-
логично», – говорит представитель 
компании. 

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?

До 2017 года в Дагестане, как, 
впрочем, и по всей России, стро-
ительство многоэтажек велось за 
счет средств пайщиков, собирае-
мых застройщиками в виде еже-
месячных платежей. По этой схеме 
компании на нулевом этапе стро-
ительства собирали первоначаль-
ные взносы, возводили каркасы 
домов, за счет последующих пла-
тежей и новых пайщиков окупали 
дальнейшее строительство. 

Не чистые на руку застройщи-
ки в ту пору занялись откровенным 
воровством, попросту скрываясь с 
деньгами пайщиков прямо на ну-
левом этапе строительства. Напом-
ним, обманутые дольщики далеко 
не редкость. Только в Дагестане их 
насчитывается около 4 тысяч.

Когда такие случаи стали при-
обретать массовый характер, а 
количество обманутых дольщи-
ков достигло десятков тысяч, на 
ситуацию обратило внимание ру-
ководство страны, приняв закон, 
обязывающий застройщиков вести 
строительство только по схеме так 
называемых эскроу-счетов. 

Суть этой схемы в том, что те-
перь застройщики не вправе са-
мостоятельно собирать взносы с 
пайщиков. Теперь они обязаны 
открыть в банке специальный счет, 
на который покупатели должны 
вносить средства за приобретае-
мую квартиру. Эти деньги застрой-
щик получит только лишь после 
того, как дом будет сдан, а покупа-
тели получат «зеленки». Казалось 
бы, опасность потерять деньги и 
квартиру таким образом сведена 
к минимуму, но как и любая стра-
ховка, такая схема предполагает и 
дополнительные издержки. 

Теперь застройщик, если у 
него не хватает средств для завер-
шения строительства, вынужден 
брать кредиты в банках, естествен-
но, под проценты.  А это значит, что 
стоимость квадратного метра даже 
без кризиса, конечно же, ощутимо 
возрастает. Правда пайщикам в этот 
раз повезло, ведь резонансное стро-
ительство «Арси Групп» начала еще 
за два года до выхода этого закона. 
Если бы эта же многоэтажка возво-
дилась бы уже по новым правилам, 
то далеко не каждый из нынешних 
пайщиков смог бы позволить себе 
приобрести в ней квартиру.

Несмотря на временные слож-
ности, «Арси Групп» не останавли-
вает стройку и тем более не пыта-
ется уйти от диалога с пайщиками 
и всеми заинтересованными в этом 
деле лицами, а напротив, предла-
гает вариант выхода из кризисной 
ситуации. 

Городская среда

НЕСМОТРЯ НА 
СЛОЖНОСТИ, 
КОМПАНИЯ-

ЗАСТРОЙЩИК НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЕТ 
СТРОЙКУ И ТЕМ 
БОЛЕЕ НЕ ПЫТАЕТСЯ 
УЙТИ ОТ ДИАЛОГА 
С ПАЙЩИКАМИ, А 
НАПРОТИВ, ПРЕДЛАГАЕТ 
ВАРИАНТ ВЫХОДА ИЗ 
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ. 
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Минэкономразвития предлагает 
оказать дополнительную финан-
совую поддержку бизнесу в ре-
гионах, где введены временные 
ограничения из-за COVID-19.

Субъекты МСП смогут полу-
чить безвозмездные гранты на 
выплату заработной платы и под-
держку занятости. Об этом со-
общил министр экономического 
развития Максим Решетников на 
совещании Владимира Путина с 
членами Правительства РФ. Пре-
зидент отметил, что между Пра-
вительством и регионами в этом 
вопросе должна быть налажена 
тесная координация.

«Мы предлагаем предостав-
лять краткосрочные безвозмезд-
ные гранты для субъектов МСП, де-
ятельность которых может быть 
приостановлена из-за временных 
региональных ограничений. В зави-
симости от ситуации на местах, 
это могут быть предприятия из 
индустрии культуры и отдыха, об-
щепита, торговли, гостиничного 
бизнеса, транспортные компании 
и бытовые услуги. Предлагаем так-
же приравнять к МСП и социально 
ориентированные некоммерческие 
организации, которым мы также, 
как и МСП, помогали в прошлом 
году», – пояснил глава ведомства 
Максим Решетников.

По его словам, размер гранта 
будет рассчитываться исходя из 
половины МРОТ на каждого со-
трудника за 2 недели ограниче-
ний. Если сроки ограничения будут 
продлены, то соответственно, раз-
мер гранта будет пропорционально 
увеличиваться вплоть до 1 МРОТ на 
сотрудника. Для получения выплаты 
предприятию необходимо подать 
заявление в территориальное под-
разделение ФНС России или через 
Личный кабинет налогоплатель-
щика, оператора электронного до-
кументооборота или по почте. Грант 
будет зачисляться на счет предпри-
нимателя не позднее 7 рабочих 
дней с момента подачи заявления.

Демонтаж незаконных
торговых объектов

Специалистами Управления 
продолжается работа по пресе-
чению фактов незаконного раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории г. 
Махачкалы.

В рамках данной работы ра-
ботниками управления проведен 
демонтаж нестационарного тор-
гового объекта, размещенного 
без правоустанавливающих до-

кументов, по адресу: ул. Коркма-
сова, 27.

Также в рамках Федераль-
ной программы «Комфортная 
городская среда» специалис-
ты Управления демонтировали 
нестационарный торговый объ-
ект, препятствующий проведе-
нию ремонтных работ во дворе 
дома по адресу: ул. Тахо-Годи, 
54/1.

Безвозмездные гранты на поддержку 
бизнеса в регионах

Городская среда
Управление торговли, предпринимательства и рекламыУправление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей

Управление культуры

Уважаемые махачкалинцы и 
гости нашего города! Накануне 
мы запустили художественно-
образовательный выставочный 
проект «Музей в городе».

Это выставка на стендах, рас-
положенных на аллее по проспек-
ту Расула Гамзатова, предполагает 
экспонирование принтов живопис-
ных картин и графических работ, 
которые хранятся в фондах музеев 
республики.

Проект призван рассказать о 
шедеврах изобразительного искус-

ства, хранящихся в фондах дагес-
танских музеев, знакомить с ними 
горожан и гостей столицы, привле-
кать посетителей в дагестанские 
музеи, знакомить подрастающее 
поколение с искусством.

В рамках первой экспозиции 
проекта у нас представлены работы 
А. Августовича, Г. Конопацкой, Т. 
Кагирова, Х. Мусаясула, Е. Лансе-
ре, Н. Лакова. Р. Мазеля и многих 
других художников.

В будущем они будут заменять-
ся новыми.

QR-код, расположенный под 

стендом, на котором будет разме-
щена информация о проекте, поз-
волит получить более подробную 
информацию об авторах, в собра-
нии какого музея находится та или 
иная работа.

Проект будет расширяться, ме-
нять местоположение, в него будут 
интегрированы и другие городские 
общественные пространства.

Мы будем рады узнать, какие 
работы дагестанских, российских 
и мировых художников вы бы хо-
тели увидеть в рамках этого проек-
та на городских пространствах.

Шедевры на улицах

Подготовка систем отопления
Инспекторами Управления 

муниципального жилищного кон-
троля проводится мониторинг 
мероприятий, направленных на 
подготовку систем отопления 
многоквартирных домов к ото-
пительному сезону 2021-2022 
гг., проводимых управляющими 
организациями и ТСЖ.

В процессе эксплуатации сис-

темы отопления многоквартирного 
дома №28 «д» по пр. Акушинского 
была выявлена необходимость 
проведения ремонта бойлерной 
системы. Организацией, осущест-
вляющей управление вышеука-
занным многоквартирным домом, 
под наблюдением инспектора 
УМЖК проведены соответствую-
щие работы.

Управление муниципального жилищного контроля 

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Накануне на базе комплекса 
объектов дагестанских спасателей 
прошла встреча руководства МКУ 
«УЖКХ г. Махачкала» совместно 
с руководящим составом ГУ МЧС 
России по РД, МЧС Дагестана и 
представителей администраций 
Махачкалы и Каспийска с пред-
ставителями Группы Горьковского 
автомобильного завода.

Мероприятие, целью которого 
явилось обсуждение дальнейшего 
сотрудничества и проведения сов-
местной работы по созданию на 
базе продукции Группы ГАЗ перс-
пективных образцов современной 
пожарной и аварийно-спасатель-
ной техники, призванной с макси-
мальной эффективностью решать 
задачи, стоящие перед структу-
рами коммунального хозяйства и 
МЧС, прошло в два этапа.

В начале встречи на плацу зда-
ния спасателей представители Груп-
пы ГАЗ под руководством директора 
департамента государственных пос-
тавок ООО «ГК «СТТ» Сергея Столя-
рова провели смотр-демонстрацию 
технических возможностей пяти об-
разцов техники.

Затем в актовом зале прошел 
показ презентационного видео-
материала техники Группы ГАЗ, 
после которого прошло обсуж-

дение образцов специализиро-
ванной техники для нужд комму-
нального хозяйства Махачкалы и 
Каспийска и МЧС России, а также 
шасси автомобилей, предлагае-
мых к использованию для созда-
ния на их базе перспективных 
образцов техники.

Презентуя, Сергей Столяров 
отметил экономичность, эффек-
тивность и экологичность пред-
ставленной техники.

В свою очередь начальник ГУ 
МЧС России по РД Нариман Кази-
магамедов отметил актуальность 
обсуждаемого вопроса для рес-

публики и поблагодарил гостей за 
представленные возможности.

Выступившие в ходе обсуж-
дения заместители министра ЧС 
Дагестана, руководители структур-
ных подразделений и представи-
тели администраций Махачкалы и 
Каспийска выразили свое мнение 
относительно образцов представ-
ленной техники. Кроме того, ими 
были предложены эффективные 
и целесообразные варианты воз-
можностей техники с учетом гео-
графического расположения и кли-
матических условий региона.

Перспективы сотрудничества Ночные рейды
В рамках мероприятий, на-

правленных на противодействие 
распространению коронавирус-
ной инфекции, специалистами 
Управления торговли, предпри-
нимательства и рекламы прово-

дятся ночные рейдовые мероп-
риятия с целью приостановления 
деятельности ночных клубов и 
ресторанов после 23:00.

Данная работа проводится 
каждодневно.

Дезинфекция подвалов
Согласно поступившей жалобе 

на насекомых в подвальных поме-
щениях многоквартирных домов 
№ 44 «а» корп. 1 и 2 по пр. Петра 
I организацией, осуществляющей организацией, осуществляющей 

управление вышеупомянутыми 
многоквартирными домами, про-
водятся мероприятия по дезин-
фекции подвальных помещений 
от грызунов и насекомых.

Рабочее совещание
В среду, 28 июля, врио на-

чальника УМЖК Гамзат Расулов 
провел совещание, на котором 
присутствовал и руководитель 
Управляющей компании «Раду-
га». Были обсуждены вопросы 
подготовки к осенне-зимнему 

периоду на 2021-2022 гг. Также в 
ходе рабочей беседы были озву-
чены все проблемы и замечания, 
связанные с обслуживанием дома, 
и вопросы оперативного решения 
проблем, возникших у собствен-
ников жилых помещений.

Выездной осмотр
В среду, 28 июля, инспекторы 

Управления муниципального жи-
лищного контроля осуществили 
выездной осмотр многоквартир-
ного дома №30 корп. «е» по пр. 
А. Акушинского.

Дворовую территорию вы-
шеупомянутого многоквартирно-
го дома благоустраивают соглас-
но программе «Формирование 

комфортной городской среды» в 
2021 году.

Осмотр проводился с целью 
выявления имеющихся недостатков 
для оперативного принятия необхо-
димых мер по их устранению.

На сегодняшний день работы 
по ремонту подъездов данного 
многоквартирного дома завер-
шены на 70%.
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Наталья БУЧЕНКО

Махачкалинская школа №31 
была открыта в Ленинском райо-
не города по улице Аметхана 
Султана в 1987 году.
За 34 года своего существова-
ния учебное образовательное 
учреждение стало центром при-
тяжения общественной жизни 
микрорайона, подготовлены и 
выпущены в большую жизнь ты-
сячи выпускников. Сегодня здесь 
обучаются более 1800 учеников, 
трудятся 120 педагогов.
С 2008 года школу возглавляет 
Икрам Исламов.

Справка «МИ»

Икрам Исламов – почетный 
работник общего образова-
ния Российской Федерации, 
окончил Махачкалинскую 
школу №17, затем индус-
триально-педагогический 
факультет Дагестанского госу-
дартвенного педагогического 
института. Работал на заводе 
им. М.Гаджиева, учебным 
мастером в ДГПИ, там же 
на кафедре ассистентом и 
старшим преподавателем, 
в Управлении образования 
города Махачкалы.

САНТЕХНИКА, 
ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ.

– Икрам Мурсалович, как вы ре-
шились перейти в школу и что обна-
ружили в первые дни работы?

– Захотелось живой работы, 
общения с детьми. Каждое утро 

видишь их лица, понимаешь, ка-
кую пользу им приносишь – боль-
шего счастья нет.

Первые полгода я не выходил 
из подвала: пришли в негодность 
сантехника, водопровод, канали-
зация, отопление.  Да еще крыша 
протекала. А в корпусе начальной 
школы с советских времен остался 
известковый пол, это когда бетон-
ные плиты залили известковым 
раствором. Пыль стояла неимовер-
ная, дышать нечем.

Я так и сказал своим замести-
телям: первые годы буду занят со-
зданием условий для пребывания 
детей и учителей в школе. В 2010 
году мы завершили капитальный 
ремонт. Подвал сухой, крыша в по-
рядке. Теперь в каждом кабинете 
имеется горячая и холодная вода, 
канализация.

Удалось обзавестись новой 
мебелью – поменяли ее в 40 ка-
бинетах. А главным достижени-
ем считаю то, что мы установили 
локальную сеть в школе. Я могу 
сидя в кабинете, одним нажатием, 
кнопки совершить любой докумен-
тооборот и связаться со своими за-
местителями.

ОГРАЖДЕНИЕ
– Многочисленные проверя-

ющие организации делают школе 
замечания по поводу частичного 
отсутствия забора...

– Дело не в проверках, глав-
ное, что не соблюдается безо-
пасность детей. Когда я пришел, 
вообще не было никакого ограж-
дения. Паслись коровы, бараны, 

курсировал транспорт к стоящим 
на территории школы многоэтаж-
кам. Даже трава не росла, так все 
было вытоптано.

В этой ситуации нам помог 
город: в один прекрасный день 
пришли сотрудники Управления 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва города и отделили нас от мно-
гоэтажек решетчатым забором. 

Мы сразу сделали себе фрук-
товый сад. Помогли родители, при-
носили саженцы деревьев, дети 
сами сажали. Представляете, какая 
радость: ребенок прибегает в ка-
бинет с горстью черешни, говорит: 
мы сажали! То есть они видят пло-
ды своего труда.

Управление архитектуры города 
выдало разметку территории, сегод-
ня границы практически не соблю-
даются. Площадка над каналом по 
плану принадлежит нам, но «зелен-
ки» на нее нет, так как фактически 
она в собственности дирекции кана-
ла им. Октябрьской революции.

Да и то, что она не огорожена, 
представляет опасность для детей. 
В ноябре прошлого года, когда вы-
пал первый снег, ученик 4-го клас-
са поскользнулся и упал в канал. 
Хорошо, что это увидели два вось-
миклассника, которые его спасли.

– Сегодня все-таки часть шко-
лы не отгорожена от  частного сек-
тора – люди проходят в свои дома 
по территории школы. Каким вы 
видите решение этой проблемы?

– Частный сектор не имеет 
права находиться на территории 
школы. Но дома построены много 
лет назад, их никуда не отодви-
нешь. Мы обращались по этому 

поводу в Комитет по имуществу 
Администрации города. 

Выход я вижу в том, чтобы от-
ступить от домов метра на 2 и ус-
тановить ограждение. Получится 
отчуждение нашей территории, но 
этот вопрос должны решить город-
ские власти.

ПОКРАСКА, ПОБЕЛКА, 
ЛАГЕРЬ

– Лето – традиционное время 
для ремонта. Что удалось сделать?

– Практически все. Руко-
водил ремонтом заместитель 
директора по хозяйственной 
части. Своими сила покрасили, 
побелили, благо осталась крас-
ка с прошлых времен. Ждем 
поступления с лакокрасочного 

завода, качеством их продукции 
я доволен.

Могли бы сделать больше, но 
на территории школы находил-

ся пришкольный лагерь, и руки у 
меня были связаны.

– Кстати, каковы итоги пребы-
вания детей в пришкольном лаге-
ре? Что удалось сделать, что нет?

– Лагерь при школе организовы-
вается у нас несколько лет. В отли-
чие от прошлого в этом году мы не 
смогли никуда детей вывезти – ни в 
театры, ни в музеи, ни на море.

К тому же у нас нет школьного 
автобуса, хотя заявку на его приоб-
ретение мы дали в Министерство 
образования и науки РД. Надеемся, 
что получим. Часто бывает так, что 
нужно вывезти ребят на соревнова-
ния, на выступления, но не на чем.

Хочу сказать, что в школе обу-
чаются дети из Параула, это за пос-
том ГАИ. Хорошо было бы забирать 
их и привозить на занятия.

Что касается лагеря, то  мы 
очень благодарны  Цетру дополни-
тельного образования Ленинского 
района. Они прислали своих спе-
циалистов, которые занимались с 
детьми бисероплетением, рисова-
нием, различными поделками, хо-
реографией.

Очень хорошо поработал пи-
щеблок, дети остались довольны 
питанием.

Насыщенной была спортивная 
программа. С питомцами занима-
лись наши преподаватели физкуль-
туры. Кроме того, наш спортивный 
зал арендует (бесплатно) спортив-
ная школа по игровым видам Ми-
нистерства спорта РД.

Они занимались по вечерам, 
но я предложил работать с нашими 
детьми днем, тренировать их. Хочу 
отметить, что у нас очень сильная 
волейбольная команда.

Для улучшения физического 
воспитания школе необходима 
спортивная площадка на свежем 
воздухе. Пока ее нет.

СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ
– Каковы приоритетные за-

дачи к началу нового учебного 
года?

– По графику 6 августа мы 
должны завершить ремонт, шту-
катурные работы, побелку всего 
здания. Вторая проблема – вак-
цинация. Очень туго идет процесс. 
Столько негатива в социальных се-
тях, а люди этому верят.

Конечно, если есть медотводы, 
где в категоричной форме запре-
щена вакцинация, что можно сде-
лать? Единственное, потребовать 
документ о наличии антител.

Хочу организовать встречи 
сотрудников с врачом-инфекци-
онистом, который бы убедил лю-
дей пройти вакцинацию. Надеюсь, 
никого не придется отстранять от 
работы.

Мы издали приказ по школе об 
обязательной вакцинации, я при-
обрел 500 медицинских масок для 
учителей и технического персона-
ла, в каждом классе есть санитай-
зеры для обработки рук.

Продолжается набор в первые 
классы. Думаю, в этом году при-
дется открывать  7 первых классов 
вместо шести.  Так что к началу 
учебного года мы готовы.

Образование

Волейбол в спортзале

Школа: летние заботы директора

Во дворе школы

Сцена в актовом зале

Сотрудницы пищеблока
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25 июля в Каспийске состоялся 
Военно-морской парад, посвя-
щенный Дню Военно-морского 
флота России. Наш фотокоррес-
пондент запечатлел основные 
моменты этого события.

Масштабное и зрелищное праз-
днование Дня ВМФ России прошло 
в Каспийске во второй раз, а глав-
ный праздник ВМФ традиционно 
проводится в Санкт-Петербурге. 
Сама история торжеств в честь фло-
та берет свое начало со времен Пет-
ра I. Именно первому российскому 
императору принадлежит идея про-
водить ежегодные военно-морские 
праздники с парадами кораблей и 
орудийными салютами. Участие в 
празднике принял врио Главы Да-
гестана Сергей Меликов, прибыв на 
территорию 71-го военного городка. 
Вместе с командующим Каспийской 
флотилией Александром Пешковым 
руководитель республики напра-
вился на катере к парадному строю 
кораблей флотилии и поздравил 
экипажи с праздником. В парадном 
строю были представлены ракетные, 
артиллерийские и пограничные ко-
рабли различных проектов, которые 
имеют вооружение, мореходные и 
маневренные качества. 

Затем на набережной для 
зрителей было организовано кра-
сочное театрализованное пред-
ставление, а в море – зрелищный 
военно-спортивный праздник. Во 
время его проведения моряки-кас-
пийцы продемонстрировали свою 
боевую выучку и мастерство.

Праздничные мероприятия 
продолжились демонстрацией кас-
пийскими моряками умения дейс-
твовать в обстановке, приближен-
ной к боевой. Корабельная ударная 
группа при поддержке армейской 
авиации провела морской бой с 
отрядом боевых кораблей услов-
ного противника. Свое мастерство 
продемонстрировали подразделе-
ния береговой охраны Погранич-
ного управления ФСБ России по 
РД, а также отряд катеров службы 
поисковых и аварийно-спасатель-
ных работ Каспийской флотилии.

Командующий Каспийской 
флотилией Александр Пешков со-
общил, что при подготовке воен-
но-морского парада были учтены 
особенности Каспийского моря. В 
представлении приняли участие 25 
боевых кораблей и катеров, 15 су-
дов обеспечения, 16 летательных 
аппаратов, более полутора тысяч 
человек личного состава. 

Сергей Меликов поблагодарил 
за высокую организацию мероп-
риятия и торжественно вручил 
отличившимся военнослужащим 
государственные награды.

Как символ растущей мощи страны
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Абдурахман Юнусов: я – эсперантист!Тамерлан МАГОМЕДОВ

26 июля по всему миру отмеча-
ют свой праздник люди, гово-
рящие на особом языке – эспе-
ранто. Это богатый и гибкий язык, 
на котором существует обширная 
литература: художественная и 
научно-техническая, философская 
и религиозная. Среди сторонников 
эсперанто – Л. Толстой, М. Горь-
кий, Б. Шоу, Г. Уэллс, Р. Роллан, 
А. Эйнштейн и многие другие 
выдающиеся люди.
В преддверии этого дня мы ре-
шили побеседовать с человеком, 
который называет себя профес-
сиональным эсперантистом. Это 
наш земляк Абдурахман Юнусов, 
президент ДРОО Информа-
ционно-аналитический центр 
«Ракурс».

– Абдурахман, как Вы стали 
эсперантистом, да еще професси-
ональным?

– Ну, профессиональным – да-
леко не сразу… Все началось со-
вершенно случайно. Я наткнулся 
как-то в «Огоньке» на письмо юной 
шведки, которая писала о себе, 
своих увлечениях. В конце письма 
она написала: «Думаю, что могла 
бы ответить на шведском, англий-
ском, французском и эсперанто». 
Я заканчивал тогда первый курс 
филологического факультета Да-
гестанского госуниверситета, и на 
перемене я спросил у однокурсни-
ков: «Кто-нибудь знает что-нибудь 
об эсперанто, кроме того, что это 
международный язык». Мне повез-
ло – меня познакомили с теми, кто 
знал эсперанто…

– И началась новая жизнь?
– Не сразу. Мне еще раз по-

везло – меня пригласили на меж-
дународную встречу в Ленинграде. 
После Всемирного конгресса эспе-
рантистов, который проходил в том 
далеком году в Хельсинки, часть 
участников приехала в Ленинград. 
В то время я еще сам не верил, что 
буду общаться на другом языке. 
Приехали представители сорока 
стран мира. Наше общение было 
практически круглосуточным – ве-
чера дружбы, автобусные экскур-
сии по достопримечательностям, 
белые ночи… Часто вспоминаю 
большой вечер во дворце Друж-
бы на Фонтанке – люди разных 
возрастов, профессий знакомят-
ся, разговаривают, обмениваются 
значками, открытками, сувенира-
ми, поют песни разных народов 
на эсперанто… Словно не было 
ни Вавилонской башни, ни Бер-
линской стены, не было границ, не 
было непонимания и боязни чужо-
го. Девушка из Венесуэлы хлопа-
ет меня по плечу: «Нет, ты только 
представь, что было бы, не будь 
здесь эсперанто!». В самом деле, 
подумал я, дай каждому по пере-
водчику, владеющему сорока язы-
ками, и тогда не было бы подобной 
легкости общения.

А потом был большой меж-
дународный лагерь в эстонском 
городке Вильянди, на десять дней 
наполнившийся новой жизнью, 
бурлящей и восторженной. Из этой 
поездки я вернулся убежденным 
эсперантистом.

– Но еще не профессиональ-
ным?

– До этого еще было далеко. 
После Ленинграда и Вильянди я 
организовал при университете мо-
лодежный эсперанто-клуб. У нас 
были большие амбиции, мы реши-
ли, ни много, ни мало, провести в 
Дагестане Всесоюзный молодеж-

ный эсперанто-лагерь. Лагеря эти 
были очень популярны, в них съез-
жались творческие молодые люди. 
Возможно, для кого-то это было 
бегством от рутинной запрограм-
мированной жизни, комсомольских 
собраний и «инициатив», подан-
ных сверху. Но в 1970 году в Да-
гестане произошло землетрясение, 
на помощь республике приехали 
строители из Узбекистана, Ленинг-
рада, Тулы… Мы собрались в клубе 
и думаем о том, на какой год нам 
перенести лагерь, как вдруг осеня-
ет: «Ребята, а давайте организуем 
Всесоюзный стройотряд эсперан-
тистов!». Идея подхвачена. В об-
коме комсомола нас поддержали. 
Мы рассылаем письма-призывы, 
и летом молодые эсперантисты 
из Москвы и Новосибирска, Ко-
ломны и Усть-Каменогорска, из 
Клайпеды и Уфы приезжают в 
Дагестан. Мы участвовали в стро-
ительстве машиностроительно-
го завода, и это было непросто 
– все из разных мест, у всех свои 
нравы. И хотя мне пришлось боль-
ше заниматься организационной 
работой, отстаивать интересы от-
ряда, я только за месяц потерял 
шесть килограммов. Этот отряд 
был первым, а потом наши эспе-
рантисты работали в таких же в 

Ташкенте и Новосибирске, а уже 
в годы перестройки в междуна-
родном археологическом отряде 
в Болгарии работали 19 дагестан-
цев – мы раскапывали старинную 
крепость. Это был удивительно 
дружный и сплоченный отряд. 

– Расскажите о Ваших путе-
шествиях. Что они дают, где Вы 
побывали?

– Одна из первых загранпоез-
док в качестве эсперантиста была 
в Швецию. Гетеборгское общество 
эсперантистов пригласило меня 
в качестве зарубежного гостя на 
празднование своего 100-летия. 
Как я туда попал, какие препоны 
пришлось преодолевать – это от-
дельная история, весьма трагико-
мичная. Я рассказывал в Стокголь-
ме и Гетеборге, Лунде и Мальмо о 
Дагестане, совершенно незнако-
мом большинству шведов. 

В 1994 году меня пригласили 
на два года в Венгрию – изучать 
историю эсперанто-движения 
в Восточной Европе, работать в 
эсперантском журнале Eventoj –Eventoj – – 
«События». Это дало большой опыт 
– газета была самой популярной 
среди трехсот изданий на между-
народном языке, мы всегда были в 
курсе всего, что происходит в эс-
перанто-мире, вплоть до мелочей. 

Кроме того, мне довелось тогда 
особенно много попутешествовать 
по Европе – встречи, конферен-
ции, семинары, и те самые Всемир-
ные конгрессы…

В Будапеште я познакомился с 
замечательными людьми – учены-
ми – лингвистами и историками, 
журналистами, общественными 
деятелями. А с Чрезвычайным и 
Полномочным послом Венгрии в 
России и еще ряде стран СНГ Дьер-
дем Нанофски мы стали друзьями. 
В Будапеште мы были соседями, 
во Всемирной Эсперанто-Ассоци-
ации (Universala Esperanto-AsocioUniversala Esperanto-Asocio Esperanto-AsocioEsperanto-Asocio-AsocioAsocio 
– UEA) – коллегами – оба заседа-UEA) – коллегами – оба заседа-) – коллегами – оба заседа-

ли в комитете «А» (это что-то вроде 
верхней палаты парламента). Пом-
ню, как однажды он позвонил мне: 
«Мы с тобой приглашены к писате-
лю Иштвану Немере в Эстергом». – 
«Дьердь, я не могу, у меня работа». 
– «Ты с ума сошел! Немере, автор 
двухсот романов, из которых сорок 
написал на эсперанто, Немере, ко-
торый живет затворником, никого 
не принимает, с журналистами не 
общается, оказывает нам честь, а 
ты говоришь – работа? Это тоже 

работа!». На следующий день Не-
мере не только принял нас, но и 
дал большое интервью, которое я 
опубликовал в Бельгии…

Кстати, мне предложили по-
работать в Антверпене, в Бель-
гии, в журнале Monato. Это далоMonato. Это дало. Это дало 
новые идеи. Кроме редактирова-
ния, мне довелось в 16 городах 
Бельгии читать лекции, в основ-
ном – о Дагестане. И были удиви-
тельные встречи, как, например, с 
парой эсперантистов – Николь и 
Фредди, с которыми познакомил-
ся в Ленинграде на своей первой 
встрече. Они пригласили к себе, у 
них крупный частный историчес-
кий музей.

В 97-м меня избрали прези-
дентом Российского Союза эспе-
рантистов и членом комитета «А» 
UEA, в 1999 году – повторно., в 1999 году – повторно.

– После Европы и почувство-
вали себя профессионалом?

– Тут уже сразу все – и опыт 
работы в Европе, и избрание пре-
зидентом и членом Комитета, и из-
дание в Москве книги «Эсперанто? 
Это просто», они уже разошлись, и 
надо готовить новое, хочу допол-
нить его. 

А еще – я продолжал ездить с 
лекциями по разным странам. Гер-
мания, Бельгия, Польша… Особен-
но интересным было двухмесячное 
путешествие по Франции. Лекции 
проходили в 22 городах, от севе-
ра до юга, и если первый вопрос 
был, как правило, «Где находится 
Дагестан», то последний – «Как к 
вам добраться?!»

– Много ли эсперантистов в 
Дагестане?

– Немного. Одни еще в годы 
перестройки уехали в другие горо-
да и страны, другие думали о том, 
как продержаться… Давненько не 
было курсов. Но те, кто есть, ве-
дут активный эсперантский образ 
жизни – ездят в молодежные эспе-
ранто-лагеря, на международные 
встречи. В том числе дети! 

Абдурахман Юнусов на Всемирном конгрессе эсперантистов в Литве

ЛЕКЦИИ ПРОХОДИЛИ 
В 22 ГОРОДАХ, ОТ 
СЕВЕРА ДО ЮГА, И ЕСЛИ 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС БЫЛ, 
КАК ПРАВИЛО, «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ ДАГЕСТАН», 
ТО ПОСЛЕДНИЙ – «КАК 
К ВАМ ДОБРАТЬСЯ?!».

Интервью

Справка «МИ»

Традиционные Российские эсперанто-Дни в этом году будут проходить 
в Дагестане с 15 по 22 августа в санатории «Каспий». Тема мероприятия: 
«Эсперанто на юге России». В программе Дней – лекции и концерты, 
фотоэкспозиция «Мир надежды», вечера поэзии и бардовской песни на 
международном языке эсперанто, семинар «Эсперанто и СМИ», виктори-
на «Что вы знаете о Дагестане», интеллектуальные конкурсы, спортивные 
конкурсы, День Нептуна и многое другое, что привнесут в программу 
участники. Состоятся экскурсии по Махачкале, в древний Дербент, на 
Сулакский каньон. В оргкомитет входят не только опытные эсперантисты, 
такие, как Борис Ханукаев, Елена Сепиханова, Башир Мусалаев, но и 
закончившие базовый курс эсперанто совсем недавно – Елена Чаплыги-
на, проф. Абутраб Аливердиев и другие.
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Дагестан – рай для парапланеристов
Магомедрасул Омаров

26 июля – День парашютиста 
России. Это пока неофициаль-
ный праздник, но отмечают его 
как десантники, так и спортсмены. 
Это увлекательный и интересный 
вид спорта в Дагестане имеет 
свою историю, есть федерация 
парашютного спорта, также 
Постановлением Администрации г. 
Махачкалы от 9 декабря 2013 года 
№2271 создано муниципальное 
бюджетное учреждение допол-
нительного образования г. 
Махачкалы «Детско-юношеская 
спортивная школа по авиацион-
ным видам «Полет». 
Сегодня же мы решили расска-
зать о новом и доселе не очень 
нам всем знакомом виде спорта 
– парапланеризме. Каждый из 
нас не раз, наверное, с востор-
гом наблюдал, как парит в небе 
параплан, но не задумывался 
над тонкостями этого полета и 
вообще о том, что это – спорт  
или отдых.
Мы встретились с одним из 
активных участников этого вида 
спорта Нариманом Сулеймано-
вым, который с удовольствием 
поделился своими впечатления-
ми о полетах и о самом парап-
ланеризме.

ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ
 Для того чтобы стать парап-

ланеристом, сначала необходимо 
изучить теорию этого дела, обу-
читься у инструктора. Такая шко-
ла есть в Пятигорске, где можно за 
две-три недели обучиться и полу-
чить сертификат. Но в основном все 
зависит о самого человека, от того, 
насколько он старателен в этом 
деле. В Дагестане на сегодняшний 
день не так много парапланерис-
тов, может быть, около сорока че-
ловек. Здесь нет ограничения в воз-
расте, мы все как дружная семья. 
Но пока не наберешься опыта, не 
разрешают друзья брать высоту 
или уходить в дальние дистанции. 
Оборудование не занимает особо 
много места. По стоимости все 
может доходить и до 200 тысяч 
рублей, смотря какое оборудова-
ние приобретаешь. В основном 
покупки делают через интернет. 

ОРЛЫ –  
НАШИ СОСЕДИ

Для того чтобы взлететь, под-
нимаются на горку – небольшой 
разбег до раскрытия параплана и 

ты уже в воздухе. После этого, как 
говорят специалисты, ты находишь 
термический поток «термик» – где 
от нагреваемой земли поднимается 
теплый воздух и уже в этой зоне на-
бираешь высоту. Можно подняться 
на 200-300 метров, можно и выше. 
Параплан работает по принципу 
парения орлов. Они, как мы знаем, 
не машут крыльями все время, а 
парят. Мы тоже стараемся находить 
места, где орлы парят, зная, что там 
«термик». Часто получается, что на 
одном уровне летают около десят-
ка орлов. Орлы очень чувствитель-
ные, они замечают тонкие стропы 
на параплане и стараются держать-
ся хоть и близко, но на расстоянии. 
Можно также иногда уловить их 
удивленный взгляд, мол, «что ты 
то тут делаешь». Если не кричать и 
не свистеть, то можно от них найти 
теплый поток  и  набрать высоту. В 
основном они за несколько секунд 
привыкают к нам и, видя, что от нас 
нет опасности, уже мирно соседс-
твуют в небе. Все птицы на небе 

помогают нам. Когда мы видим 
мелких птиц, ласточек или стрижей, 
то  понимаем, что они там оказа-
лись в поисках насекомых, которых 
поднял ветер, и это нам хорошая 
подсказка. А в основном, конечно, 
мы зависимы от погоды. 

НЕ БЫЛО СЧАСТЬЯ…

В последние годы мы смогли 
провести несколько соревнова-
ний. К нам приехали парапла-
неристы со всей России, те, кто 
раньше уезжал в Непал, Кению, 
Африку в поисках хорошего неба. 
Они были в восторге, в первую 
очередь, от местных людей, от 
природы, от климата. В позапрош-
лом году мы провели соревно-
вания по парапланеризму. Старт 
давался от села Кафыр-Кумух 
Буйнакского района. Оттуда неко-
торые пролетели до Кумуха, кто-
то смог до Чечни долететь (за 100 
км). Учитывались скорость полета 
и точки, которые он должен пре-

одолеть. Для этого на телефоне 
у каждого есть специальная про-
грамма, после приземления судья 
считывает и дает баллы. 

После того как началась панде-
мия COVID-19 и закрылись границы,COVID-19 и закрылись границы,-19 и закрылись границы, 
все спортсмены и любители этого 
вида устремились к нам. Они открыли 
дагестанское небо для себя и очень 
были удивлены, что до сих пор этого 
не случилось. Теперь же у нас можно 
найти массу парапланеристов. 

А КАК У НИХ? 

Одним из благоприятных мест 
для парапланеризма считается го-
сударство Непал. Там уже при въез-
де в страну ты платишь пошлину 
за то, что будешь летать, (около 50 
долларов США), и дальше по ходу 
твоей поездки есть определенные 
платные услуги. Например, ты в 
горы должен ехать на их автомоби-
ле, есть и другие подобные расхо-
ды, что позволяют местным людям 
заработать. Перед поездкой необ-
ходимо купить страховку, это для 
самих спортсменов тоже хорошо. У 
нас до этого еще, конечно, далеко. 

ПАРАТУРИЗМ 

Это один из видов туризма, 
при котором опытный инструктор 
может обеспечить рабочими мес-
тами более пяти-шести человек. 
Если у нас в республике развивать 
этот вид, то, думаю, он не уступит 
другим видам. Я знаю одного на-
шего земляка, который каждый се-
зон уезжает в Гагры и занимается 
там катанием туристов на парап-
лане. Так его команда весь сезон 
занята и очень бывает довольна. 
Таких инструкторов можно и в 
Дагестане найти и развивать еще 
одно направление туризма. Мож-
но открыть несколько домов для 
любителей. Для такого полета есть 
специальные двухместные парап-
ланы, и инструктор без труда под-
нимет вас и покружит над землей. 

О БЕЗОПАСНОСТИ
Параплан по своей структуре 

считается одним из безопасных 
видов воздушного плавания. Он 
очень удобен в управлении и 
послушен ведущему. Но это не 
означает, что каждый новичок лег-
ко справится с ним. Для того чтобы 
управлять, необходим определен-
ный опыт, нужно чтобы ты чувство-
вал малейшее движение воздуха, 
иначе матерчатый параплан может 
согнуться (или согнуть одно крыло) 
и уже не будет тебя держать в воз-
духе. Для чрезвычайных случаев 
обязательно в комплект входит и 
запасной парашют. При малейшей 
опасности (если ты близко к земле 
находишься) сразу должен успеть 
выбросить парашют. Более опыт-
ные спортсмены смогут, управ-
ляя стропами, заставить параплан 
вновь раскрыться, иным, думаю, не 
стоит рисковать. Иногда приходит-
ся садиться очень далеко, откуда 
надо на попутках добираться до 
базы, если сел поближе, то отправ-
ляем автомобиль за ним. Был слу-
чай, когда наш гость сел в каком-то 
горном селе и пока за ним на авто-
мобиле ехала супруга, он уже устал 
«отбиваться» от желающих подвез-
ти, и уже был накормлен до отвала, 
отдыхал и даже был рад приземле-
нию в горах. 

Общество

Ильгиз

Отдельной темой стоит привет-
ливость и гостеприимность мест-
ных ребят-пилотов. С ними мы поз-
накомились еще в Непале, дружная 
компания в кафе понравилась мне 
сразу, во-первых, в них была вид-
на истинная приверженность небу, 
полетам, про полеты они расска-
зывали с таким удовольствием, что 
становилось радостно за то, что 
они в самом центре восприятия 
от неба, во-вторых, они тоже, как 
и мы, имели собственное дело, и 
могли делать выбор в конкретное 
время, поехать куда-нибудь поле-
тать, или же погрузиться в работу, 
что чаще склонялось, конечно, к 
полетам. Руководитель серьезной 
компании – Абдулла, пилот, влив-
шийся в погоду местных гор, каза-
лось бы, не имеет много времени 
на полеты, но все семь дней, что мы 
там были, он в ущерб, может быть, 
работе, выбирал полеты с нами. Он 
настолько точно чувствует погоду 
и аэрологию мест своих стартов, 
что те маршруты, что нам давались 
с трудом, он делал легко и непри-
нужденно. Открыл около своей 
родной деревни в горах чудесное 
парапланерное место, что по лет-
ным возможностям сравнимо с 
Чегемом, единственное, там не так 
гарантирован стартовый бриз, как 

в Чегеме. Но полетать разнооб-
разно там возможно, и не скоро 
надоест. Без умолку рассказываю-
щий свои анекдоты и прибаутки, 
вылетающие из него с кавказским 
колоритом, пилот Марсель показал 
нам в один из дней, как правильно 
летать в их горах, сделав треуголь-
ник под тридцатник, когда никому 
толком полетать не удалось. Они с 
Абдуллой настолько точно анали-
зируют прогноз, что практически 
каждый день мы летали. Дагестан 
тем и отличается от других летных 
мест, что, приехав туда, ты гаран-
тированно получишь большинство 
не только летных, но и маршрутных 
дней. Даже есть такое место, что по 
всему побережью будет дульник, а 
там будет летный ветер и точно 
в склон. В Буйнакске, например, 
ветер в течение одного дня час-
тенько дует в три разные стороны. 
В Дагестане все в одном флаконе, 
присутствуют и равнинные полеты, 
и приморско-бризовые полеты, и 
горные полеты с полноценными 
горными термиками. И все это не-
далеко от Махачкалы. 

С форума Paraplan.ru 

Все в одном 

флаконе

Справка «МИ»

Парапланеризм – это полеты на параплане с использованием восходя-
щих потоков воздуха, образующихся от нагретых участков земли или 
от столкновения воздуха с каким-либо препятствием, например, горой. 
В спокойных условиях параплан будет медленно и постепенно снижать 
свою высоту, пролетая, таким образом, довольно большие расстояния, 
и в этом его отличие от парашюта, который лишь замедляет скорость 
движения человека при вертикальном спуске.
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Поразительно, но ни времена, ни 
эпохи, ни страх перед болезнью 
не останавливает людей в их 
экзальтации и опасении при-
виваться. И факт: чем меньше 
человек понимает о природе 
вакцинации, тем больше кричит 
о ее ужасных последствиях. 
Неизвестность пугает, не так ли? 
С тех пор, как первая прививка 
от оспы успешно прошла свое 
испытание еще аж в конце XVIII 
века, нации и народы мира 
еще долго бунтовали по поводу 
нежелания прививаться.

В одном из писем в 1897 году 
Чехов пишет Суворину: «Насчет 
чумы, придет ли она к нам, пока 
нельзя сказать ничего определен-
ного... Некоторую надежду подают 
прививки Хавкина, но, к несчастью, 
Хавкин в России не популярен». В 
другом письме, спустя два года: 
«Чума не очень страшна. Мы имеем 
уже прививки, оказавшиеся дейс-
твенными, которыми мы, кстати 
сказать, обязаны русскому доктору 
Хавкину. В России это самый неиз-
вестный человек, в Англии же его 
давно прозвали великим филантро-
пом. Биография этого еврея, столь 
ненавистного индусам, которые его 
едва не убили, в самом деле заме-
чательна. Итак, чума как болезнь не 
особенно страшна. Но она страшна 
как пугало, сильно действующее на 
воображение масс...» 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 
О ВАКЦИНАЦИИ ОТ 
КОРОНАВИРУСА
Саният Магомедова – доцент ка-
федры инфекционных болезней 
ФПК и ППС при ДГМУ, кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
категории:

– В инструкции к вакцинам 
указаны противопоказания и по-
бочные действия.  И если человек 
приходит на прививку, то его ос-
матривает терапевт и вакцинируют 
пациента только после того, как бу-
дут взвешены все «за» и «против». 
Препарат новый – это третий этап 
клинических испытаний. В услови-
ях пандемии разрешено экстренно 
выводить вакцину на рынок, но, 
при этом клинические исследо-
вания продолжаются. То есть мы 
должны наблюдать за привитыми 
людьми и собирать информацию 
об их состоянии для анализа эф-
фективности проведенной меры и 
ее безопасности. В Интернете сей-
час много информации, но важно 
понимать, что это, к сожалению, 
такой «мусорный ящик», в который 
собираются и очень необходимые 
правдивые сведения на базе до-
казательной медицины, и инфор-

мация очень сомнительного рода. 
Поэтому ориентироваться только 
на то, что мы вычитываем в соци-
альных сетях, конечно же нельзя.

Я знаю, что в крупных городах 
России, таких как Санкт-Петербург, 
Москва, стоит очередь на вакцина-
цию: желающих получить привив-
ку больше, чем в данный момент 
имеется препаратов. У нас в Да-
гестане все немного по-другому, 
много скептически настроенного 
населения. Такая же ситуация была 
и с принятием факта существова-
ния болезни. Основная проблема 
процедуры у нас связана с мен-
тальным заблуждением сограждан. 
Менталитет таков, что люди с не-
доверием относятся ко всему, что 
идет нам сверху. У нас в Дагестане 
широко развита антипрививочная 
кампания. Эта проблема и так сто-
яла достаточно остро, а сейчас и 
вовсе обострилась. 

Магомед Тотушев – врач-карди-
олог высшей квалификационной 
категории, главный врач Респуб-
ликанского кардиологического 
диспансера:

– На сегодняшний день у нас 
нет препаратов, которые могли бы 
вылечить все это состояние. Ко-
нечно, мы можем уменьшить, ни-
велировать действие инфекции, но 
след в организме остается. К сожа-
лению, долговременных, долгосроч-
ных исследований нет. Заболевание 
молодое: ему только год-полтора. 
Мы не знаем, что будет через три-
пять-шесть лет. Когда пройдет вре-
мя, статистика и научные исследо-
вания скажут, насколько это все 
наложилось и отразилось на самом 
качестве жизни людей и, главное, 
на длительности их жизни. 

Есть и такие люди, которые не 

признают сам коронавирус до сих 
пор. Есть и такие, которые рассуж-
дают, как говорится, в русле «что 
будет, то будет». Разные причины. 
Есть страх. Боязнь вакцины. Люди, 
которые легко переболели, дума-
ют, что в следующий раз, в случае 
рецидива, она также пройдет. Но 
понимание того, насколько бо-
лезнь опасна, должно мотивиро-
вать на вакцинацию.

Вот я, например, с этой болез-
нью пролежал в больницах два с 
половиной месяца; в двух реани-
мациях, поэтому я понимаю, что 
состояние мое было крайне тяже-
лым. Выкарабкался благодаря до-
кторам. Но именно поэтому я сто-
ронник вакцинации. И она должна 
проводиться.

Асият Эседова – профессор, док-
тор медицинских наук, врач вы-
сшей категории и заслуженный 
врач РД, гинеколог-ювениолог:

– Коронавирусная инфекция 
затрагивает «по-женски»?

– Именно. Сам COVID-19 тоже, 
к сожалению, оказывает очень не-
гативное воздействие именно на 
репродуктивную систему. И в при-
нципе в ближайшие годы я думаю, 
что будет проведено много науч-
ных исследований, посвященных 
изучению влияния этой новой ко-
ронавирусной инфекции на реп-
родуктивный статус женщины, на 
ее способность полноценно жить, 
беременеть и рожать; в общем-то 
на способность растить здоровое 
полноценное потомство. Потому 
что я уже, например, как практику-
ющий гинеколог, очень часто ста-
ла сталкиваться с осложнениями 
инфекции. В течение последнего 
года у меня достаточно большое 

количество пациентов, начиная 
от подросткового возраста, кон-
чая поздним менопаузальным пе-
риодом, у которых наблюдается 
огромное количество нарушений 
– как непосредственно менстру-
ального цикла, так и со стороны 
других органов систем, в общем-
то возникших впервые после 
COVID-19. Поэтому, я так думаю, 
ближайшие годы будут посвя-
щены именно изучению влияния 
этого вируса на репродуктивный 
статус, на потомство. Ну и с чем 
мы столкнемся в дальнейшем 
– трудно сказать. Просто будем 
надеяться, что это тоже сумеем 
преодолеть и как-то выровнять 
ситуацию, которая сейчас имеет 
место быть.

Любовь Карягина – врач-
ортопед высшей категории, 
заведующая ортопедическим 
отделением Стоматологической 
поликлиники №1 города Махач-
калы:

– Ближе нас врача нет. Очень 
многие наши доктора переболели. 
Особенно в первую волну. Я сама 
перенесла болезнь в первую вол-
ну. Во вторую волну тоже многие 
слегли – даже сегодня многие на 
больничном. У нас заболел литей-
щик, электрик и несколько врачей. 
Я считаю, сегодня вакцинация – это 
необходимая мера. Я думаю, она нас 
спасет. Хотя полемика идет – одни 
«за» вакцинацию, другие – «про-
тив». И послушаешь и тех, и других 
– у каждого есть свои аргументы и 
рациональное зерно в рассуждении. 
Но факт – упрямая вещь; я вижу, что 
те, кто вакцинировался, сейчас не 
болеют. А если даже инфицировались, 
то перенесли в легкой форме. Есть та-
кая тенденция, безусловно. 

Как видите, врачи даже не ком-
ментируют мифическую версию о 
якобы «чипировании» во время вве-
дения вакцины, ибо понимают, что 
инъекционная процедура не имеет 
ничего общего с оперативным вмеша-
тельством по имплантированию ино-
родных предметов в тело человека.

Любители слухов часто любят 
упомянуть, что некий известный 
человек спустя время после при-
вития все-таки умер (якобы от 
коронавируса). Однако прежде, 
чем распространять ложную ин-
формацию, стоит вспомнить, что 
прививка – это не «сыворотка мо-
лодости», а всего лишь стимулятор 
иммунитета, если хотите. И люди 
не застрахованы от смерти после 
ее введения по причине старения, 
либо от каких-то собственных за-
болеваний никоим образом с вак-
цинацией не связанных. 

Тем не менее, если ваш орга-
низм ослаблен, истощен; вы систе-
матически устаете и неправильно 
питаетесь – вакцинация не спо-
собна стать абсолютным гарантом 
вашего здоровья. Особенно это 
касается людей с хроническими 
заболеваниями. Именно в такие 
моменты пандемии может понадо-
биться дополнительный прием как 
лекарственных препаратов, так и 
витаминно-минеральных комп-
лексов. Обговорите это со своим 
лечащим доктором. Касательно 
возмущений по поводу принуди-
тельной вакцинации – вправе ли 
работодатель отстранить от работы 
работника, который отказывается 
делать прививку от коронавируса? 
– тоже нашелся положительный 
ответ. Трудовым кодексом предус-
мотрена возможность отстранения 
такого работника от выполнения 
трудовых обязанностей. В абзаце 8 
части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, 
что отстранение возможно не толь-
ко в случаях, предусмотренных ТК 
РФ и федеральными законами, но 
и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 
Одним из таких случаев является 
нарушение положений Федераль-
ного закона № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных 
болезней». В законе указано, что 
отсутствие профилактических при-
вивок влечет отказ в приеме на 
работы или отстранение граждан 
от работ, выполнение которых свя-
зано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями. Отка-
завшегося от прививки сотрудника 
работодатель вправе отстранить без 
сохранения заработной платы. Поло-
жения об обязательной вакцинации 
не распространяются на граждан, 
у которых есть противопоказания 
к вакцинации, установленные ме-
тодическими рекомендациями к 
порядку проведения вакцинации 
препаратами Гам-Ковид-Вак, Эпи-
ВакКорона и КовиВак.

Мы же всей нашей дружной 
редакцией очень надеемся, что вся 
эта нездоровая истерия по поводу 
вакцинации закончится в скором 
времени, а люди, которые в силу 
своего невежества распространя-
ют слухи о государственных и ма-
сонских заговорах, станут благора-
зумнее. Прививка – это не способ 
отмыть или присвоить деньги. Вак-
цинация – это проверенная мера 
защиты и сохранения человечес-
кой популяции в течение послед-
них двухсот с лишним лет. Так что 
меньше дыма, господа.

Вакцинация: дыма больше, чем огня
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Расул Гамзатов как-то сказал: 
«В молодости есть зубы, но нет 
мяса, а в старости есть мясо, но 
нет зубов». Но современный мир 
старается победить этот возрас-
тной недуг, а помогают ему в 
этом процессе врач-стоматолог 
и зубной техник. 25 июля зубные 
техники отмечают свой профес-
сиональный праздник. Именно 
о творческом тандеме «сто-
матолог-техник» мы и решили 
поговорить сегодня с представи-
телями ГБУ РД «Стоматологичес-
кая поликлиника №1».

ИСТОРИЯ 
ЗУБОТЕХНИЧЕСКОГО 
ДЕЛА И 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

В XVI в. были разработаны 
новые методы по возмещению де-
фектов зубов и зубных рядов. Врач 
Джиовани Арколе (XV в.) предложил 
закрывать кариозные полости лис-
товым золотом. Французский хирург 
Амбруаз Паре (1510-1590) разрабо-
тал обтуратор для замещения де-
фектов нёба, предложил возмещать 
удаленные зубы искусственными из 
бычьей или слоновой кости, а также 
из дерева. Он связывал золотой 
проволокой искусственные зубы 
между собой и с зубами, ограничи-
вающими дефект зубного ряда.

Как-то мы уже рассказывали, 
что на рубеже XVII–XVIII веков 
именно во Франции зубоврачева-
ние впервые стало рассматривать-
ся как отдельная медицинская спе-
циальность. Во многом это заслуга 
знаменитого французского врача 
Пьера Фошара, которого считают 
основоположником современной 
стоматологии. Пьер Фошар ис-
пользовал новые пломбировочные 
материалы и инструменты, изоб-
рел пластинки для выравнивания 
зубов, придумал систему линз и 
зеркал для точного направления 
света в полость рта пациента и 
другое оборудование. Он начал 
применять штифтовые зубы и пол-
ные съемные протезы, которые 
фиксировались на беззубых че-
люстях с помощью пружин.

Разработка французского ап-
текаря Дюшато (1774-1776) – не 
потеряла своей ценности и сегодня. 
Изготовив для себя зубы на фарфо-
ровой фабрике, он стал пионером 
внедрения фарфора в зубопротези-
рование. В первое время такие про-
тезы еще не отвечали эстетическим 
требованиям, но к 1840 г. стали изго-
тавливать фарфоровые зубы, анало-
гичные современным. В качестве ба-
зиса съемного протеза использовали 
дерево, слоновую кость, золото.

С 1848 г. каучук стали исполь-
зовать в качестве базисного ма-
териала для съемных протезов. В 
нашей стране в 1940 г. была внед-
рена в практику зубопротезирова-
ния акриловая пластмасса (АКР-
7). В разработку материалов для 
зубного протезирования большой 
вклад внесли Д.Н. Цитрин и С.С. 
Асс, предложившие в конце 1920-
х-начале 1930-х годов рецепт не-
ржавеющей стали для изготовле-
ния несъемных зубных протезов.

Для зубного протезирования 
во все времена была актуальной 
проблема фиксации протезов, осо-
бенно при полной потере зубов. 
После появления оттискных ложек 
(Делабар, 1820) и начала приме-
нения гипса как оттискного мате-
риала качество зубных протезов 
поднялось на новый уровень.

В дальнейшем к революции в 
стоматологии привели изобрете-
ния XIX века – бормашина и зу-
боврачебное кресло. А о том, как 
выглядит современная стоматоло-
гия, доступная махачкалинцам, в 
нашем рассказе ниже.

Взрослым людям в отличие 
от маленьких детей известно, что 
«зубные феи» вовсе не летают с 
волшебными палочками, а распо-
лагаются в специально отведен-
ных учреждениях, носят белые 
халаты; к ним нужно идти на при-
ем, где взамен старых сколотых 
резцов они «дарят» новые. Но вот 
с «дарованием» все не так просто, 

как хотелось бы. По центральным 
каналам нашего гостелевидения 
иной раз проносится радостное 
известие: мол, в программу обя-
зательного медицинского стра-
хования включат ряд услуг по 
стоматологическому лечению и 
протезированию. Не так давно нам 
пообещали включить в перечень 
даже световые пломбы. Однако на 
местах сами стоматологи разоча-
рованно разводят руками. 

– Мы говорили с Вашим глав-
ным врачом – Мурадом Маго-
медовичем Чавтараевым – и он 
подчеркнул, что вы очень обеспо-
коены сложившейся ситуацией по 
поводу сегодняшней невозмож-
ности оказывать услуги протези-
рования по программе ОМС. 

– Хочу отметить, что у нас в 
клинике можно получить терапев-
тическое лечение по программе 
ОМС. Но этого недостаточно. По-
этому хотелось бы обратиться к 
нашему правительству, чтобы его 
представители обратили все-таки 
внимание на то, что пенсионеры 
не могут протезироваться за свои 
собственные деньги. У кого-то пен-
сия составляет 12 тысяч, а у кого-
то – не превышает восьми. На эти 
деньги необходимо прожить, еще 
и заплатив за квартиру. По другим 
регионам России никто не убирал 
льготное протезирование из пе-
речня услуг. Поэтому призываю об-
ратить внимание и профинансиро-
вать пенсионеров, участников войны 
– их и осталось совсем немного. 
Обеспечьте инвалидов доступны-
ми процедурами: возобновите 
льготное протезирование. Когда 
мы работали по программе про-
тезирования в рамках ОМС, люди 
были по-настоящему счастливы. 
Потому что это не просто большая 
помощь – зубы улучшают не только 
внешний вид, но и влияют на качес-
тво жизни, и здоровье в целом. К 
нам на данную процедуру спеши-
ли толпы людей; лаборатория была 
загружена работой. Сегодня же, 
после пандемии, работники нашей 
лаборатории практически разбе-
жались, потому что работы не так 
много, как хотелось бы. 

Мы поднимали этот вопрос сов-

сем недавно. Буквально пару меся-
цев назад. И нам даже пообещали 
повлиять и внедрить процедуру 
вновь. Но уточнили, что для этого 

необходимо давать соответству-
ющий запрос в Москву. Но мы же 
не против. Но все упирается в то, 
что мы дотационная республика, 
поэтому данную статью расходов 
нам и убрали. Но, я думаю, все-таки 
это неправильно. Ставропольский 
край каким-то образом изыскал воз-
можность протезировать, равно как 
Карачаево-Черкесия, Пензенская, 
Самарская области. Наши две столи-
цы также оказывают подобные услу-
ги по программе ОМС. Более того, в 
Питере и Москве сегодня протези-
руют бесплатно металлокерамикой! 
Но ведь мы просим не так много: 
достаточно обеспечить население 
съемными протезами и металли-
ческими коронками, – рассказыва-
ет Любовь Карягина, заведующая 
ортопедическим отделением.

– У меня к Вам, как к технику, 
два вопроса. Первый – вообще 
сколько занимает сам процесс 
обучения на зубного техника? Вто-
рой: сегодня рынок заполняется 
абатментами, керамикой всех ви-
дов, имплантами. Однако актуаль-
ность простых съемных протезов 
остается такой же высокой, как и 
полвека назад. Расскажите о них 
– не мешает ли такая конструкция 
во рту? Насколько она популярна 

сегодня?  
– Обучение нашей специаль-

ности составляет 2,5 года. После 
этого мы приступаем к работе. Циви-
лизация идет вперед. Но чаще всего 
клиентами протезиста становятся 
люди старшего поколения. Поэтому 
спрос на наши услуги остается очень вы-
соким и востребованным. Съемное про-
тезирование практично: оно возможно 
как при частичном отсутствии зубов, так 
и при полном. А еще часто к нам обра-
щаются люди, которым установка имп-
лантов противопоказана. Более того, с 
нашими съемными системами успеш-
но выходят замуж молодые женщины. 
– комментирует Нурбике Рохоева,  
зубной техник Стоматологии №1.

– И все равно мы понимаем, 
что государственные клиники, как 
и любые другие, тоже стараются 
удержать своего клиента, и в них 
ведется определенная ценовая 
политика. Расскажите, как ваши 
цены отличаются от тех же част-
ных стоматологий.

– Наши цены значительно ниже. 
Более того, наши цены утвержда-
ются Минздравом РД. Наша поли-
клиника и республиканская – мы 
вместе были делегированы в Ми-
нистерство здравоохранения, где 
внесли наш прейскурант. У нас прак-
тические одинаковые расценки, кото-
рые значительно отличаются от цен 
частных кабинетов. К примеру, если 
у нас металлокерамическая единица 
стоит три тысячи рублей, то у частника 
– 4,5-5 тысяч. И это самое малое. У нас 
напыленная коронка стоит 1 200 руб-
лей, тогда как в негосударственных 
клиниках их стоимость составляет 
порядка 1 500, а то и 2000 рублей. 

– А есть ли какая-либо скидоч-
ная система на протезирование и 
лечение?

– Да. Мы уже сами, так сказать, 
личным решением нашего главно-
го врача – Мурада Магомедовича 
Чавтараева – ввели систему ски-
док. Хотя и без этого наши цены 
разительно ниже, чем по горо-
ду. Тем не менее пациент может 
написать заявление о том, что он, 
к примеру, инвалид, предоставляя 
соответствующий документ. Такой 
клиент указывает, что нуждается в 
скидке, а главврач согласовывает эту 
скидку с заведующим нашей лабо-
раторией. Конечно, если речь идет о 
простой работе, то мы можем сделать 
и скидку. Но бывает и так, что паци-
ент пришел за металлокерами-
ческими коронками. Но керамика 
уже считается роскошью. На них 
установлены определенные цены, 
и скидки как таковые не предусмот-
рены. Однако, что касается простых 
конструкций, то мы предоставляем 
десятипроцентную скидку от нас – 
врачей и техников, – подчеркивает 
Любовь Борисовна.

Дагестанская стоматология, 
даже в таких достаточно непро-
стых условиях, умудряется сохра-
нять статус региона, выгодного для 
стоматологического туризма. Бо-
лее того, наши врачи и техники це-
нятся в стране как одни из лучших. 
Что тут скрывать: у наших людей 
золотые руки! В государственных 
клиниках сегодня доступны услуги 
по изготовлению металлокерами-
ческих систем, недорогих проте-
зов, циркониевых конструкций и 
имплантированию без наценок и 
по доступной стоимости. 

Золотые руки, 
зубы и металлокерамика

В клинике можно получить терапевтическое лечение по программе ОМС

Любовь Карягина
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Мир не стоит на месте. Каждый 
день – это новые открытия и 
достижения в абсолютно разных 
областях: экономика, наука, 
спорт и т.д. Глупо отрицать, 
что такой быстрый скачок стал 
возможен благодаря интернет-
технологиям. Если раньше люди 
прилагали максимум усилий, 
дабы получить ценную инфор-
мацию, то сейчас достаточно 
простого смартфона – и знания 
всего мира у тебя под рукой. Та-
кие профессии, как копирайтер, 
интернет-маркетолог, онлайн-
менеджер, еще лет десять назад 
казались абсолютно бесполезны-
ми. Сейчас же трудно себе пред-
ставить компанию, у которой 
не было бы в штате человека, 
отвечающего за пиар и продви-
жение. Эта профессия уверено 
закрепила за собой название 
SMM. Social Media Marketing 
или же маркетинг в социальных 
сетях. Данный вид деятельнос-
ти является одним из самых 
востребованных и популярных 
на сегодняшний день. О всех 
тайнах и секретах новомодного 
движения нам поведают его 
молодые представители.

ПОВЫСИТЬ ОХВАТ 
АУДИТОРИИ

Заур Абдулаев утверждает, что 
всегда верил в интернет-марке-
тинг, ну а сейчас пожинает плоды 
собственных усилий.

– Заур, почему SMM?
– Начнем с того, что меня всег-

да интересовала сфера маркетин-
га, с раннего детства нравилось 
смотреть рекламу и то, как люди 
продвигают свой товар. Еще учась 
в универе, на лекциях очень часто 
преподаватели нам рассказывали 
о всех тонкостях этого ремесла. В 
это же время мой брат пригласил 
меня на работу в транспортную 
компанию. Ежемесячная оплата 
составляла смешные 3 тысячи руб-
лей, но это был первый и самый 
бесценный опыт. Проработал два 
месяца, после наше сотрудничест-
во подошло к концу. Дальше слу-
чился очень интересный вояж в 
детский сад. Их аккаунт был прак-
тически пустым, мы его полностью 
заполнили, проявили креатив, тем 
самым привели большое количест-
во клиентов. Сейчас под моим кры-
лом находится магазин ножей и 
компания по грузоперевозкам. На 
их аккаунтах также проделывается 
колоссальная работа.

Аккаунт – это наш документ, 
наше портфолио. Можно сказать, 
лицо SMM-специалиста. Необхо-
димо, чтобы он был выполнен в 
определенном дизайне. Цветовая 
гамма, периодичность публикаций, 
Insta-stories, оформление актуаль-
ных: из этих деталей и складыва-
ется общее представление о твоей 
работе. Мы должны уметь все. Это 
к слову о том, что многие не пони-
мают, почему нам платят относи-
тельно хорошие деньги. А теперь 
представьте, что среднестатис-
тический фрилансер ведет около 
трех проектов, и все станет на свои 
места.

– Какие главные инструменты 
ты используешь для привлечения 
новых клиентов?

– В первую очередь нужно 
общаться с подписчиками, ведь в 
каждом проекте есть своя целевая 
аудитория. Например, в магазине 

ножей – это люди в возрасте от 
25 до 45 лет. Им интересна ры-
балка, шашлыки, охота. На данную 
тематику я и стараюсь давать об-
ратную связь. Устраиваю опросы, 
викторины, конкурсы, акции, тем 
самым повышая охват аудитории. 
Конкурсы – это отдельная история, 
ибо практически все люди любят 
«халяву». Допустим, мы разыгры-

ваем одну пиццу, а взамен просим 
всего лишь подписку, лайки и ком-
ментарии.  Пицца – одна, людей, 
желающих ее получить бесплатно, 
– много. Так и работаем.

– Главные качества хорошего 
SMM-специалиста?

– Я назову два: креативность 
и умение правильно преподнести 
информацию. Чтоб зритель тебя 
понимал и в то же время ему было 
интересно.

ХОРОШО –  
КОГДА ЕСТЬ ДЕЛО

За двумя зайцами погонишься, 
ни одного не поймаешь. Эта пого-
ворка точно не относится к Идри-
су Аминову, ведь он поймал уже 
семь.

– Идрис, как давно ты в этой 
профессии и почему ты в нее по-
верил?

– Как сейчас помню тот день, 
15 июля прошлого года. Было что-
то вроде шага в пропасть, потому 
что я никогда даже близко этим не 
занимался. Но решил стать частью 
этого огромного ремесла, потому 
что я нуждался в деньгах, а совме-
щать с учебой получалось только 

работу в интернет-пространстве. 
Я пришел на первое собеседова-
ние, сказал что умею все, но, ра-
зумеется, это было неправдой. Да, 
обманул, но я почувствовал, что 
смогу быстро наловчиться. Так все 
и произошло. Впитывал информа-
цию как губка и с головой ушел в 
данную сферу. Полгода работал 
над одним аккаунтом, поднял свою 

квалификацию и понял, что спо-
собен брать на себя больше про-
ектов. В дальнейшем труд начал 
окупаться, и сейчас я продвигаю 
семь компаний, имею хороший до-
ход, поэтому о выборе нисколько 
не жалею.

– Семь компаний – это ведь 
достаточно большое количество. 
Насколько они разные по своей 
структуре и тяжело ли справляться 
с таким объемом работы?

– Это абсолютно разные 
ниши. Магазин игрушек, строй-
материалы, коттеджи, доставка 
еды. Если быть честным, я не 
испытываю особых проблем в 
совмещении такого количества 
проектов, поскольку во мне це-
лое море энергии. Скажу даже 
больше, помимо всего прочего, 
у меня есть своя компания по 
продвижению бойцов MMA. Я 
даже рад, что у меня почти нет 

свободного времени, ведь хоро-
шо, когда есть дело. 

– Способы пиара диаметраль-
но противоположных компаний 
также отличаются между собой?

– Конечно. Главный инструмент 
продвижения в Instagram – это тар-
гетированная реклама. Ее нужно 
правильно настраивать на опреде-
ленное количество аудитории.

Для доставки еды ты можешь 
запустить таргет абсолютно на лю-
бую аудиторию, потому что пиццу 
и роллы любят практически все. 
Отдача будет со стопроцентной ве-
роятностью. А вот если брать сфе-
ру коттеджей (летнего отдыха), тут 
все немного сложнее. Я очень дол-
го думал, на какие регионы лучше 
всего запустить рекламу. Для этого 

нужно углубленно изучать сферу, в 
которой ты работаешь. 

– SMM через 5 лет?
– Когда я только начинал, все 

вокруг твердили «зачем тебе это? 
SMM скоро потухнет». И я дейс-
твительно начал сомневаться, нуж-
на ли мне такая работа. Но давай 
подумаем, SMM – то же самое, что 

и маркетинг, просто в социальных 
сетях. А ведь маркетинг был актуа-
лен всегда, и, учитывая как сейчас 
популярен тот же Instagram, я ду-
маю, что двигаюсь в правильном 
направлении.

P.S..S.S.. К сожалению, одного ма-
териала не хватает, чтобы рас-
крыть весь потенциал маркетинга 
в социальных сетях. Как вы могли 
убедиться из вышепрочитанного, в 
этой сфере очень много нюансов, 
подводных камней и прочих де-
талей. Но если вы молоды, полны 
амбиций и свежих идей, то смело 
можете примерить на себя эту не-
простую роль. Будущее только за 
вами!

МЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ 
ВСЕ. ЭТО К СЛОВУ О 
ТОМ, ЧТО МНОГИЕ 
НЕ ПОНИМАЮТ, 
ПОЧЕМУ НАМ ПЛАТЯТ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ.

Общество

Заур Абдулаев

Говорит SMM

ПОЛГОДА РАБОТАЛ НАД 
ОДНИМ АККАУНТОМ, 
ПОДНЯЛ СВОЮ 
КВАЛИФИКАЦИЮ И 
ПОНЯЛ, ЧТО СПОСОБЕН 
БРАТЬ НА СЕБЯ БОЛЬШЕ 
ПРОЕКТОВ. 

Идрис Аминов

Красиво оформленный аккаунт магазина ножей



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

08.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 
в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - 
Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. 
Финал. Командный 
спринт. Греко-рим-
ская борьба. Фина-
лы.

16.00 «Время покажет». 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

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

(16+).
Уже сегодня вечером 
— новая серия, а зна-
чит, новое расследова-
ние, за которым стоит 
большая человеческая 
драма. Люди, места, 
мельчайшие детали 
преступлений — глав-
ная героиня способна 
увидеть то, что скры-
то от остальных. Она 
спасает жизни других 
и одновременно пыта-
ется построить личное 
счастье. А это оказыва-
ется сложнее, чем пой-
мать самого опасного 
преступника. Новые 
серии мистического 
детектива «Гадалка» 
смотрите сегодня сра-
зу после программы 
«Время».  
23.35 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 
2020 в Токио.

00.35 «Я - десант!» 
(12+).

01.20 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Модный приго-

вор». (6+).
03.55 «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 луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Шеф». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф». (16+).

22.50 «Сегодня».

23.05 Т/с «Десант есть 
десант». (16+).

02.40 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (12+).

10.00 Д/ф «Вадим Спи-

ридонов. Я уйду в 
47». (12+).

10.55 Большое кино. 

«Человек -амфи -

бия». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).

13.40 «Мой герой. 

Ксения Кутепова». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Детектив «Три в 
одном 5». (12+).

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

17.50 «События».

18.15 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит за-
втра». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Истории спа-
сения. Наркоз для 
гранаты». (16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «Петровка, 38». 

(16+).

00.15 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан». 

(16+).

01.05 «90-е. Уроки 

пластики». (16+).

01.45 «Осторожно, мо-

шенники! Ушлый 

папа». (16+).

02.10 Детектив «Три в 
одном 5». (12+).

03.45 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

04.35 Д/ф «Римма и 

Леонид Марковы. 

На весах судьбы». 

(12+).

05.20 «Мой герой. 

Ксения Кутепова». 

(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква серебряная

07.00 Легенды миро-

вого кино. Д. Бани-

онис
07.30, 21.55 Д/ф «Тре-

тий командующий. 

Иван Затевахин»

08.30 Д/ф «Леонардо. 

Пять веков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж»

10.45 Academia. Б. Лю-

бимов. «Александр 

Солженицын. Вехи 

пути». 1-я лекция
11.30 Линия жизни
12.25 Т/ф «Балалайкин 

и Ко»

14.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса»

15.05, 22.50 Д/с «Вос-
ход цивилизации». 

«Германские пле-
мена»

16.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 

«Пожар»

17.40 Д/ф «Три тайны 

адвоката Плевако»

18.05, 01.10 Истори-

ческие концерты. 

Международный 

фестиваль «Кремль 
м у з ы к а л ь н ы й » . 

Джазовые импро-

визации
18.50, 01.50 Д/ф «Пять 

цветов времени 

Игоря Спасского»

19.45 Д/ф «Страсти по 

Щедрину»
20.50 Х/ф «Человек в 

проходном дворе» 

1 с.
00.05 Т/с «Шахереза-

да»
02.30 Жизнь замеча-

тельных идей. «Со-

противление «0»

05.00 «Известия». (16+).

05.40 «Последний 

день» (16+).

06.20 «Последний 

день» (16+).

07.10 «Последний 

день» (16+).

08.05 «Последний 

день» (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+).

16.30 «Брат за брата 3» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

18.40 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 2». «Жен-

ское счастье». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

01.55 «Прокурорская 
проверка». «Клуб». 

(16+).

02.50 «Детективы».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «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 «Жажда ско-

рости». (16+).

22.35 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Багровый 

прилив». (16+).

02.35 Х/ф «Транс». 

(16+).

04.05 «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, 15.55 «Галерея 
искусств»

09.30 Х/ф «Вам и не 
снилось»

Школьники Роман и 
Катя тянутся друг к 
другу со всей безогляд-
ностью первой любви. 
Мать Кати очень счаст-
лива во втором браке и 
в озарении этого счас-
тья хорошо понимает 
дочь. Роман находит 
поддержку у отца, дав-
но и безответно лю-
бящего Катину маму. 
Но рядом ходят люди, 
ничего не знающие о 
любви...
11.05 «Арт-клуб»
11.25 «Человек и право»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Снежная 
свадьба»

14.10 «Служа Родине»
14.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.55 «Годекан»
17.25 Т/с «Владыка мо-

рей»
18.45, 01.15, 04.10 Пере-

дача на табасаранс-
ком языке «Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.05 «Глянец»
21.05, 01.50, 04.45 

Проект «Удивитель-
ные горцы»

21.25, 03.10 «Серебря-
ная подкова» Ип-
подромы мира

22.00, 03.45 «На виду»
23.20, 02.45, 05.00 

«Угол зрения»
23.50 «Мир природы»
03.40 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Когда деревья 

были большими»

Понедельник, 2 августа

06.00 «Ералаш».

06.10 М/с «Фиксики».

06.25 Детектив «Найди 

ключ». (12+).

08.00 Т/с «Папа в де-
крете». (16+).

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

08.55 Анимац. фильм 

«Кот в сапогах».

10.35 Х/ф «Золушка». 

(6+).

12.40 Х/ф «Повелитель 
стихий».

14.40 Боевик «Варк-
рафт». (16+).

Фэнтези/Боевик. Века-
ми магия и неприступ-

ные стены защищали 

людей от любых напас-
тей. Но древнее зло, 

побежденное и забы-

тое тысячелетия назад, 

пробудилось. В самом 

сердце королевства 
открылся темный пор-

тал, и раса невидан-

ных существ навод-

нила земли Азерота. 
Так начались события, 
призванные навсегда 
изменить судьбу этого 

мира.
17.05 Т/с «Папик 2». 

(16+).

18.35 Т/с «Папик 2». 

(16+).

19.30 Т/с «Папик 2». 

(16+).

20.15 Боевик «Чере-
пашки -ниндз я » . 

(16+).

22.15 Боевик «Чере-
пашки-ниндзя 2». 

(16+).

00.25 Т/с «Сториз». 

(16+).

01.25 Детектив «Найди 

ключ». (12+).

02.55 Комедия «Поезд-

ка в Америку».

04.40 «6 кадров». (16+).

05.00 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-
сов». (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 «Где логика?» 

(16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 «Измены». (16+).
00.55 «Такое кино!» 

(16+).
01.20 «Импровизация». 

(16+).
02.15 «Импровизация». 

(16+).
03.05 «Comedy Баттл». 

(16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
(16+).

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

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

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

мистика». (16+).
07.55 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

09.30 Давай разведем-
ся! (16+).

10.35 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

15.00 Мелодрама «Ма-
чеха». (16+).

Главная героиня се-
риала Леся Симонова 
никак не может сми-
риться с гибелью ма-
тери Ольги Симоновой 
- создательницы клуба. 
Не в состоянии она и 
простить отцу любовь 
к молодой управляю-
щей Марине Игнато-
вой. 14-летняя девочка 
не верит в искренность 
чувств мачехи и видит 
в ее поступках только 
корысть. Вокруг клу-
ба разворачиваются 
нешуточные страсти. 
Заведением пытаются 
завладеть хозяева рес-
торана «Артур» - Артур 
Игнатов, брат Марины, 
и его деловой партнер 
Харитонов.
19.00 Т/с «Отдай мою 

мечту», 1-4 с. (Рос-
сия - Украина). 
(16+).

23.05 Т/с «Дыши со 
мной», 1-3 с. (16+).

02.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.40 Тест на отцовс-
тво. (16+).

06.20 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (16+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

02.30 «Утилизатор». 

(12+).

03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 

Меж двух огней» 

(16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

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

тории» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Парфюмер: 

История одного 

убийцы»

02.00 Х/ф «Полиция 
Майами: Отдел нра-
вов»

04.00 «Тайные знаки. 

Екатерина Вторая. 
Поединок с магией» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Семь смертей Алек-
сандра II» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 

Серебряный кубок. 
Проклятие древне-
го рода» (16+)

06.00, 08.20, 17.50, 19.25, 
00.00 Новости.

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

08.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция. 
(16+).

09.15 ХХXII Летние 
Олимпийские иг-
ры. Прыжки в во-
ду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая 
трансляция. (16+).

10.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Спортивная гим-
настика. Финалы в 
отдельных видах. 
Прямая трансляция. 
(16+).

13.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая 
трансляция. (16+).

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

16.40 Специальный ре-
портаж. (12+).

17.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
1/8 финала.

17.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал.

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

19.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Спортивная гим-
настика. Финалы в 
отдельных видах.

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

23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры.  
Легкая атлетика. 
Финалы. Борьба. 
Финал. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Произвольная про-
грамма. Велоспорт. 
Трек. Пляжный во-
лейбол. Женщины. 
¼ финала. Борьба. 

06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника». (12+).

06.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Валерий 

Востротин. (12+).

07.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Василий 

Маргелов. (12+).

07.50 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания».

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания».

10.05 Т/с «Батя». (16+).

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

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).

18.50 Д/с «История 
ВДВ». «Первый 

прыжок». (12+).

19.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Несокру-
шимый». История 
забытого подвига». 

(12+).

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Голодомор. 

Правда и вымыс-
лы». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).

22.45 Х/ф «Фейерверк». 

(12+).

00.40 Х/ф «Их знали 

только в лицо». 

(12+).

02.10 Т/с «Ниро Вульф 

и Арчи Гудвин». 

(12+).

05.35 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

01.00, 06.30 Автогонки
02.30, 04.00, 08.30, 19.30, 

21.00, 23.00 Теннис
05.30, 18.00 Снукер
11.00, 13.30, 14.00 «Жи-

вые легенды»

11.30, 12.00, 12.30 «Воп-

реки всему» (12+)

14.30, 15.00 «Олимпийс-
кий форпост» (12+)

15.30 Футбол

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Руби и повелитель 

воды»

01.15, 07.15, 13.15 Х/

ф «Инопланетный 

код»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Учительница»

04.15, 10.15, 16.15 Х/ф 

«Когда я умирала»

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 «Рожденная 

звездой»

23.30 «Естественный 

отбор»

06.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.08 Вести-Дагестан
08.15 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания.

09.45 «О самом глав-
ном»

10.50 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 фи-
нала. Финал.

11.45 ВЕСТИ.
12.15 «60 Минут»
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произ-
вольная программа.

15.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Неформальный 

разговор. Джамал 
Ажигерей 2-я часть

17.45 Реклама
17.50 Документальный 

фильм. 
18.05 Акценты. Анали-

тическая програм-
ма Ильмана Алипу-
латова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «От-

ражение звезды». 
01.10 Телесериал «Пре-

ступление». [16+]
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Фи-
налы. Бокс. ½ фина-
ла. Финалы. Гребля 
на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Пляж-
ный волейбол. Жен-
щины. ¼ финала.

10.00, 18.00, 02.00 Мелод-

рама «Любить нельзя 
расстаться». (16+).

12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Арн - рыцарь-тамп-

лиер». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«Юнайтед. Мюнхенс-
кая трагедия». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Боевик 
«Заложник». (16+).

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

Анекдот

К психоаналитику при-
шел клиент. Лег на 
кушетку и... молчит. 
Врач терпеливо 
ждет. Через час 
мужик молча вста-
ет, оставляет 20 
долларов и, поп-
рощавшись, ухо-
дит. На следующий 
день картина пов-
торяется…... Через 
неделю таких сеан-
сов психоаналитик 
не выдерживает: 

— Может, расскажете, 
что вас беспокоит? 

— Жена. Она не замол-
кает ни на минуту. 
А у вас здесь так 
хорошо. Тихо...
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

08.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в То-
кио. Прыжки в воду. 
Мужчины.

10.55 «Модный приго-
вор». (6+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 в Токио. 
Легкая атлетика.

15.55 «Время покажет». 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

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

(16+).
23.35 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 
2020 в Токио.

00.35 К 75-летию Нико-
лая Бурляева. «На 
качелях судьбы». 
(12+).

Николай Бурляев рано 
начал сниматься в кино 
и сразу взлетел высо-
ко. Но практически за 
каждым взлетом акте-
ра следовало падение, 
за успехом — забве-
ние, за поддержкой 
— предательство, за 
любовью — разочаро-
вание… Тем не менее 
после каждого паде-
ния Николай Бурляев 
находил в себе силы 
вновь встать на ноги, 
продолжал верить в 
лучшее. Пережив не-
мало испытаний в жиз-
ни, он научился быть 
счастливым.
01.30 «Время покажет». 

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

(16+).
03.15 «Модный приго-

вор». (6+).
04.05 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.55 Т/с «Лесник». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

Их четверо. Они 

— бойцы спецназа. Их 
называют «морскими 

дьяволами», хотя по 

праву их можно счи-

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

своя судьба, но каж-

дый полон решимости 

выполнить свой про-

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

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

жертвовать жизнью.

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Шеф». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф». (16+).

22.50 «Сегодня».

23.05 Т/с «Десант есть 
десант». (16+).

02.40 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Кубанские 
казаки». (12+).

10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счас-
тье». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).

13.40 «Мой герой. 

Александр Дьячен-

ко». (12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Детектив «Три в 
одном 6». (12+).

17.00 Д/ф «Советские 
секс-символы: ко-

роткий век». (12+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит за-
втра 2». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Вся правда». 

(16+).

23.10 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурчен-

ко». (16+).

00.00 «Петровка, 38». 

(16+).

00.20 «Прощание. Им 

не будет 40». (16+).

01.10 Д/ф «Одинокие 
звезды». (16+).

01.50 «Осторожно, мо-

шенники! Потроши-

тельницы». (16+).

02.15 Детектив «Три в 
одном 6». (12+).

03.50 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

04.40 Д/ф «Михаил Ко-

нонов. Начальник 
Бутырки». (12+).

05.20 «Мой герой. 

Александр Дьячен-

ко». (12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква сельскохозяйс-
твенная

07.00 Легенды мирово-
го кино. И. Гулая

07.30 Д/с «Восход ци-
вилизации». «Гер-
манские племена»

08.25 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 1 с.

09.30 «Другие Романо-
вы». «России царс-
твенная дочь»

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. Б. Лю-

бимов. «Александр 
Солженицын. Вехи 
пути». 2-я лекция

11.35 Абсолютный слух
12.15 Т/ф «Кто бо-

ится Вирджинии 
Вульф?»

14.45 Д/с «Первые в 
мире». «Фотоплен-
ка Малаховского»

15.05 Д/с «Восход циви-
лизации». «Арабы»

16.00 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Полу-
денный вор» 1 с.

17.35, 02.10 Д/с «Ак-
саковы. Семейные 
хроники». «Преданья 
старины глубокой»

18.15, 01.30 Истори-
ческие концерты. 
Международный 
фестиваль «Кремль 
музыкальный». В. 
Сахаров, А. Князев

19.00 «Павел Филонов 
«Предательство Иу-
ды»

19.45 Д/ф «Эмиль Ги-
лельс. Единствен-
ный и неповтори-
мый»

20.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 
2 с.

21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Иваново де-

тство»
00.20 Т/с «Шахереза-

да»
02.50 Цвет времени. В. 

Поленов. «Московс-
кий дворик»

05.00 «Известия». (16+).

05.40 «Брат за брата 3» 

(16+).

06.20 «Брат за брата 3» 

(16+).

07.10 «Брат за брата 3» 

(16+).

08.05 «Брат за брата 3» 

(16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Глухарь».

10.20 «Глухарь».

11.20 «Глухарь».

12.15 «Глухарь».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Глухарь».

13.40 «Глухарь».

14.35 «Глухарь».

15.35 «Глухарь».

16.30 «Глухарь».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

18.45 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 2». «Иллю-

зия справедливос-
ти». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След». «Алиби». 

(16+).

01.15 «Детективы».

02.00 «Прокурорская 
проверка».

02.50 «Детективы».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «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 «Совбез». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Остров». 

(12+).

22.40 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Контрабан-

да». (16+).

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.15 «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 «Бонни и 

Клайд»

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

дыка морей»

12.50 «Глянец»

13.35 «Серебряная под-

кова» Ипподромы 

мира
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, 03.55 

«Подробности»

20.45 «Время футбола» 

в прямом эфире
21.20, 02.55 Ток-шоу 

«Общественный ин-

терес»
23.20, 02.10 «Колёса»
00.05 Д/ф «Последний 

житель Гамсутля»
04.50 «Время футбола»
05.20 Х/ф «Сердца че-

тырех»

Вторник, 3 августа

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

троллей». (6+).
06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Сториз». 
(16+).

09.00 Боевик «Чере-
пашки -ниндз я » . 
(16+).

11.00 Боевик «Чере-
пашки-ниндзя 2». 
(16+).

13.10 Т/с «Кухня». 
(12+).

16.55 Т/с «Папик 2». 
(16+).

18.40 Т/с «Папик 2». 
(16+).

19.30 Т/с «Папик 2». 
(16+).

20.15 Боевик «Неверо-
ятный Халк». (16+).

Кинокомикс. Брюс Бан-
нер ушел на дно, пред-
почитая не светиться 
и искать противоядие 
от своего недуга. Но 
псы войны, мечтающие 
заполучить в свои ру-
ки такое невероятное 
оружие, не желают 
оставлять его в покое, 
наплевав на чаяния 
Брюса коротать век с 
единственной женщи-
ной, которую он любит 
- Бэтси Росс. И едва 
Баннер возвращает-
ся к цивилизации, как 
вызов ему бросает От-
вращение - кошмарная 
тварь, состоящая из 
силы и агрессии, чьи 
размеры не уступают 
Халку.
22.30 Боевик «Халк». 

(16+).
01.15 Т/с «Сториз». 

(16+).
02.10 Комедия «Поезд-

ка в Америку».
04.00 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

08.25 «Битва дизайне-
ров». (16+).

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». 

(16+).
23.00 «Talk». (16+).
00.00 «Измены». (16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.50 «Импровизация». 

(16+).
02.45 «Comedy Баттл». 

(16+).
03.35 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

07.30 По делам несо-
вершеннолетних

09.10 Давай разведем-
ся! (16+).

10.15 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
14.00 Д/ф «Знахарка». 
14.35 Мелодрама «Слу-

чайных встреч не 
бывает». (16+).

Главная героиня Елена 
– молодая, красивая 
успешная бизнес-ву-
мен. Много лет назад 
она совершила ошиб-
ку, о которой теперь 
очень жалеет. Женщи-
на не может иметь де-
тей, но мечтает усыно-
вить ребёнка. Её муж 
не поддерживает идею 
с усыновлением, и в 
семье часто происхо-
дят ссоры. Позже выяс-
няется, что у супругов 
ещё очень много при-
чин для разногласий и 
секретов друг от друга. 
Героев связывают не 
только супружеские от-
ношения, но и семей-
ный бизнес. В борьбе 
за счастье Елена пере-
живает множество пре-
град, разочарований и 
личных трагедий. Смо-
жет ли главная героиня 
выдержать все испыта-
ния и обрести истин-
ную любовь – главная 
интрига фильма.
19.00 Т/с «Отдай мою 

мечту», 5-8 с. (16+).
23.05 Т/с «Дыши со 

мной», 4-6 с. (США). 
(16+).

02.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.05 Д/ф «Порча». 
03.30 Д/ф «Знахарка». 
03.55 Д/ф «Понять. 

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

тво. (16+).
06.25 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 
(16+).

08.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 
(16+).

12.30 Улетное видео. 
(16+).

13.30 «Дизель шоу». 
(16+).

15.30 «+100500». (16+).
18.30 «Дизель шоу». 

(16+).
21.30 «+100500». (16+).
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 «Утилизатор 3». 

(12+).
02.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

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

11.50 «Знаки судьбы. 
Родственные души» 
(16+)

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

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Время 
ведьм»

01.00 Х/ф «Багровые 
реки»

В престижном коллед-
же в Альпах соверше-
но зверское убийство, 
которое расследует 
опытный комиссар по-
лиции Пьер Ньеманс. 
Тем временем в дру-
гом местечке происхо-
дит еще одно, весьма 
странное преступление 
- кто-то раскапывает и 
оскверняет могилу 10-
летней девочки.
02.45 «Сны. Измена» 
03.30 «Сны. Чемпион-

ка» (16+)
04.15 «Сны. Скальпель» 

(16+)
05.00 «Сны. Сумасшед-

шая» (16+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские иг-
ры. Борьба. Прямая 
трансляция. (16+).

07.30, 09.20, 18.50, 20.55, 
00.00 Новости.

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

09.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

12.10 ХХXII Летние 
Олимпийские иг-
ры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция. 
(16+).

15.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техни-
ческая программа.

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

17.40 Специальный ре-
портаж. (12+).

18.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. ¼ фина-
ла.

18.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек.

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

20.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал.

21.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал.

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

23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техни-
ческая программа.
Бокс. Плавание 
на открытой воде. 
Женщины. Пляжный 
волейбол. Мужчи-
ны. ¼ финала. Греб-
ля на байдарках и 
каноэ. 

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности . 
Артур Спрогис. Осо-
бо уполномочен-
ный». (16+).

06.55 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 
(12+).

1944 год. На одном из 
участков фронта совет-
ское командование го-
товит крупное наступ-
ление. Войска должны 
пройти через лесной 
массив, охраняемый 
фашистами. Для выяс-
нений целей вражес-
ких формирований в 
этот район направля-
ется группа советских 
разведчиков, которую 
возглавляет капитан 
Надежда Мороз...
08.40 Т/с «Братство де-

санта». (16+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Братство де-

санта». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Братство де-

санта». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).
18.50 Д/с «История 

ВДВ». «Тяжело в 
учении». (12+).

19.35 «Улика из про-
шлого». «Тайны 
проклятых. Закли-
натели душ». (16+).

20.25 «Улика из про-
шлого». «Тегеран-
43. Последняя тайна 
«Большой тройки». 
(16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).
22.45 Х/ф «Голубые 

молнии». (6+).
00.40 Х/ф «Тройная 

проверка». (12+).
02.15 Т/с «Ниро Вульф 

и Арчи Гудвин». 
(12+).

05.30 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

01.00, 06.30 Автогонки

02.30, 04.00, 08.30, 

12.00, 16.30, 19.30, 

21.00, 23.00 Тен-

нис

05.30, 13.30, 18.00 Сну-

кер

10.00, 14.30 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 

«Рожденная звез-
дой»

05.30, 11.30, 17.30, 

23.30 «Естествен-

ный отбор»

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 «Рожденная 

звездой»

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

нального вещания 
«Алшан» (на цахур-
ском языке)

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

11.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Спортивная гим-
настика. Мужчины. 
Женщины. Финалы 
в отдельных видах. 
Бокс. ½ финала. 
Финалы.

13.20 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Актуальное ин-

тервью.
17.40 Реклама
17.50 Документальный 

фильм
18.00 Золотой фонд 

ГТРК. Докумен-
тальный фильм 
Аметхан-Султан

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «От-

ражение звезды». 
[12+]

01.10 Телесериал «Пре-
ступление». [16+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Прекрасный ноябрь». 

(16+).

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«На берегу». (18+).

13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Бюро», 9 с. (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Ме-
лодрама «Суперкла-
сико». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Не оглядывай-

ся». (16+).



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 
в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэт. 
Произвольная про-
грамма.

15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Гадалка». 

(16+).
23.35 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 
2020 в Токио.

00.35 «Валентина Леон-
тьева. Объяснение в 
любви». (12+).

На ее улыбку невоз-
можно было не отве-
тить улыбкой. Каза-
лось, она не на экране, 
не в далекой Москве, 
а прямо здесь, рядом 
— родная и близкая 
Валентина Леонтьева, 
тетя Валя. на вела ве-
ликосветские «Голу-
бые огоньки», торжес-
твенные трансляции с 
Красной площади, ей 
доверяли самые слож-
ные и ответственные 
эфиры. Но зрители 
запомнили Леонтьеву 
прежде всего как ве-
дущую передач уют-
ного, почти домашнего 
формата: «От всей ду-
ши», «Спокойной ночи, 
малыши», «В гостях у 
сказки»…
01.30 «Время покажет». 

(16+).
03.50 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.50 Т/с «Лесник». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

Красная зона – это не 
зона коронавируса, 
куда разрешён вход 

только врачам. Это 

зона, куда врач захо-

дить не должен – зона 
равнодушия и апатии, 

зона коррупции и рва-
чества, трусости, жад-

ности и подлости. На 
пути к этой зоне стоит 
главный герой – в про-

шлом подполковник 
медицинской службы 

ВС РФ, а ныне хирург 
Иван Андреевич Хлеб-

ников, роль которого 

исполнит российский 

актёр театра и кино 

Константин Стрельни-

ков. Его герою пред-

стоит спасать не только 

пациентов, но и врачей 

от такой болезни, ко-

торую не вылечить ни 

вакциной, ни аппара-
тами ИВЛ.

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Шеф». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф». (16+).

22.50 «Сегодня».

23.05 Т/с «Десант есть 
десант». (16+).

02.45 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Дети Дон 

Кихота». (6+).

09.50 Х/ф «Ход конем».

11.30 «События».

11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).

13.40 «Мой герой. Де-
нис Майданов». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Детектив «Три в 
одном 7». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Остаться в 
живых». (12+).

17.50 «События».

18.10 Детектив «Убийс-
тва по пятницам». 

(12+).

22.00 «События».

22.35 «Обложка. Хозяй-

ки Белого дома». 

(16+).

23.10 «Прощание. Юрий 

Никулин». (16+).

00.00 «Петровка, 38». 

(16+).

00.20 «Хроники мос-
ковского быта. Тра-
гедии звездных ма-
терей». (12+).

01.05 «Знак качества». 

(16+).

01.45 «Осторожно, мо-

шенники! Онлайн-

базар». (16+).

02.15 Детектив «Три в 
одном 7». (12+).

03.45 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

04.40 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счас-
тье». (12+).

05.20 «Мой герой. Де-
нис Майданов». 

(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква детская

07.00 Легенды мирово-
го кино. Олег Даль

07.30 Д/с «Восход циви-
лизации». «Арабы»

08.25 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 2 с.

09.30 «Другие Романо-
вы». «Конь белый, 
конь красный»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia. В. Тиш-

ков. «Русский на-
род и его идентич-
ность». 1-я лекция

11.35 Абсолютный слух
12.15 Т/ф «Карамазовы 

и ад»
14.15 Д/ф «Андреевс-

кий крест»
15.05 Д/ф «Ним - древне-

римский музей под 
открытым небом»

16.05 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Полу-
денный вор» 2 с.

17.25 Цвет времени. 
Микеланджело Бу-
онарроти. «Страш-
ный суд»

17.35, 01.50 Д/с «Ак-
саковы. Семейные 
хроники»

18.15, 01.10 Истори-
ческие концерты. 
Международный 
фестиваль «Кремль 
музыкальный». Фи-
липп Ярусски

19.00 «Роберто Россел-
лини «Стромболи, 
земля Божья»

19.45 Д/ф «Оскар». Му-
зыкальная история от 
Оскара Фельцмана»

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 3 с.

21.55 Линия жизни. В. 
Гордеев

22.50 Д/ф «Гелиополис. 
Город солнца»

00.05 Т/с «Шахерезада»
02.30 Жизнь замеча-

тельных идей. «За-
гадка макинтоша»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Глухарь».

06.10 «Глухарь».

06.55 «Глухарь».

07.50 «Глухарь».

08.50 «Глухарь».

09.00 «Известия

09.25 «Глухарь».

10.05 «Глухарь».

11.05 «Глухарь».

12.05 «Глухарь».

13.00 «Известия

13.25 «Глухарь».

13.30 «Глухарь».

14.25 «Глухарь».

15.25 «Глухарь».

16.25 «Глухарь».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

18.40 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 2».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Детективы». 

«Старая любовь». 

(16+).

02.00 «Прокурорская 

проверка». «День 

сурка». (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 «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 «Девять яр-

дов». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Апокалип-
сис». (18+).

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

03.40 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.30 «Документальный 
проект». (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 «Как украсть 

миллион»

11.10 «Полный газ»
11.15, 17.25 Т/с «Вла-

дыка морей»

12.50 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес»

13.55 «Время футбола»
15.30 «Колёса»
16.05 «Подробности»

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 Проект 

«Поколение» Маго-

мед Гусейнов
21.40, 05.20 «Психо-

логическая азбу-
ка»12+

22.05, 01.50, 05.00 «Го-

родская среда»
23.20, 02.45 «Аутода-

фе»
00.05 Д/ф «Через хреб-

ты веков»
02.40 «Дагестанский 

календарь»
03.20 «Здоровье»
05.40 Х/ф «Аринка»

Среда, 4 августа

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

троллей». (6+).
06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Сториз». 
(16+).

09.00 Т/с «Кухня». 
(12+).

17.00 Т/с «Папик 2». 
(16+).

18.40 Т/с «Папик 2». 
(16+).

19.30 Т/с «Папик 2». 
(16+).

20.15 Боевик «Битва ти-
танов». (16+).

Боевик. Ремейк филь-
ма 1981 года, описы-
вающего миф о борьбе 
Персея с Медузой Гор-
гоной и монстром Кра-
кеном, ради спасения 
принцессы Андроме-
ды. Персей, сын бога, 
воспитанный челове-
ком, не смог защитить 
свою семью от Аида, 
мстительного повели-
теля подземного мира. 
Теперь ему уже нечего 
терять, и он доброволь-
но соглашается возгла-
вить опасную миссию, 
чтобы одержать побе-
ду над Аидом до того, 
как тот отберет власть 
у Зевса и выпустит 
демонов подземного 

царства на Землю.

22.20 Х/ф «Гнев тита-
нов». (16+).

00.20 Т/с «Сториз». 
(16+).

01.15 Боевик «Пос-
ледний самурай». 
(16+).

03.40 «6 кадров». (16+).
04.50 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-

сов». (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 «Двое на милли-

он». (16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 «Измены». (16+).

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.50 «Импровизация». 

(16+).

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+).
06.45 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
07.50 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

09.25 Давай разведем-
ся! (16+).

10.30 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.15 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.50 Мелодрама 
«Другая женщина». 
(16+).

Аня и Валера Хохловы 
поженились в юности 
по большой любви, 
прожили вместе сем-
надцать счастливых 
лет, помотались по 
военным гарнизонам, 
воспитывают двух де-
тей. Идиллия рушится, 
когда Валера решает 
уволиться из армии, 
чтобы заняться бизне-
сом, и привозит семью 
в крупный город. На 
дне рождения мужа 
Аня с ужасом узна-
ет, что у Валеры есть 
любовница - яркая 
и сексуальная Ника, 
директор рекламного 
агентства.
19.00 Т/с «Отдай мою 

мечту», 9-12 с. 
(16+).

23.05 Т/с «Дыши со 
мной», 7-9 с. (16+).

02.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.45 Тест на отцовс-
тво. (16+).

06.25 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (16+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 «Утилизатор». 

(12+).

02.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

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

11.50 «Знаки судьбы. 
Успеть родить» 
(16+)

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

14.40 «Мистические 
истории. Начало» 
(16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Видок: Охот-
ник на призраков»

Реальная история ле-
гендарного французс-
кого сыщика XIX века 
Эжена Франсуа Видо-
ка. Ловкий преступник 
и мастер по части по-
бегов из тюрем Видок 
менял города и про-
фессии, пока не был 
нанят наполеоновским 
правительством очис-
тить улицы Парижа от 
криминала.
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 

Т/с «Часы любви»
04.45 «Тайные знаки. 

Женя Белоусов. Нет 
права взрослеть» 

05.30 «Охотники за 
привидениями. Об-
ласти тьмы» (16+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Прямая 
трансляция. (16+).

06.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция. 
(16+).

07.15, 07.50, 12.20, 17.55, 
00.00 Новости.

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

07.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Прыжки в во-
ду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция. 

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

12.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция. (16+).

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

16.40 Специальный ре-
портаж. (12+).

17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. 
Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины.

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

19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалифи-
кационный раунд. 
«Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия). 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские иг-
ры. Легкая атлети-
ка. Бокс. Плавание 
на открытой воде. 
Мужчины. Синхрон-
ное плавание. Ду-
эты. Произвольная 
программа. Финал. 
Велоспорт. Трек. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Фина-
лы. Прямая транс-
ляция. (16+).

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

06.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности . 

Юрий Дроздов. Раз-
ведчик особого на-
значения». (16+).

07.05 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони». 

(12+).

08.40 Т/с «Братство де-
санта». (16+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Братство де-

санта». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Братство де-

санта». (16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

18.50 Д/с «История 
ВДВ». «Готовность 
номер один». (12+).

19.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Дир-

левангер: черная 
сотня СС». (12+).

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Пос-
ледний бой за По-

беду». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).

22.45 Х/ф «Пятеро с не-
ба». (12+).

00.50 Х/ф «Доброволь-
цы».

02.25 Т/с «Ниро Вульф 

и Арчи Гудвин». 

(12+).

04.00 Т/с «Новые при-

ключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гуд-

вина». (12+).

05.25 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

05.45 Х/ф «Их знали 

только в лицо». 

(12+).

01.00, 06.30 Автогонки

02.30, 04.00, 08.30, 

12.00, 16.30, 19.30, 

21.00, 23.00 Тен-

нис

05.30, 13.30, 18.00 Сну-

кер

10.00, 14.30 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 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 

«Рожденная звез-
дой»

05.30, 11.30, 17.30, 

23.30 «Естествен-

ный отбор»

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 «Рожденная 
звездой»

05.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Квалифи-
кация.

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

09.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщи-
ны. ¼ финала.

13.00 ВЕСТИ.
13.30 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Борьба. Финалы.

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

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

ведливость
17.40 Реклама
17.45 Территория искус-

ства. Арсен Тлехурай
18.15 Документальный 

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

ражение звезды». 
01.10 Телесериал «Пре-

ступление». [16+]
03.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 
½ финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. 
Мужчины. ½ фина-
ла. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Муж-
чины.

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Мужчины и цыпля-
та». (18+).

11.45, 19.45, 03.45 Трил-
лер «Обратные доро-
ги». (18+).

13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Бюро», 10 с. (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Ко-
медия «Идеальная 
пятница для преступ-
ления». (12+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 
«Со дна вершины». 
(12+).

Анекдот

Прогуливается по ули-
це интеллигентный 
мужчина. Видит 
— стоит бабуля, 
плачет. 

— Бабушка, почему Вы 
плачете, кто Вас 
обидел? 

— Да вот, сынок, ко-
шелек украли с де-
ньгами... 

— И много денег бы-
ло? 

— Много, сынок, пять-
десят рублей. 

— Вот Вам, бабушка, 
пятьдесят рублей, 
не плачьте! 

— Сынок, а может ты и 
кошелек вернешь?



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

08.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в То-
кио. Бокс.

09.00 Новости. (16+).
09.30 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 в 
Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Лег-
кая атлетика. Ска-
лолазание. Мужчи-
ны Баскетбол. По-
луфиналы.

16.00 «Время покажет». 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

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

(16+).
23.35 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 
2020 в Токио.

00.35 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом». 
(12+).

Все привыкли воспри-
нимать его как героя-
любовника. Но это 
лишь его экранный 
образ. Оказывается, 
в нем давно дремлет 
невостребованный ко-
медийный талант! На-
шей съемочной группе 
удалось увидеть актера 
таким, какой он есть на 
самом деле. Впервые 
зрители увидят Кал-
ныньша-шутника, Кал-
ныньша-балагура и 
клоуна!
01.30 «Время покажет». 

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

(16+).
03.30 Игры XXXII 

Олимпиады 2020 
в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщи-
ны.

04.50 Т/с «Лесник». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские 

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

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

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
Виктор Расторгуев (Ан-
дрей Чубченко) – иду-
щий на повышение 
полковник московской 
полиции – оказывается 
в центре скандала: од-
нажды вечером, защи-
щая девушку, Расторгу-
ев ввязывается в драку 
и применяет табельное 
оружие. Друг Растор-
гуева, полковник УСБ 
Лыков (Игорь Павлов), 
помогает Виктору и 
уговаривает начальс-
тво оставить Расторгу-
ева на службе. Но все 
же Виктора переводят 
в Санкт-Петербург на 
место начальника ОВД, 
которое возглавлял од-
нокурсник Расторгуева 
Петр Маслов (Андрей 
Кузнецов), застрелив-
шийся накануне по 
неизвестной причине. 
И Лыков хочет, чтобы 
Расторгуев попытался 
выяснить причину са-
моубийства их одно-
курсника.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф». (16+).
22.50 «Сегодня».
23.05 Т/с «Десант есть 

десант». (16+).
02.40 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Детектив «Меня 
это не касается...» 

(12+).

10.35 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная ду-
ша». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).

13.40 «Мой герой. Оль-
га Погодина». (12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Детектив «Три в 
одном 8». (12+).

17.00 Д/ф «Личные ма-
ги советских вож-

дей». (12+).

17.50 «События».

18.10 Детектив «Убийс-
тва по пятницам 2». 

(12+).

22.00 «События».

22.35 «10 самых... Бед-

ные родственники 

звезд». (16+).

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Приказано 

полюбить». (12+).

00.00 «Петровка, 38». 

(16+).

00.20 «90-е. Выпить и 

закусить». (16+).

01.05 «Удар властью. 

Иван Рыбкин». 

(16+).

01.50 «Осторожно, мо-

шенники! Облезлый 

мачо». (16+).

02.15 Детектив «Три в 
одном 8». (12+).

03.45 «Смех с достав-
кой на дом». (16+).

04.40 Д/ф «Виктор Пав-
лов. Голубиная ду-
ша». (12+).

05.20 «Мой герой. Оль-
га Погодина». (12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква мемориальная

07.00 Легенды миро-
вого кино. Клаудиа 
Кардинале

07.30, 22.45 Д/ф «Ним - 
древнеримский му-
зей под открытым 
небом»

08.25 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 3 с.

09.30 «Другие Романо-
вы». «Его Георгиев-
ский крест»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Т/ф «Крутой мар-

шрут»
14.40 Цвет времени. 

Караваджо
15.05 Д/ф «Гелиополис. 

Город солнца»
16.00 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
«Бумеранг» 1 с.

17.35, 01.50 Д/с «Аксако-
вы. Семейные хрони-
ки». «Новые времена»

18.15 Исторические 
концерты. Междуна-
родный фестиваль 
«Кремль музыкаль-
ный». Н. Борисоглеб-
ский, А. Шибко

19.00 «Михаил Фокин, 
Ида Рубинштейн «Та-
нец семи покрывал»

19.45 Д/ф «Сергей Рах-
манинов. Концерт с 
ноты «Re»

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 4 с.

21.55 Линия жизни. В. 
Федосеев

00.05 Т/с «Шахереза-
да»

01.10 Исторические 
концерты. Меж-
дународный фес-
тиваль «Кремль 
музыкальный». Н. 
Петров, А. Гиндин

02.30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Пар 
всемогущий»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Глухарь».

06.10 «Глухарь».

06.55 «Глухарь».

07.50 «Глухарь».

08.50 «Глухарь».

09.00 «Известия
09.25 «Глухарь».

10.05 «Глухарь».

11.05 «Глухарь».

12.05 «Глухарь».

13.00 «Известия
13.25 «Глухарь».

13.30 «Глухарь».

14.25 «Глухарь».

15.25 «Глухарь».

16.25 «Глухарь».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

18.45 «Морские дьяво-

лы. Судьбы».

19.40 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 2». «Ко-

ролева нефтянки». 

(16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След». «Офис-
ные крысы». (16+).

01.15 «Детективы». 

«Дым». (16+).

02.00 «Прокурорская 
проверка». «Смерть 
в наследство». 

(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 «Десять яр-

дов». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Случайный 
шпион». (12+).

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

02.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.30 «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 «Великий 

диктатор»

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 Проект «Поколе-

ние» Магомед Гу-
сейнов

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 «Жил певчий 

дрозд»

Четверг, 5 августа

06.00 «Ералаш».

06.10 М/с «Фиксики».

06.25 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).

06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 

(6+).

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

08.00 Т/с «Сториз». 

(16+).

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

09.10 Боевик «Халк». 

(16+).

12.00 Т/с «Кухня». 

(12+).

16.55 Т/с «Папик 2». 

(16+).

18.40 Т/с «Папик 2». 

(16+).

19.30 Т/с «Папик 2». 

(16+).

20.15 Триллер «Конс-
тантин. Повелитель 
тьмы». (16+).

Боевик. Ученый-ок-
культист Джон Конс-
тантин, побывавший в 
аду и вернувшийся на-
зад, объединяет свои 

усилия с сотрудницей 

полиции Кэтлин Дод-

сон для раскрытия зага-
дочного самоубийства 
ее сестры-близнеца. 
Расследование приво-

дит их в мир демонов и 

ангелов, что находится 
в подземелье совре-
менного мегаполиса 

Лос-Анджелеса.

22.45 Х/ф «Красная ша-
почка». (16+).

00.45 Т/с «Сториз». 

(16+).

01.40 Боевик «Добро 

пожаловать в рай 2! 

Риф». (16+).

03.10 «6 кадров». (16+).

04.50 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

08.25 «Перезагрузка». 

(16+).

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 «Talk». (16+).

00.00 «Измены». (16+).

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.50 «Импровизация». 

(16+).

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+).
06.45 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
07.50 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

09.25 Давай разведем-
ся! (16+).

10.30 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.15 Д/ф «Знахарка». 
14.50 Мелодрама «Ты 

только мой». (16+).
Татьяна и Михаил 
Кравчуки воспитыва-
ют приемного сына 
Льва, мальчик семье 
достался не простой 
– с сильным волевым 
характером и завид-
ным упрямством. А 
подростковый возраст 
все только усугубил, и 
в семье назревает не-
шуточный конфликт. 
Это не единственная 
проблема у Кравчуков 
– из колонии выходит 
родная мать Льва, в 
планах которой вер-
нуть себе сына. Но 
только ли любовь дви-
жет биологической 
матерью мальчика или 
все ее действия – это 
хорошо продуманный 
план мести человеку, 
который посадил ее в 
тюрьму? И сможет ли 
понять Лев, что деньги 
и яркая жизнь не всег-
да лучше настоящей, 
тихой любви?
19.00 Т/с «Отдай мою 

мечту», 13-16 с. (16+).
23.05 Т/с «Дыши со 

мной», 10-12 с. (16+).
02.05 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
03.00 Д/ф «Порча». 
03.25 Д/ф «Знахарка». 
03.50 Д/ф «Понять. 

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

тво. (16+).
06.20 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (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 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (16+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

02.30 «Утилизатор». 

(12+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

«Слепая» (16+)

11.50 «Знаки судьбы. 

Пушистый помощ-

ник» (16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-

ное»

23.00 Х/ф «Воздушный 

маршал»

01.15, 02.00, 03.00, 

03.45, 04.30 «Днев-

ник экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Генерал-предатель: 

25 лет двойной иг-

ры» (16+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Фина-
лы. Скейтбординг. 
Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая 
трансляция. (16+).

07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 
20.45, 23.20 Новости.

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

09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вод-
ное поло. Женщины. 
½ финала. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Произвольная про-
грамма. Финал.

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

12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борь-
ба. Финал. Прямая 
трансляция. (16+).

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

16.10 Специальный ре-
портаж. (12+).

16.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Плавание на откры-
той воде. Мужчины. 
Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы.

18.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал.

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

19.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Баскетбол. Муж-
чины. ½ финала. 
Борьба. Финал.

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

23.00 Специальный ре-
портаж. (12+).

23.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчи-
ны. 50 км. Прыж-
ки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. 
. Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. 

07.30 Х/ф «Государс-
твенный преступ-
ник».

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Государс-

твенный преступ-
ник».

09.50 Т/с «Вендетта по-
русски». (16+).

Действие сериала про-
исходит в двух странах 
– России и вымышлен-
ной стране Хаджестан, 
расположенной где-то 
в средней Азии. Нар-
кобарон Константин 
Олейник давно конф-
ликтует со своим хад-
жестанским поставщи-
ком Фарадом Батыро-
вым. Наконец Олейник 
решает уничтожить 
своего конкурента. 
Заказ на убийство Ба-
тырова Олейник пе-
редает двум безутеш-
ным отцам – летчику 
Зубову и спецназовцу 
Суханову.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по-

русски». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).
18.50 Д/с «История 

ВДВ». «С неба в 
бой». (12+).

19.35 «Код доступа». 
«Страсти по биткоину»

20.25 «Код доступа». 
«Русский отец Мос-
сада». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее. (12+).
22.45 Х/ф «Один шанс 

из тысячи». (12+).
00.35 Х/ф «Второй раз 

в Крыму». (6+).
01.55 Д/ф «Мария За-

кревская. Драма-
тургия высшего 
шпионажа». (12+).

02.50 Т/с «Новые при-
ключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гуд-
вина». (12+).

05.40 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

01.00 Автогонки
02.30, 04.00, 08.30, 

12.00, 16.30, 19.30, 

21.00, 23.00 Тен-

нис
05.30, 13.30, 18.00 Сну-

кер
06.30 Автогонки на вы-

носливость
10.00, 14.30 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 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 

«Рожденная звез-
дой»

05.30, 11.30, 17.30, 

23.30 «Естествен-
ный отбор»

19.15 Х/ф «Агата Рез-
ник»

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 «Рожденная 

звездой»

05.00 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 
½ финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. 
Мужчины. ½ фина-
ла. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Муж-
чины.

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

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Актуальное ин-

тервью
17.40 Реклама
17.45 Золотой фонд 

ГТРК. Докуме-
тальный фильм

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Екате-
рина Кузнецова, 
Владимир Жереб-
цов, Андрей Барило, 
Ольга Тумайкина, 
Антон Денисенко,  
Кирилл Кузнецов 
и Анна Кошмал в 
телесериале «От-
ражение звезды». 
[12+]

01.10 Телесериал «Пре-
ступление». [16+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Джекилл и Хайд», 1 

с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Коме-
дия «Жмот». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Парни Аль Капоне». 

(16+).

14.20, 22.20, 06.20 Ме-
лодрама «Прекрасное 
чудовище». (12+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Полицейская ис-
тория». (16+).

Анекдот

Встречаются два при-

ятеля: 

— Чего новенького? 

— Женился! 

— Да? И как жена? Кра-

сивая? 

— Ага! Все говорят, по-

хожа на ДевуМа-

рию! 

— А фотка есть? Пока-

жи! 

— На, смотри! 

— ... Ммматтерь 

Боожья...



Махачкалинские известия

05.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 
в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол.

05.40 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 в То-
кио. Вольная борь-
ба. Финалы. Синх-
ронное плавание. 
Команды. Техни-
ческая программа. 
Современное пяти-
борье. Женщины. 
Комбайн.

16.00 «Время покажет». 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

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

«Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер 
Игоря Николаева. 
(12+).

23.30 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 в Токио.

01.10 «Строгановы. Еле-
на последняя». (12+).

Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм о Елене Андре-
евне Строгановой (ба-
ронессе Элен фон Лю-
дингаузен), последней 
из великой династии 
Строгановых.
02.00 «Модный приго-

вор». (6+).
02.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
04.55 «Россия от края 

до края». (12+).

04.55 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

11.20 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Шеф». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф». (16+).

22.50 Х/ф «Испанец». 

(16+).

Саша и Костя – двое 
друзей-беспризорни-

ков, которых разлуча-
ет судьба, когда Сашу 
усыновляет молодая 
пара и увозит в Ис-
панию, а Костя исче-
зает. Спустя 20 лет 
маленький Саша стал 
Алехандро – богатым 

молодым человеком с 
сильным характером 

и добрым сердцем. 

Получив весть от Евы 

– детектива, которая 
ведет поиск Кости, 

Алехандро летит в Рос-
сию. Алехандро пред-

стоит встретиться с 
прошлым, проявить си-

лу и благородство, об-

завестись союзниками, 

у которых свои счеты с 
его врагами. Но сможет 
ли он защитить то, что 

обрел в России, или же 
его приезд послужит 
причиной гибели близ-
ких ему людей?

02.20 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих».
Город Заступинск, где-
то между Москвой и 
Алма-Атой, ближе к 
Воронежу. Вокзальная 
буфетчица Вера и пи-
анист Платон Рябинин 
из Москвы познакоми-
лись при весьма непри-
влекательных обстоя-
тельствах. В результате 
Вера потеряла жениха 
с дынями, но нашла 
любимого, который 
вскоре должен отбыть 
в отдаленные места, 
чтобы нести наказа-
ние за несовершенное 
преступление...
11.15 «Петровка, 38». 

(16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).
13.40 «Мой герой. Сер-

гей Друзьяк». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Пять 

минут страха». 
16.55 Д/ф «Последняя 

передача. Трагедии 
звезд голубого эк-
рана». (12+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «Пред-

лагаемые обстоя-
тельства». «Свадь-
ба». (16+).

20.20 Детектив «Опас-
ный круиз». (12+).

22.20 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.20 Комедия «Вы-
сокий блондин в 
черном ботинке». 
(Франция). (12+).

01.50 Х/ф «Исчезнув-
шая империя». 

03.35 «Петровка, 38». 
(16+).

03.50 Детектив «Меня 
это не касается...» 
(12+).

05.20 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени 
родного брата». 
(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква причудливая

07.00 Легенды мирово-
го кино. Г. Полока

07.30 Д/ф «Гелиополис. 
Город солнца»

08.25 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 
4 с.

09.30 «Другие Рома-
новы». «Последний 
великий артилле-
рист империи»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Граница на 
замке»

11.35 Абсолютный слух
12.15 Т/ф «Вишневый 

сад»
14.45 Цвет времени. Л. 

Пастернак
15.05 Д/ф «Колонна для 

императора»
15.55 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
«Бумеранг» 2 с.

17.25 Цвет времени. 
Ван Дейк

17.35 Д/ф «И один в по-
ле воин...»

18.15 Исторические 
концерты. Меж-
дународный фес-
тиваль «Кремль 
музыкальный». Н. 
Петров, А. Гиндин

19.00 «Смехоносталь-
гия»

19.45 «Я просто живу...» 
Вечер-посвящение

21.10 Х/ф «Незакон-
ченный ужин»

23.40 Х/ф «Моя ночь у 
Мод»

01.40 Исторические 
концерты. Меж-
дународный фес-
тиваль «Кремль 
музыкальный». Н. 
Борисоглебский, А. 
Шибко

02.20 М/ф «Как один 
мужик двух гене-
ралов прокормил», 
«Квартира из сыра»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
Главные герои — сле-
дователь Сергей Глу-
харев и его приятель, 
сотрудник районного 
ДПС Денис Антошин 
— два рыцаря с массой 
упреков. Они — про-
стые люди, которые 
живут самой обычной 
жизнью, с ее радостями 
и разочарованиями; до 
неуязвимых суперге-
роев им так же далеко, 
как до генеральских 
погон. У них напряжен-
ная работа, низкая за-
рплата и неустроенная 
личная жизнь, что, ко-
нечно, не прибавляет 
оптимизма. Но друзья 
не теряют присутствия 
духа и продолжают ох-
ранять правопорядок. 
Общество, которое они 
защищают, не всегда 
проявляет должное 
уважение к их нелегко-
му труду, но Глухарев и 
Антошин продолжают 
исполнять свой долг, 
сохраняя чувство юмо-
ра и оставляя место 
для простых челове-
ческих слабостей…
06.10 «Глухарь».
07.00 «Глухарь».
07.55 «Глухарь».
08.55 «Глухарь».
09.00 «Известия
09.25 «Глухарь».
10.20 «Глухарь».
11.20 «Глухарь».
12.20 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.40 «Глухарь».
14.40 «Глухарь».
15.40 «Глухарь».
16.40 «Глухарь».
17.35 «Глухарь».
18.35 «Глухарь».
19.35 «След».
20.25 «След».
21.15 «След».
22.05 «След».
22.55 «След».
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

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 «Бегущий в 
лабиринте». (16+).

22.10 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте: Ле-
карство от смерти». 

(16+).

01.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие 3». 

(16+).

03.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие 4». 

(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 «Подсолну-

хи»

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 «Инос-
транка»

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» 

17 с.
02.10 Д/ф «Август 

1999»

05.20 «Дагестанский 

календарь»

Пятница, 6 августа

06.00 «Ералаш».

06.10 М/с «Фиксики».

06.25 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).

06.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 

(6+).

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

08.00 Т/с «Сториз». 

(16+).

09.00 Х/ф «Красная ша-
почка». (16+).

10.55 Триллер «Конс-
тантин. Повелитель 
тьмы». (16+).

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

21.00 Комедия «Маль-
чишник в Вегасе». 

(16+).

Они мечтали устроить 
незабываемый маль-
чишник в Вегасе. Но 

теперь им необходимо 

вспомнить, что имен-

но произошло: что за 
ребенок сидит в шка-
фу номера отеля? Как 
в ванную попал тигр? 

Почему у одного из 
них нет зуба? И, самое 
главное, куда делся 
жених? То, что парни 

вытворяли на вечерин-

ке, не идет ни в какое 
сравнение с тем, что 

им придется сделать на 
трезвую голову, когда 
они будут шаг за шагом 

восстанавливать собы-

тия прошлой ночи.

23.00 Комедия «Маль-
чишник 2. Из Вегаса 
в Бангкок». (18+).

01.00 Комедия «Маль-
чишник. Часть 3». 

(16+).

02.50 Боевик «Пос-
ледний самурай». 

(16+).

05.10 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Интерны»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны»
15.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

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

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

23.00 «Женский Стен-
дап». (16+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.35 «Импровизация». 
(16+).

01.30 «Импровизация». 
(16+).

02.20 «Импровизация». 
(16+).

03.15 «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»

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

мистика». (16+).
07.50 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

09.25 Давай разведем-
ся! (16+).

10.30 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.15 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.50 Мелодрама «Но-
ты любви». (16+).

Арина работает офи-
цианткой в ресторане, 
воспитывает чудесного 
сына Никиту и ухажи-
вает за больной мамой. 
12 лет назад она оста-
лась одна с ребенком 
на руках, и с тех пор 
не верит мужчинам и 
полагается только на 
себя. В ее сердце по 
прежнему живет мечта 
стать певицей, но она 
давно отказалась от 
своих амбиций ради 
заботы о близких. Ва-
дим – успешный музы-
кальный продюсер. Он 
встречается со своей 
подопечной — певи-
цей Риммой, но скры-
вает отношения от до-
чери, оправдывая это 
тем, что Василиса еще 
не оправилась после 
смерти мамы.
19.00 Мелодрама 

«Письмо Надежды». 
(16+).

23.20 Мелодрама «Слу-
чайных встреч не 
бывает». (16+).

03.10 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

04.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.55 Тест на отцовс-
тво. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 
(16+).

09.30 «Дорога». (16+).
13.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
14.00 «Утилизатор 3». 

(12+).
14.30 «Утилизатор». 

(12+).
15.00 «Утилизатор 5». 
17.00 «Утилизатор». 
17.30 «Утилизатор 3». 
18.00 «Утилизатор». 

(12+).
18.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 Боевик «Шанхай-

ские рыцари». (США 
- Гонконг). (12+).

Действие фильма на-
чинается с событий в 
Запретном дворце, где 
работает охранником 
отец Чон Ванга. Но во 
время несения вахты у 
Императорской печати, 
драгоценной реликвии, 
мужчина подвергается 
нападению грабите-
лей и погибает. Ванг в 
ярости. Он едет в Аме-
рику, чтобы найти вер-
ного друга Роя. Вместе 
с ним Ванг отправля-
ется в Лондон, чтобы 
найти убийц отца и 
расквитаться с ними. 
В это же время сестра 
Ванга Чона Лин ока-
зывается свидетельни-
цей заговора против 
королевской семьи. Её 
словам никто не верит, 
хотя дело принимает 
все более серьезный 
поворот. Ситуация ос-
ложняется еще и тем, 
что Рой — известный 
любитель женщин, так 
что Ванг собирается 
держать его от сестры 
на почтительном рас-
стоянии.
03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 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. 

Подруга детства» 
(16+)

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

14.40 «Вернувшиеся»
19.30 Т/с «Моими гла-

зами»
02.30 Х/ф «Va-банк»
Чтобы оплачивать 
учёбу в колледже, Ри-
чи погружается в мир 
азартных игр онлайн. 
Когда удача изменяет 
ему, он отправляется 
на Коста-Рику, чтобы 
помериться силами с 
настоящим асом иг-
рового бизнеса. Тот 
видит в Ричи родствен-
ную душу и вводит его 
в свою игру...
04.00 «Властители. 

Семь смертей Алек-
сандра II» (16+)

04.45 «Властители. 
Екатерина I. Коро-
нованная ворожея» 
(16+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. Прямая 
трансляция. (16+).

07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 
20.45, 23.20 Новости.

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

09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек. Прямая 
трансляция. (16+).

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

13.25 Специальный ре-
портаж. (12+).

13.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая 
трансляция. (16+).

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

17.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Худо-
жественная гимнасти-
ка. Личное первенство. 
Велоспорт. Трек.

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

20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы.

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» 
- «Нант». Прямая 
трансляция. (16+).

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

00.50 Новости.
00.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Марафон. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция. (16+).

03.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция. 

05.05 Специальный ре-
портаж. (12+).

05.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция. 

06.00 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб».

07.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо».

Едва ли найдется чело-
век, не узнавший в де-
тстве романтическую 
историю отважного мо-
реплавателя, который 
чудом спасся после ко-
раблекрушения и про-
вел 28 лет на необи-
таемом острове. Попу-
лярность знаменитого 
романа во многом спо-
собствовала зритель-
скому успеху фильма, 
который повествует о 
таких вечных ценнос-
тях, как доброта и че-
ловечность, смелость 
и мужество, умение 
не сдаваться в самом 
трудном положении и 
быть верным другом...
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо».

09.55 Х/ф «Пятеро с не-
ба». (12+).

11.55 Д/ф «Польский 
след». (12+).

13.00 Новости дня.
13.20 Д/ф «Польский 

след». (12+).
14.25 Т/с «При загадоч-

ных обстоятельс-
твах». (16+).

18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «При загадоч-

ных обстоятельс-
твах». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «При загадоч-

ных обстоятельс-
твах». (16+).

23.25 Х/ф «Вор». (16+).
01.25 Х/ф «Гонщики». 

(12+).
02.45 Х/ф «Государс-

твенный преступ-
ник».

04.15 Х/ф «Второй раз 
в Крыму». (6+).

05.30 Х/ф «Вовочка».

01.00, 06.30 Автогонки 

на выносливость

02.30, 04.00, 08.30, 

12.00, 16.30, 19.30, 

21.00, 23.00 Тен-

нис

05.30, 13.30, 18.00 Сну-

кер

10.00, 14.30 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 
«Агата Резник»

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 
«Рожденная звез-
дой»

05.30, 11.30, 17.30 «Ес-
тественный отбор»

19.15 Х/ф «Агата Рез-
ник»

20.00 «Домашние заго-
товки»

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 «Рожденная 

звездой»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести-Дагестан
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. 

Бокс. ½ финала. 
Финалы. Художест-
венная гимнастика. 
Индивидуальное 
многоборье. Квали-

фикация. Гандбол. 
Женщины. ½ фи-

нала.
11.50 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

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

Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 

праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Юбилейный ве-

чер Новруза Шах-

базова. 2-я часть
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «От-

ражение звезды». 

[12+]

01.10 Телесериал «Пре-
ступление». [16+]

03.00 Алексей Кортнев, 
Владимир Капус-
тин, Олеся Власова 
и Ирма Витовская в 
фильме «Доченька 
моя». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Джекилл и Хайд», 2 

с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Бое-
вик «Бессонная ночь». 

(16+).

12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Хиросима». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Дра-
ма «Король говорит!» 

(16+).

16.30, 00.30, 08.30 Трил-
лер «Убей меня триж-

ды». (18+).
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 в То-
кио. Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. 
Художественная 
гимнастика. Финал. 
Индивидуальный 
турнир.

12.00 Новости. (16+).
12.20 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020г. в Токио.
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
18.00 «Непобедимые 

русские русалки». 
19.00 «Сегодня вечером»
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Дневник игр 

XXXII Олимпиады 
2020 в Токио.

00.40 «Мата Хари. Шпи-
онка, которую пре-
дали». (12+).

Ее имя стало сино-
нимом самого изощ-
ренного женского ко-
варства. Еще бы, она 
— Мата Хари, шпионка, 
бессердечная, отча-
янная интриганка, вы-
ведывающая военные 
тайны у высокопостав-
ленных мужчин и про-
дающая их по сходной 
цене. Но так ли это на 
самом деле? А, может, 
все это - не более чем 
миф, созданный бо-
гатым воображением 
многочисленных писа-
телей и сценаристов? 
О Мате Хари написа-
ны сотни книг и сняты 
десятки фильмов, но… 
приблизили ли они нас 
к разгадке ее тайны? 
Авторы фильма прове-
ли собственное рассле-
дование. Шаг за шагом 
они разоблачат самые 
стойкие мифы о судьбе 
знаменитой танцовщи-
цы и куртизанки.
01.30 «Модный приго-

вор». (6+).
02.20 «Давай поженим-

ся!» (16+).

04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым».

08.45 «Поедем, пое-
дим!»

09.20 «Едим дома».

10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога». 

(16+).

11.00 «Живая еда с 
Сергеем Малоземо-

вым». (12+).

12.00 «Квартирный 

вопрос».

13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).

14.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим». 

(6+).

15.00 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.25 Детектив «Крысо-

лов». (12+).

22.30 «Маска 2». (12+).

01.15 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...

06.15 Детектив «Пять 
минут страха». 

(12+).

08.10 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

08.40 Х/ф «Александра 
и Алеша». (12+).

10.35 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Бо-

лотова. Министр и 

недотрога». (12+).

11.30 «События».

11.45 Х/ф «Голубая 
стрела».

13.40 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+).

14.30 «События».

14.45 Х/ф «Где живет 
Надежда?» (12+).

18.00 Детектив «Тот, 
кто рядом». (12+).

22.00 «События».

22.15 «Дикие деньги. 

Бадри Патаркациш-

вили». (16+).

23.05 Д/ф «Политичес-
кие тяжеловесы». 

(16+).

00.00 «90-е. Мобила». 

(16+).

00.50 «Советские ма-
фии. Железная Бел-
ла». (16+).

01.30 Д/ф «Личные ма-
ги советских вож-

дей». (12+).

02.10 Д/ф «Советские 
секс-символы: ко-

роткий век». (12+).

02.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Остаться в 
живых». (12+).

03.30 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии 

звезд голубого эк-
рана». (12+).

04.10 «Обложка. Хозяй-

ки Белого дома». 

(16+).

04.35 Детектив «Пред-

лагаемые обстоя-
тельства». «Свадь-
ба». (16+).

06.30 Святыни христи-

анского мира. «Су-
дарь»

07.05 М/ф «Чертенок 
с пушистым хвос-
том», «Приключе-
ния Буратино»

08.30, 01.35 Х/ф «Ми-

чурин»

09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.20 Х/ф «Если верить 
Лопотухину...»

О весьма неординар-

ных событиях, которые 
произошли в школе 
после того, как Вася 
Лопотухин из-за встре-
чи с инопланетянами 

опоздал на урок мате-
матики.

12.30 Большие и ма-
ленькие

14.35, 00.45 Д/ф «Жи-

вотные защищают-
ся! Костюм имеет 
значение»

15.30 Т/ф «Двенадца-
тая ночь»

18.05 Д/с «Предки 

наших предков». 

«Древняя Русь и 

Византия. Борьба за 
Черное море»

18.50 Д/с «Даты, опре-
делившие ход ис-
тории». «1431 год. 

Падение Ангкора»
19.20 «Песня не проща-

ется...» Избранные 
страницы «Песни 

года»
21.10 Х/ф «Военно-по-

левой роман»

22.40 «Кинескоп» с П. 

Шепотинником. 74-

й Каннский между-
народный кинофес-
тиваль

23.25 Х/ф «Добро по-

жаловать, мистер 

Маршалл!»

05.00 Светская хрони-
ка. (16+).

06.10 Боевик «Неуло-
вимые мстители». 
(12+).

07.25 Боевик «Новые 
приключения не-
уловимых». (12+).

09.00 «Свои».
09.50 «Свои».
10.40 «Свои».
11.30 «Свои».
12.20 «Крепкие орешки».
Оперуполномоченные 
УВД по Комендантско-
му району Петербурга 
Леонид Лавров и Юрий 
Романов — полные 
противоположности 
друг друга. Романов 
— примерный семья-
нин, спортсмен. Лав-
ров — ловелас, завсег-
датай самых злачных 
мест города. Каждая 
их встреча заверша-
ется горячим спором. 
Начальство уже давно 
научилось извлекать 
выгоду из вечных раз-
ногласий двух оперов 
— ведь у каждого из 
них не только свои 
взгляды на жизнь, но 
и свои подходы к опе-
ративно-розыскной 
деятельности. Рома-
нов всегда старается 
действовать в рамках 
закона.
13.05 «Крепкие орешки».
13.55 «Крепкие орешки».
14.40 «Крепкие орешки».
15.35 «Крепкие орешки».
16.20 «След».
17.15 «След».
18.00 «След».
18.50 «След».
19.40 «След».
23.45 «Великолепная 

пятерка».
00.30 «Великолепная 

пятерка».
01.20 «Великолепная 

пятерка».
02.05 «Великолепная 

пятерка».
02.40 «Непокорная» 
03.30 «Непокорная» 
04.20 «Непокорная» 

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

06.55 Х/ф «Случайный 
шпион». (12+).

08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+).

09.05 «Минтранс». 
10.05 «Самая полезная 

программа». (16+).
11.15 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Разводилы: как 

от них защитить-
ся?» (16+).

15.20 «Засекреченные 
списки. Как тебе 
такое? Русские на-
родные методы». 

17.25 Х/ф «Враг госу-
дарства». (16+).

Каждое мгновение 
своей жизни человек 
находится на виду, 
даже когда он уверен, 
что его никто не видит. 
В руки преуспевающе-
го адвоката Роберта 
Дина попала страшная 
улика, разоблачающая 
высокопоставленного 
чиновника. Но секрет-
ная служба узнала об 
этом раньше Роберта 
и немедленно приня-
ла меры. За считанные 
дни из законопослуш-
ного гражданина Дин 
превратился в опас-
ного преступника, на 
которого была объяв-
лена настоящая охота. 
Когда адвокат найдет 
союзников и передаст 
им таинственную ули-
ку, полетят многие го-
ловы... если до этого он 
не лишится своей...
20.05 Х/ф «Падение ан-

гела». (16+).
22.25 Х/ф «Падение 

Олимпа». (16+).
00.35 Х/ф «Падение 

Лондона». (18+).
02.15 Х/ф «Контрабан-

да». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». 

(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 «Мораль па-

ни Дульской»
Пани Дульская, влас-
тная хозяйка дома, 
держит в страхе и 
послушании всех до-
мочадцев. Но внешняя 
благопристойность , 
которую любой ценой 
пытается сохранить 
Дульская, оказывается 
иллюзорной: ее сын 
Збышек пьет, проводя 
время в кабаках; дочь 
мечтает о карьере ка-
фешантанной певицы; 
муж обманывает и ус-
траняется от решения 
семейных проблем...
11.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
13.05 «Время спорта»
13.40 Д/ф «Август 1999»
14.45 «Полный газ»
15.30 «Подробности»
15.55, 04.55 «Здравс-

твуй, мир!»
16.55, 19.55 «Дежурная 

часть»
17.10, 04.25 Х/ф «Тучи 

покидают небо»
18.45, 01.00, 04.15 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
20.45 «Галерея искусств»
21.05, 04.00 «Дагестан 

туристический»
21.25, 01.35 «Жизнь 

замечательных лю-
дей» Нургуда Рад-
жабова

21.45, 02.20 «Глянец»
22.55, 00.55, 04.50 

«Точка зрения»
23.00, 03.00 «Наука Да-

гестана»
00.05 «Ретро-концерт»
02.00 «Галерея ис-

кусств» 6+

Суббота, 7 августа

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Фиксики».

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

06.45 М/с «Три кота».

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

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

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

09.00 «Просто кухня». 

(12+).

09.30 «Просто кухня». 

(12+).

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.05 Комедия «Бетхо-

вен».

11.55 Комедия «Бетхо-

вен 2».

13.40 Анимац. фильм 

«Миньоны». (6+).

15.25 Анимац. фильм 

«Гадкий я». (6+).

17.20 Анимац. фильм 

«Гадкий я 2». (6+).

19.15 Анимац. фильм 

«Гадкий я 3». (6+).

21.00 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески време-
ни». (12+).

23.20 Боевик «Битва ти-

танов». (16+).

01.15 Х/ф «Гнев тита-
нов». (16+).

02.55 Боевик «Добро 

пожаловать в рай 2! 

Риф». (16+).

04.20 «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 «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 «Же-

них». (12+).
01.50 «Импровизация». 
02.40 «Импровизация». 
03.30 «Comedy Баттл». 
04.25 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.15 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).

07.00 Пять ужинов. 
(16+).

07.15 Комедия «Карна-
вал». (16+).

10.25 Мелодрама «Рай-

ский уголок», 1-8 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь», 75-77 с. 
(Турция). (16+).

В основе сюжета сери-

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

кий и хладнокровный 

убийца, постоянно 

выполняющий грязные 
дела Намыка. Однако 

до того, как умер его 

отец, в нем не было 

всех этих качеств, это 

был довольно добрый 

человек. Его детство в 
этот момент закончи-

лось, он сразу начал 
входить во взрослую 

жизнь. Аслы работает 
врачом в больнице, ей 

очень нравиться своя 
работа и всегда гото-

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

же общего может быть 
между ними в турец-

ком фильме Черно-бе-
лая любовь с русской 

озвучкой? 

22.05 Скажи, подруга. 
(16+).

22.20 Мелодрама 
«Другая женщина». 

(16+).

02.15 Мелодрама «Рай-

ский уголок». (16+).

05.35 Д/с «Гастарбай-

терши». (16+).

06.25 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

13.20 «Утилизатор». 

(12+).

13.50 «Утилизатор 3». 

(12+).

14.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

15.30 «Утилизатор». 

(12+).

16.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

16.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

17.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

17.30 «Утилизатор». 

(12+).

18.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

18.30 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

00.30 «Шутники». (16+).

Самое смешное и де-
рзкое пранк-шоу от те-
леканала «ЧЕ!». Внима-
ние, на улицах Москвы 

работают «Шутники»! 

Четыре комика - Вла-
димир Маркони, Иван 

Пышненко, Кирилл Си-

этлов и Сева Москвин 

— разыгрывают обыч-
ных людей и глумятся 
друг над другом. Один 

из шутников в режиме 
онлайн получает инс-
трукции от своих кол-
лег и устраивает ро-

зыгрыш для прохожих. 
Иногда задания бывают 
настолько сложными, 

что ведущий отказы-

вается их выполнять. В 

таком случае его ждет 
наказание…
01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30 «Рисуем сказки»
09.45, 10.45, 11.45, 

03.15, 04.00 «Мис-
тические истории» 
(16+)

12.45 Х/ф «Воздушный 
маршал»

15.00 Х/ф «Белая мгла»
17.00 Х/ф «Я, Алекс 

Кросс»
Знаменитый детек-
тив Алекс Кросс идет 
по следам серийного 
убийцы, и с удивлени-
ем обнаруживает, что 
почерк преступника 
соответствует манере 
действий безжалостно-
го маньяка по прозви-
щу Мясник.
19.00 Х/ф «Хитмэн: 

Агент 47»
21.00 Х/ф «В осаде»
23.00 Х/ф «В осаде: 

Темная террито-
рия»

01.15 Х/ф «Челюсти»
04.45 «Мистические 

истории. Начало» 
(16+)

05.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Чернобыл ь с к и е 
знаки» (16+)

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Худо-
жественная гимнас-
тика. Группы. Прямая 
трансляция. (16+).

06.35, 07.50, 09.30, 
12.30, 16.25, 00.50 
Новости.

06.40, 09.35 Все на 
Матч! Прямой 
эфир. 

07.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Пря-
мая трансляция. 

10.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Водное поло. Жен-
щины. Финал. Пря-
мая трансляция. 

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

12.35 Специальный ре-
портаж. (12+).

12.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая 
трансляция. (16+).

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

16.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция. 

18.55 Футбол. Суперку-
бок Англии. «Лес-
тер» - «Манчестер 
Сити». Прямая 
трансляция. (16+).

20.55 Футбол. Суперку-
бок Нидерландов. 
«Аякс» - ПСВ. Прямая 
трансляция. (16+).

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

00.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы. Лег-
кая атлетика. Мара-
фон. Мужчины. Син-
хронное плавание. 
Команды. Произ-
вольная программа. 
Финал. Художест-
венная гимнастика. 
Личное первенство. 
Финал.

07.25 Х/ф «Живет такой 

парень».

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Живет такой 

парень».

09.45 «Круиз-Конт-
роль». «Москва - 

Звенигород». (6+).

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-

ным». «Алексей и 

Екатерина Плотни-

ковы». (6+).

10.45 «Улика из про-

шлого». «Проклятия 
мертвых». (16+).

11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Цена ошиб-

ки. Смерть Чаушес-
ку». (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». «Общепит. 
Дайте жалобную 

книгу!» (12+).

14.05 «Легенды кино». 

Татьяна Самойлова. 
(6+).

14.55 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыс-
ка».

16.55 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска». 

(12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска». 

(12+).

19.00 Х/ф «Ва-банк». 

(12+).

21.05 Х/ф «Ва-банк 
2, или Ответный 

удар». (12+).

23.00 Х/ф «Инспектор 

ГАИ». (12+).

00.35 Т/с «Без правил». 

(16+).

03.35 Х/ф «Вор». (16+).

05.05 Д/ф «Морской 

дозор». (6+).

01.00 Автогонки на вы-

носливость
02.30, 04.00, 08.30, 

12.00, 16.30, 19.30, 

21.30, 23.00 Тен-

нис
05.30, 13.30, 18.00 Сну-

кер
06.30 Автогонки
10.00, 14.30 Велоспорт

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 

«Агата Резник»
02.00, 08.00, 14.00 «До-

машние заготовки»

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 

«Рожденная звез-
дой»

18.00 М/Ф «Марко Ма-
како»

19.15 Х/ф «Опрометчи-

вый»

20.45 Телевикторина 
«Игра с умом»

21.15 Х/ф «Личное про-

странство»

22.30 Х/ф «Внутри се-
бя»

05.15 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Фина-
лы. Баскетбол. Муж-
чины. Финал.

07.30 «По секрету все-
му свету».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.20 ПРЕМЬЕРА. 

«Смотреть до кон-
ца». [12+]

12.25 «Доктор Мясни-
ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.30 XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ТОКИО. 
Синхронное плава-
ние. Команды. Про-
извольное. Финал. 
Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчи-
ны. Финалы.

15.30 Анастасия Стеж-
ко, Борис Хвошнян-
ский и Инна Коляда 
в фильме «Простая 
девчонка». [12+]

18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Марина Коняш-

кина, Елена Бирю-
кова, Алексей Кол-
ган, Антон Шурцов 
и Дмитрий Аросьев 
в фильме «Волшеб-
ное слово». [12+]

01.05 Ярослав Бойко, 
Мария Куликова, 
Олеся Жураковская 
и Юрий Горбунов 
в фильме «Муж на 
час». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Ко-

медия «Хамелеон». 

(16+).

11.30, 19.30, 03.30 Коме-
дия «Короли интри-

ги». (16+).

13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Постановка», 1 и 2 с. 
(16+).

14.30, 22.30, 06.30 Дра-
ма «Замечатеньная 
жизнь». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Коме-
дия «Холостяк». (12+).



Махачкалинские известия

05.10 Х/ф «Ответный 
ход». (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ответный ход». 
06.45 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.30 «Часовой». (12+).
08.00 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 в Токио. 
Бокс. Финалы.

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
13.55 Ко дню рождения 

Л. Якубовича. «Вра-
щайте барабан!» 

15.05 Телеигра «Поле 
чудес». Тридцать 
лучших. (16+).

17.30 «Колесо счастья». 
18.55 «Три аккорда». 

Лучшее. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Револю-

ция». (12+).
Уникальный танцеваль-
ный проект: благодаря 
технологии 360 граду-
сов у зрителей появится 
возможность рассмот-
реть каждый танец в 
буквальном смысле со 
всех сторон. 128 камер, 
направленных на участ-
ника, фиксируют мель-
чайшие детали и самые 
зрелищные моменты 
выступления. А разо-
браться в подробностях 
и объяснить сложность 
каждого номера помогут 
мастера — заслуженная 
артистка России, хореог-
раф, актриса, профессор 
Алла Сигалова, всемирно 
известный артист балета, 
хореограф, педагог, Пре-
зидент благотворитель-
ного фонда поддержки 
и развития искусств, 
ректор академии хоре-
ографии в Севастополе 
Сергей Полунин и певи-
ца, актриса, телеведущая 
Вера Брежнева.
00.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в 
Токио.

01.05 «Непобедимые 
русские русалки». 

04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

У главного персонажа 
Леонида Зубова по-
является новый враг 
— смотрящий по Нав-
линскому району, ав-
торитет Саша Рафинад. 
Зубов хорошо знаком 
с ним — они отбыва-
ли срок в одной зоне, 
где Рафинад числился 
авторитетом. А так как 
основной доходный 
бизнес района — лес, 
то конфликт между 
лесником и смотрящим 
стремительно перехо-
дит в войну.
07.20 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

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

ли...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Детектив «Крысо-

лов». (12+).
22.30 «Маска 2». (12+).
01.50 «Их нравы».
02.20 Т/с «Адвокат».

06.20 Детектив «Опас-
ный круиз». (12+).

08.10 Х/ф «Черный 
тюльпан». (12+).

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

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 

(16+).
11.55 Комедия «Жених 

из Майами». (16+).
13.35 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одино-
кий шут». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Прощание. Лю-

бовь Полищук». 
(16+).

15.40 «Хроники мос-
ковского быта. Ста-
лин и чужие жены». 
(12+).

16.30 Д/ф «Женщины 
Михаила Евдокимо-
ва». (16+).

17.20 Детектив «Вторая 
первая любовь». 
(12+).

Аля живет в неболь-
шом приморском го-
родке. Ее возлюблен-
ный Иван, сын рыбака, 
очень не нравится ее 
матери, к тому же, за 
Алей ухаживает завид-
ный жених – архитек-
тор Толя Кунцев, сын 
главы администрации 
города. Однако де-
ваться некуда: Аля уже 
беременна от Ивана. 
Влюбленные женятся, 
но той же ночью Иван 
пропадает, а утром его 
тело находят на сго-
ревшем складе.
21.20 Детектив «Опас-

ное заблуждение». 
(12+).

00.00 «События».
00.15 Детектив «Опас-

ное заблуждение». 
(12+).

01.10 Х/ф «Замкнутый 
круг». (12+).

04.10 Х/ф «Александра 
и Алеша». (12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 М/ф «Две сказ-
ки», «Необыкновен-

ный матч», «Старые 
знакомые»

07.35 Х/ф «Незакон-

ченный ужин»

09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.15 Х/ф «Военно-по-

левой роман»

11.45 Цирки мира. «Му-
зыка в цирке»

12.15 Великие мисти-

фикации. «Алмазы 

из Вайоминга»
12.45 «Нестоличные те-

атры». Новосибир-

ский театр оперы и 

балета
13.25, 01.40 Д/ф «Ма-

ленький бабуин и 

его семья»
14.20 «Либретто». Дж. 

Пуччини «Мадам 

Баттерфляй»

14.35 Д/с «Коллекция». 

«Музей Леопольд»

15.05 Голливуд Страны 

Советов. «Звезда 
Зои Федоровой». 

Рассказывает К. 

Шпица
15.20, 00.15 Х/ф «Му-

зыкальная история»
16.40 «Пешком...» Ар-

хангельское
17.10 Д/с «Предки 

наших предков». 

«Гунны. Тайна вол-
никовского всад-

ника»
17.50 Линия жизни. Н. 

Дроздов
18.45 «Романтика ро-

манса»
19.45 Х/ф «Андрей Руб-

лев»
22.50 Фильм-балет «Ка-

лигула»
02.30 М/ф «Шут Бала-

кирев», «Гром не 
грянет»

05.00 «Непокорная» 

(12+).

05.10 «Непокорная» 

(12+).

05.55 «Непокорная» 

(12+).

06.45 «Непокорная» 

(12+).

07.35 «Непокорная» 

(12+).

08.35 «Непокорная» 

(12+).

09.35 Х/ф «Высота 89». 

(16+).

11.40 «Взрыв из про-

шлого» (16+).

12.40 «Взрыв из про-

шлого» (16+).

13.40 «Взрыв из про-

шлого» (16+).

14.35 «Взрыв из про-

шлого» (16+).

15.30 «Условный мент 
2».

16.20 «Условный мент 
2».

17.20 «Условный мент 
2».

18.15 «Условный мент 
2».

19.10 «Условный мент 
2».

20.05 «Условный мент 
2».

21.00 «Условный мент 
2».

21.55 «Условный мент 
2».

22.50 «Условный мент 
2».

23.45 «Условный мент 
2».

00.40 «Взрыв из про-

шлого» (16+).

01.30 «Взрыв из про-

шлого» (16+).

02.20 «Взрыв из про-

шлого» (16+).

03.05 «Взрыв из про-

шлого» (16+).

03.45 Боевик «Неуло-

вимые мстители». 

(12+).

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.25 Х/ф «Библиоте-
карь 2: Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона». (16+).

09.10 Х/ф «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши». 
(16+).

10.55 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте». (16+).

Главный герой — под-
росток Томас, который 
просыпается в лифте, 
но ничего не помнит, 
кроме своего имени. 
Он оказывается сре-
ди других подростков, 
научившихся выжи-
вать в замкнутом про-
странстве. Раз в 30 
дней прибывает новый 
мальчик. Группа ребят 
проживает в «Приюте» 
уже три года. Они кор-
мятся тем, что удается 
вырастить на земле, и 
пытаются найти выход 
из лабиринта, окружа-
ющего их место жи-
тельства. Но однажды 
появляется девочка в 
состоянии комы...
13.05 Х/ф «Бегущий 

в лабиринте: Ле-
карство от смерти». 
(16+).

Томас возглавляет от-
ряд выживших глейде-
ров, чтобы выполнить 
последнюю и самую 
опасную миссию. Ради 
спасения своих друзей 
они должны проник-
нуть в легендарный 
Последний город, 
смертоносный лаби-
ринт, контролируемый 
ПОРОКом.
16.00 Т/с «Игра престо-

лов». (16+).
00.20 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

04.35 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко»

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 «Матрос Чи-

жик»
10.20 «Психологичес-

кая азбука»
10.45, 02.30 «Полный 

газ»
10.50 «Агросектор»
11.20 «Здравствуй, 

мир!»
11.55 «Арт-клуб»
12.20 «Глянец»
13.05 «Городская сре-

да»
13.35 Проект «Поколе-

ние» Магомед Гу-
сейнов

14.05 «Жизнь замеча-
тельных людей» 
Нургуда Раджабова

14.35 «Точка зрения»
14.45 «Дагестанский 

календарь»
15.30 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
17.05 «Молодежный 

микс»
17.25, 03.15 «Человек и 

право»
18.30, 02.15 «Дагестан 

туристический»
18.50 Проект «Удиви-

тельные горцы»
19.10 «Галерея ис-

кусств»
20.30, 02.35 «Служа Ро-

дине»
20.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
21.55 Обзор газе-

ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 02.50 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию»

01.15 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес»

04.15 Х/ф «Мораль па-
ни Дульской»

Воскресенье, 8 августа

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

ния Вуди и его дру-
зей».

06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
08.40 Т/с «Папа в де-

крете». (16+).
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
10.00 Комедия «Бетхо-

вен 2».
11.45 Анимац. фильм 

«Миньоны». (6+).
13.35 Анимац. фильм 

«Гадкий я». (6+).
15.25 Анимац. фильм 

«Гадкий я 2». (6+).
17.20 Анимац. фильм 

«Гадкий я 3». (6+).
19.05 Анимац. фильм 

«Босс-молокосос». 
(6+).

21.00 Боевик «Живая 
сталь». (16+).

Боевик/Фантастика . 
События фильма про-
исходят в будущем, где 
бокс запрещен за негу-
манностью и заменен 
боями 2000-фунтовых 
роботов, управляемых 
людьми. Бывший бок-
сер, а теперь промо-
утер, переметнувший-
ся в Робобокс, решает, 
что наконец нашел 
своего чемпиона, ког-
да ему попадается 
выбракованный, но 
очень способный ро-
бот. Одновременно на 
жизненном пути героя 
возникает 11-летний 
пацан, оказывающийся 
его сыном. И по ме-
ре того, как машина 
пробивает свой путь 
к вершине, обретшие 
друг друга отец и сын 
учатся дружить.
23.35 Боевик «Робот по 

имени Чаппи». 
01.55 Триллер «Адвокат 

дьявола». (16+).
04.05 Триллер «Деньги 

на двоих». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).
09.30 «Мама Life». 

(16+).
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «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». (16+).
23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 Комедия «Год 

свиньи». (18+).
01.30 «Импровизация». 
02.20 «Импровизация». 
03.10 «Comedy Баттл». 
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).
07.50 Комедия «По 

семейным обстоя-
тельствам». (16+).

Женщина средних 
лет решает разменять 
свою квартиру, где она 
живет вместе с семьей 
дочери. Но встреча с 
обаятельным мужчи-
ной благополучно раз-
решает «квартирный 
вопрос»: она пересе-
ляется к избраннику и 
на собственном опыте 
узнает, что значит жить 
с родителями.
10.35 Мелодрама «Ма-

ма моей дочери». 
(16+).

14.35 Мелодрама 
«Письмо Надежды». 
(16+).

Потеряв кормильца-
зятя, Анна Федоровна 
принимает решение 
оставить только одну 
из двух новорожден-
ных внучек, а от дочки 
правду утаить. Вере, 
маме Маши и Тани, 
сделали кесарево, и 
она все еще находит-
ся под наркозом. Уго-
ворив свою подругу, 
директора роддома, 
Анна Федоровна под-
писывает от Вериного 
имени отказ от Тани. 
Измученная угрызени-
ями совести, Анна Фе-
доровна умирает, так 
и не сказав правду. Ее 
подруга-соучастница 
пишет Вере письмо с 
признанием. Но пов-
лияет ли оно на жизни 
наших героев?
18.45 Скажи, подруга. 

(16+).
19.00 Т/с «Черно-белая 

любовь», 78-80 с. 
(Турция). (16+).

22.05 Мелодрама «Ты 
только мой». (16+).

02.00 Мелодрама «Рай-
ский уголок», 5-8 с. 

05.25 Д/с «Гастарбай-
терши». (16+).

06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

09.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

09.50 «Утилизатор 3». 
(12+).

10.30 «Утилизатор 5». 
(16+).

10.50 «Утилизатор 3». 
(12+).

11.30 «Утилизатор». 
(12+).

12.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

12.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

13.00 «Утилизатор 5». 
13.30 «Утилизатор 3». 
14.10 Улетное видео. 

(16+).
20.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (18+).
00.30 Боевик «Шанхай-

ские рыцари». (США 
- Гонконг). (12+).

02.40 Улетное видео. 
(16+).

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Челюсти»

12.45 Х/ф «В осаде»
15.00 Х/ф «В осаде: 

Темная террито-

рия»
17.00 Х/ф «Хитмэн: 

Агент 47»

19.00 Х/ф «Агент Ева»
21.00 Х/ф «Взрывная 

блондинка»
23.30 Х/ф «Белая мгла»
01.15 Х/ф «Va-банк»
02.45 «Тайные знаки. 

Месть бриллианта 
Санси» (16+)

03.30 «Тайные зна-
ки. Заговоренная 
скрипка Страдива-
ри» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 

Любовная рево-

люция Инессы Ар-

манд» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Люди будущего» 

(16+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Груп-
пы. Финал. Прямая 
трансляция. (16+).

06.30, 07.20, 09.30 Но-
вости.

06.35, 09.35, 12.10, 
15.30, 16.30, 17.25, 
18.25, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

07.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Волейбол. Женщи-
ны Финал. Прямая 
трансляция. (16+).

10.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал.

12.55 Хоккей. Пред-
сезонный турнир 
«Sochi Hockey 
Open». Сборная 
России - «Авто-
мобилист» (Екате-
ринбург). Прямая 
трансляция. (16+).

16.10 Специальный ре-
портаж. (12+).

16.30 Новости.
16.35 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Синхронное плава-
ние. Команды. Про-
извольная програм-
ма. Финал.

19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Динамо» (Моск-
ва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+).

22.00 После футбола с 
Г. Черданцевым.

23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Финалы. 

01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Цере-
мония закрытия.

03.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. 
Финал. Бокс. Фина-
лы.

06.05 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова». 

07.55 Х/ф «Голубые 
молнии». (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Голубые 

молнии». (6+).
09.55 «Военная прием-

ка». (6+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№45». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «По 
закону военного 
времени. Битва за 
справедливость». 

12.20 «Код доступа». 
«Россия - Великоб-
ритания. Большая 
игра спецслужб». 

13.10 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

13.35 Т/с «Кремень». 
(16+).

Приехав в небольшой 
российский городок 
чтобы навестить ста-
рого боевого товари-
ща, майор краповых 
беретов Шаманов ста-
новится свидетелем 
страшных событий 
— местное население, 
простые люди, лишены 
прав, обесчещены, их 
достоинство растопта-
но. Шаманову остает-
ся либо пройти мимо, 
закрыв глаза, либо 
начать действовать, 
противопоставив се-
бя порочной властной 
системе, годами отта-
чиваемой и набравшей 
смертельную силу…
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». 
23.30 Д/ф «Польский 

след». (12+).
01.25 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо».

02.50 Х/ф «Вовочка».
04.30 Х/ф «Юнга со 

шхуны «Колумб».
05.40 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

01.00, 03.00, 04.00, 

08.30, 12.00, 16.30, 

19.30, 23.30 Тен-

нис
05.30, 13.30, 18.00 Сну-

кер
06.30 Мотогонки на вы-

носливость
10.00, 14.30, 21.30 Ве-

лоспорт

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«Марко Макако»

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Опрометчивый»

02.45, 08.45, 14.45 Те-
левикторина «Игра 
с умом»

03.15, 09.15, 15.15 Х/ф 
«Личное пространство»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 
«Внутри себя»

18.00 М/Ф «Сарила за-
терянная земля»

Далеко на севере ла-
герь эскимосов-ко-
чевников находится 
под угрозой голода 
и вымирания. Шаман 
племени, Крулик, не 
в силах помочь, и лю-
дей охватывает отча-
яние. Некоторые из 
них обретают надежду 
в древней легенде о 
далёкой Сариле — зем-
ле, спрятанной среди 
ледников, в которой не 
существует холода и 
голода. Легенда гласит, 
что только те, кто чист 
сердцем, могут попасть 
в это священное место. 
Трое молодых людей 
соглашаются отпра-
виться на поиски Сари-
лы, чтобы спасти своё 
племя.
19.15 Х/ф «Ученик мас-

тера»
20.45 Х/ф «Доминика»
22.15 Х/ф «Личный но-

мер»

04.00 XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ТОКИО. Ве-
лоспорт. Финалы.

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 Кизяко-

вым».

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 «Большая пере-

делка».

12.00 «Парад юмора». 

[16+]

14.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-

КРЫТИЯ ХXXII ЛЕТ-

НИХ ОЛИМПИЙС-

КИХ ИГР В ТОКИО.

16.30 ВЕСТИ.

17.00 Владимир Маш-

ков, Андрей Смоля-
ков, Сергей Гармаш, 

Марат Башаров,  
Виктория Толсто-

ганова, Александра 
Ревенко, Кирилл 
Зайцев, Иван Ко-

лесников, Кузьма 
Сапрыкин, Джеймс 
Тратас и Александр 

Ряполов в фильме 
«Движение вверх». 

[12+]

20.00 ВЕСТИ.

22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]

01.00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-

КРЫТИЯ ХXXII ЛЕТ-

НИХ ОЛИМПИЙС-

КИХ ИГР В ТОКИО.

03.30 Илья Глинников, 
Алика Смехова и 

Константин Ми-

лованов в фильме 
«Домоправитель». 

[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Мю-

зикл «Богиня». (12+).

11.45, 19.45, 03.45 Дра-
ма «Первая любовь». 

(12+).

13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Постановка», 3 и 4 с. 
(16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«3 дня с Роми Шнай-

дер». (16+).

16.35, 00.35, 08.35 Драма 
«Год в порту». (16+).

Анекдот

Студент сидит сдает эк-
замен по истории. 
Вдруг он повора-
чивается к соседке 
на задней парте и 
спрашивает: 

— А в каком году отмени-
ли крепостное право? 

Девушка, занятая отве-
том на свой вопрос, 
кратко отвечает: 

— В 61-ом. 
Парень отворачивает-

ся... О чем-то ду-
мает... и через три 
минуты опять пово-
рачивается к ней: 

— Погоди, это как. . В 
61-ом же Гагарин в 
космос полетел... 

— Ну да... Наверное, в 
честь этого и отме-
нили...
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Продается

Костюмы женские, больших раз-
меров 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», руч-
ная. Зв.: 8-988-468-96-59

Участок, расположенный по вер-
хнему шоссе в Буйнакске, по ул. 
Гази Магомеда, 1 спмк 20, участок 
12 сотых, газ, электричество, вода 
есть. Собственник. Тел.: 8-928-
558-53-96

Аппарат концентратор кислоро-
да «Армед», новый. Цена 3500 
руб. Торг. Зв.: 8-963-794-69-23, 
8-964-022-30-85

Холодильник 2-камерный «Ат-
лант», б/у хор. сост. Цвет белый. 
Цена 9 тыс. руб. Зв.: 8-963-407-
37-95

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 

3 тыс. руб. Зв.: 8-963-407-37-95

1) 2 столика: деревянный шахмат-
ный ручной работы - 3 тыс. руб. и 
металлический крутящийся под ТВ 
- 2 тыс. руб. 2) новые тазы - 3 шт, 
диаметр 80 см, алюминиевые и 
эмалированные - за полцены. Зв.: 
8-928-532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Се-
мендер. Полный пакет докумен-
тов. Зв.: 8-988-644-50-25, 8-928-
062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 14 
соток с/о «Рассвет», огорожен вы-

соким забором из шлакоблоков, 

в черте г. Каспийска. Есть зелен-
ка, газ, свет, вода, деревья, много 
винограда. Зв.: 8-928-682-42-36, 
8-988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия и 
документы, большой фруктовый 
сад. Участок 7 соток, р-н Учхоза. 

Цена договорная. Зв.: 8-903-498-
14-38

Куплю

Куплю пишущую машинку, меха-
ническую, в рабочем состоянии, 
желательно малогабаритную. Цена 
договорная. Зв.: 8-988-645-52-14

Сдается

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м 
этаже частного дома, все условия, 

мебель. Тел.: 8-906-481-47-31, 8-
989-446-91-51

Сдается одному человеку комна-
та в общем дворе по пр. Ленина. 
Отдельный вход. Г/х вода, душ, 
санузел отдельный. Есть мебель. 
Зв.: 8-928-559-63-26

Сдается комната в общем дворе. 
Туалет, душ во дворе. Желательно 

студенткам. Угол ул. Стальского и 
ул. Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + при-
стройка, 2-й этаж, задние бывшего 
семейного общежития. Все усло-
вия. ППД. Зв.: 8-928-560-56-89

Обмен

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

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт отоп-
ления, водопровода, канализации 
и газа. Засоры любой сложности. 
Тел.: 8-928-558-53-96

Газосварка, все по отоплению. Зв.: 
8-964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. Зв.: 
8-988-631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-
988-267-30-10

Репетиторство по английскому язы-
ку (на дому). Зв.: 8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-
26-03

Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, откосы, 

обои, кафель, ламинат. Зв: 8-928-
286-53-37

Реставрация мягкой мебели, Зв.: 
8-988-217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 8-
928-526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки ме-
бели и др. швейных изделий. Зв.: 
8-988-217-33-12

Все виды электросварочных работ 
(р-н Степного поселка). Зв.: 8-963-
417-45-98 (Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовление 
деревянных изделий: окна, двери, 
тахты, кровати, столы и т.д. Зв.: 8-963-
419-35-92

Женщина с педагогическим об-
разованием и большим опытом 
работы няни на дому предлагает 
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. Ко-
тята ухоженные, приученные. Зв.: 
8-963-410-28-68

Отдам в добрые руки щенков, 4 
мес., мальчики. Зв.: 8-988-305-62-
36

Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые 
руки, приученные, ухоженные, 
можно вместе с кошкой. Зв.: 
8-928-552-33-45, 8-988-692-
94-22

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

Срочно нужны деньги? Приходите к нам! Кредиты 
под залог: золото, бриллианты, авто! 

Тел.: 8-988-300-52-48, 8-988-468-42-58 

Требуется торговый предста-
витель. З/п 67 000руб. 

33

Настоящим Уведомляем, что Человек, МужЧина,  
Живорожденный, девятнадцатого ноября тысячу девятьсот шес-
тьдесят четвёртого года в городе Махачкала Дагестанской АССР, 
РСФСР, СССР Шарапудин Мирзабекович Шахвалиев, находится в 
живых и никогда не был без вести пропавшим ни на суше, ни на 
море. Что также подтверждается свидетельством об удостоверение 
факта  нахождения в живых 05АА2575050, зарегистрированного 
в реестре под номером 05/155-н/05-2020-1-507 от 20.02.2020 г. 
нотариусом Ярахмедовой Аминат Магарамовной города Избербаш 

Республики Дагестан. 

На строительство Южно-Сухокумской СЭС срочно требуется 
ИНЖЕНЕР ПТО (з/п от 60 000 руб). Обязанности: оформление 

исполнительной документации, актов скрытых работ, согласование 
с заказчиком. Ждём Ваши резюме: plahinate@mail.ru

Справки по телефону: 8 48 (131) 2 -34-48

Помощник на документы. 
З/п 30 000 руб. 

Тел.: 8-989-886-19-26

33

В клиентский отдел требуется 
администратор-консультант. 

З/п-32 000 руб. 
Тел:. 8-988-798-58-84

34
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Перерасчет пенсий, отмена 
обязательных техосмотров для 
полисов ОСАГО, новые кассовые 
аппараты для предпринимателей 
– все это ждет россиян в послед-
нем месяце лета. Эти и другие 
изменения в законодательстве 
– в материале МИ.

У РАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
ВЫРАСТУТ ПЕНСИИ

С 1 августа традиционно пе-
ресчитают пенсии работающим 
пенсионерам. Корректировка бу-
дет произведена автоматически, 
исходя из поступивших на счет 
страховых взносов за 2019 год. 
Прибавка большой не будет, так 
как по-прежнему она ограничена 
тремя баллами. Стоимость одного 
пенсионного коэффициента сей-
час составляет 93 рубля.

С 1 августа будет пересмотрен 
также размер накопительной пен-
сии. В этом году она будет повы-
шена на 9,13 процента.

БЕЗРАБОТНЫЕ 
ПРОДОЛЖАТ 
ПОЛУЧАТЬ 
УВЕЛИЧЕННЫЕ 
ПОСОБИЯ  
ДО КОНЦА ЛЕТА

Власти продлили на еще один 
месяц выплаты в повышенном 
размере безработным. Напомним, 
временно минимальное пособие 

по безработице увеличено до 
4500 рублей, а максимальное – до 
12130 рублей. Кроме того, росси-
янам, лишившимся заработка, до-
плачивают по 3 тысячи рублей на 
каждого ребенка.

В августе будут также сохране-
ны и все доплаты для медиков, бо-
рющихся с коронавирусом. Выплаты 
получат врачи, средний и младший 
медицинский персонал, а также во-
дители машин скорой помощи.

ЦЕНА НА ГАЗ 
ПОДРАСТЕТ

С 1 августа возрастет цена на 
природный газ для населения. Со-
гласно приказу Федеральной анти-
монопольной службы, повышение 
составит 3 процента.

Стоит отметить, что первона-
чально повысить оптовые цены на 
газ планировалось еще с 1 июля. 
Однако в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции индексация 
была заморожена на 2 месяца.

ЗАПРЕТЯТ 
АНОНИМНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
КОШЕЛЬКОВ

Год назад был принят закон 
264-ФЗ, который внес важные 
изменения в законы «О нацио-
нальной платежной системе» и «О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)».

Одна из поправок вступает в 
силу только сейчас, с 3 августа. Бу-
дет введен запрет на пополнение 
наличными неперсонифицирован-
ных электронных кошельков. За-
числить деньги можно будет толь-
ко через банковский счет.

Напомним, основными игрока-
ми на этом рынке являются Яндекс.
Деньги, WebMoney, PayPal и QIWI.

Данный запрет логично укла-
дывается в общий вектор россий-
ских властей, направленный на 
борьбу с незаконной легализацией 
преступных доходов.

СТОИМОСТЬ ПОЛИСА 
ОСАГО БУДУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ  
ПО-НОВОМУ

24 августа вступают в силу поп-
равки в Закон «Об обязательном 
страховании ответственности вла-
дельцев транспортных средств», 
которые расширяют тарифный 
коридор полиса ОСАГО. Для авто-
мобилистов минимальная базовая 
ставка сократится до 2746 рублей, 
а максимальная, напротив, станет 
больше на 10 процентов и соста-
вит 5436 рублей.

Для компаний тарифный кори-
дор расширится на 20 процентов, 
для такси – на 30 процентов. По 
замыслу авторов данного законо-
проекта, нововведения позволят 
более гибко устанавливать цены 
для водителей с разным уровнем 
риска.

При формировании индивиду-
ального тарифа страховые компа-
нии начнут учитывать целый ряд 
факторов, например, лишался ли 
ранее водитель прав, совершал ли 
в течение года грубые нарушения 
Правил дорожного движения (про-
езд на запрещающий сигнал свето-
фора, превышение скорости более 
чем на 60 километров в час, выезд 
на полосу встречного движения). 
Эту информацию страховщики бу-
дут получать из базы Госавтоинс-
пекции.

Важно отметить, что перечень 
факторов, которые могут повлиять 
на стоимость полиса, не исчерпы-
вающий, что предоставляет стра-
ховым компаниям определенную 
свободу действий. В законе лишь 
оговорено, что максимальная сто-
имость ОСАГО не может быть выше 
базовых ставок тарифов, утверж-
денных Центральным банком.

В России оплата 

по больничному не сможет 

быть ниже МРОТ

Оплата по больничному не мо-
жет быть ниже минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). 
Это следует из положения 
об особенностях исчисления 
пособий по временной нетру-
доспособности, беременности 
и родам, разработанного 
Минтрудом. 23 июля документ 
рассматривает Российская 
трехсторонняя комиссия.

Этот документ, как следует из 
пояснительной записки, должен 
закрепить на постоянной основе 
положения ранее принятых за-
конодательных изменений. В том 
числе и такое важное изменение, 
как исчисление минимального 
пособия по временной нетрудос-
пособности в связи с различны-
ми обстоятельствами.

Сейчас россияне, которые 
имеют рабочий стаж восемь и бо-
лее лет, получают 100% от сред-
него заработка (но не более 80 
тысяч рублей в месяц), при стаже 
от пяти до восьми лет – 80% от 

среднего заработка, а до пяти 
лет стажа работы – 60% от сред-
него заработка. А вот если чело-
век только начинает свой трудо-
вой путь или если, например, он 
работает не на полную ставку, то 
получает меньше МРОТ.

Как ранее пояснили в Фон-
де социального страхования, 
впервые минимум для пособий 
по больничным установили в 
прошлом году временными 
правилами. Затем такой поря-
док решили сохранить и закре-
пить законодательно. Теперь 
рассчитываться выплата будет, 
исходя из суммы не менее од-
ного МРОТ в месяц, причем с 
учетом районных коэффициен-
тов, если они применяются на 
территории региона. Поскольку 
в 2021 году МРОТ установлен 
в размере 12 792 рубля, то за 
один день больничного работ-
нику обязаны будут выплатить 
не менее 426,4 рубля при усло-
вии, что в месяце 30 календар-
ных дней.

Изменения, вступающие в силу
с 1 августа 2021 года

Закон и право

В Госдуме предложили 

продавать «элитные» 

автомобильные номера 

через аукционы

В думской электронной базе 
зарегистрирован законопро-
ект о продаже «красивых» 
автомобильных номеров. Для 
этого предлагается проводить 
аукционы. Их организацией 
будет заниматься ГИБДД, сооб-
щает ТАСС.

К «красивым» номерам пред-
лагается относить знаки, которые 
состоят «из одинаковых букв или 

цифр», или включают в себя «два 
ноля либо один ноль слева с пов-
торением в серии кода региона». 
Перепродавать такие знаки бу-
дет запрещено. Использовать их 
на государственном или муници-
пальном транспорте также будет 
невозможно.

Напомним, в 2015 году по-
добный документ уже вносили 
в Думу. Но вопрос так и не был 
решен. 

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

Правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности 
рассмотрела законопроект, вво-
дящий правило, что у невыезд-
ных должников должны изы-
маться заграничные паспорта. 
После выплаты долга документ 
будет возвращен.

Подготовленный законопро-
ект предусматривает возможность 
изъятия заграничных паспортов у 
граждан, которым по каким-то при-
чинам ограничен выезд за рубеж. 

В том числе заграничные паспор-
та, согласно предлагаемой норме, 
подлежат изъятию у лиц, признан-
ных невыездными из-за неисполне-
ния ими судебных решений.

Отмечается, что изъятые пас-
порта во всех случаях должны на-
правляться в государственный ор-
ган, осуществивший их выдачу.

Другими словами, должник 
после исполнения своих обяза-
тельств сможет получить назад 
свой паспорт в миграционной 
службе. Полномочиями изымать 

паспорта инициатива наделяет 
дознавателей службы принуди-
тельного исполнения. 

По данным Федеральной служ-
бы судебных приставов, за полгода 
было принято более 5,9 миллиона 
решений об ограничении выезда 
должников.

Также проектом вводится обя-
занность для всех органов, приняв-
ших решение о запрете выезда за 
границу в отношении конкретного 
гражданина, довести эту информа-
цию до человека.

Приставы смогут забирать  
загранпаспорта у должников
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28 июля 2021 года Русская 
Православная Церковь отмечает 
1033-летие Крещения Руси. При-
нятие какой-либо из мировых 
религий всегда становилось если 
не переломным, то очень важ-
ным этапом в «жизни» любого 
народа или государства.

Приняв в VII веке ислам, арабы 
не только вышли из исторической 
«тени», но и совершили величай-
шие завоевания, дойдя до Пуатье 
на севере и Индийского океана на 
юге, создали, кроме того, огром-
нейший Арабский халифат.

Крещение франков при Хлод-
виге способствовало становлению 
мощного христианского государс-
тва, превратившегося впоследс-
твии в империю Карла Великого. 

Христианизация болгар в 865 году, 
сопровождавшееся принятием 
славянской азбуки Кирилла и Ме-
фодия, способствовало культурно-
му расцвету Первого Болгарского 
царства, «золотому веку болгар-
ской литературы» при Симеоне I 
Великом.

Крещение Древней Руси по 
восточному обряду при князе Вла-
димире определило все истори-
ческое бытие ее народа на многие 
века вперед. Христианские мораль 
и вероучение формировали быт 
и культуру, влияли на политику и 
социальные отношения и много 
веков спустя после принятия Апос-
тольской веры. От трудов летопис-
ца Нестора, монаха Киево-Печер-
ского монастыря до концепции 
«Москва – Третий Рим», от основа-
ния Софии Киевской до праздно-
вания тысячелетия крещения Руси 
в 1988 году – русскую историю 
невозможно представить без этого 
религиозного компонента.

Крещение Руси связано с име-
нем князя Владимира, которого 
историки назвали великим, цер-
ковь – святым равноапостольным, 
а народ прозвал Владимиром 
Красное Солнышко. Князь Влади-
мир был внуком великой княгини 
Ольги и сыном князя Святослава 
и «вещей девы» Малуши, ставшей 
христианкой вместе с княгиней 
Ольгой в Константинополе. Пра-

вить самостоятельно он начал с 17 
лет, и первые шесть лет провел в 
походах. По преданию, в эти годы 
князь был язычником, любителем 
военных походов и шумных пи-
ров. Действительно, чтобы понять 
силу последующей перемены, не-
обходимо знать, каким яростным 
язычником был Владимир в пер-
вые годы своего княжения. Он был 
жесток и злопамятен, летописцы 
не жалеют черных красок, изобра-
жая Владимира до принятия хрис-
тианства. 

Но никакие пиры и победы не 
могли утолить тоску сердца. Душа 
не имела покоя при внешней славе 
и достижениях. Вроде бы было все, 
но не хватало чего-то самого глав-
ного. А не хватает душе встречи с 
Богом, благодать Которого насы-

щает глубины человеческого духа. 
Призвание человека ко Христу 
всегда таинственно и для челове-
ческого рассудка непонятно. Это 
призвание совершается часто воп-
реки сложившимся обстоятельс-
твам и образу жизни.

Чтобы понять, чья вера лучше, 
князь Владимир отправил девять 
посланников побывать в тех стра-
нах, откуда приходили проповед-
ники. Возвратившись, послы рас-
сказали о религиозных обычаях и 
обрядах этих стран. Они побывали 
и в мусульманской мечети у бол-
гар, и у католиков-немцев, но са-
мое большое впечатление на них 
произвела патриаршая служба в 
Царьграде (Константинополе). Со-
гласно «Повести временных лет», в 
987 году князь Владимир на совете 
бояр принял решение о крещении 
Руси «по закону греческому».

Выбор князем Владимиром 
веры Христовой был именно та-
ким откликом на Божий зов, и как 
некогда гонитель христиан Савл 
стал первоверховным апостолом 
Павлом, так и язычник Владимир 
стал равноапостольным князем, 
призвавшим к вере сотни тысяч 
людей. Князь, конечно, шел на не-
малый риск, отдавая предпочтение 
вере, которой не придерживалась 
значительная часть населения. 
Язычники на такое избрание мог-
ли отреагировать весьма жестко, 

кроваво. Но князь все равно шел 
на это.

Массовое крещение киевлян 
произошло у места впадения в 
Днепр реки Почайны. Священнос-
лужители, а также ранее крещеные 
княжичи и бояре обходили площа-
ди и дома, наставляли киевлян в ис-
тинах Евангелия, обличали суетность 
и тщету идолопоклонства. Некото-
рые принимали Крещение сразу, 
другие колебались. Это важнейшее 
событие совершилось, согласно ле-
тописной хронологии, в 988 году. 
Вслед за Киевом постепенно христи-
анство пришло в другие города Ки-
евской Руси: Чернигов, Волынский, 
Полоцк, Туров, где создавались 
епархии. Принятие новой, единой, 
веры стало серьезным толчком к 
объединению русских земель.

Менялась не только культура 
или места и предметы моления 
– менялись сердца людей. Соглас-
но летописям, характер князя Вла-
димира после Крещения преобра-
зился. Такое случилось, потому что 
нет невозможного для Бога, а бла-
годать Таинств подобна закваске, 
которая заквашивает тесто и в ка-
ком-то смысле меняет его состав.

Ранее коварный, жестокий, 
Владимир преисполнился добро-
ты и милосердия к ближним. Уз-
нав слова Священного Писания: 
«Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут» (Мф. 5: 7), свя-
той князь начал творить множество 
добрых дел. Он повелел всякому 
нищему и убогому приходить на 
княжеский двор и брать все, что 
только потребуется: еду, питье и 
даже деньги. Более того, услышав, 
что далеко не все больные и не-
мощные могут добраться до его 
двора, равноапостольный Влади-
мир повелел развозить им пропи-
тание. Летопись приводит такое 
свидетельство: «И повелел снаря-
дить телеги и, положив на них хле-
бы, мясо, рыбы, овощи различные, 
мед в бочках, а в других квас, раз-
возить по городу, спрашивая: «Где 
больной или нищий, не могущий 
ходить?» И тем раздавать все, что 
им нужно». За такую-то доброту и 
милость народ прозвал князя Вла-
димира Красным Солнышком.

Вопрос-ответ

bibleonline.ru

По отношению к каждому че-
ловеку поступали неправильно, 
оскорбляли и согрешали в опре-
деленный момент жизни. Как мы 
должны реагировать, когда такое 
происходит? Согласно Библии, 
мы должны прощать. В Ефесянам 
4:32 написано: «Но будьте друг 
ко другу добры, сострадатель-
ны, прощайте друг друга, как и 
Бог во Христе простил вас». По-
добным образом, в Послании 
к Колоссянам 3:13 говорится: 
«Снисходя друг другу и прощая 
взаимно, если кто на кого име-
ет жалобу: как Христос простил 
вас, так и вы». Ключевая мысль в 
этих двух текстах состоит в том, 
что нам следует прощать других, 
как Бог простил нас. Почему мы 
прощаем? Потому что сами были 
прощены!

Прощать было бы просто, 
если бы нам следовало прощать 
только тех, кто просит об этом в 
печали и раскаянии. Но Библия 
говорит, что мы должны прощать 
тех, кто согрешил против нас 
– всех, без каких-либо условий. 
Отказ искренне простить челове-
ка демонстрирует чувства обиды, 
горечи и гнева – ни одно из ко-
торых не должно быть присуще 
христианину. В Господней мо-
литве мы просим Бога простить 
наши грехи, как и мы прощаем 
согрешивших против нас (Мат-
фея 6:12). В Евангелии от Мат-
фея 6:14-15 Иисус сказал: «Ибо 

если вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не 
будете прощать людям согреше-
ния их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших». В свете 
других библейских текстов, го-
ворящих о Божественном про-
щении, вышеупомянутые стихи 
дают понять, что люди, отказы-
вающиеся прощать других, сами 
не ощутили Божьего прощения. 
Всегда, когда мы нарушаем 
Божьи заповеди, мы согрешаем 
против Него. 

Всегда, когда мы поступаем 
неправильно против другого че-
ловека, мы согрешаем не только 
против него, но и против Бога. 
Видя величие Божьей милости в 
прощении ВСЕХ наших прегре-
шений, мы можем осознать, что 
у нас нет права удерживать эту 
милость от других. Мы согре-
шили против Бога безгранично 
больше, чем любой человек мо-
жет согрешить против нас. Если 
Бог прощает нас так, то как мо-
жем мы отказываться простить 
других за такие мелочи? Притча 
Иисуса, записанная Матфеем 
18:23-35, является впечатляю-
щей иллюстрацией этой истины. 
Бог обещает, что когда мы при-
дем к Нему просить прощения, 
Он даст нам его (1 Иоанна 1:9). 
Прощение, даруемое нами, не 
должно иметь пределов, точ-
но так же, как и Божье проще-
ние безгранично (Луки 17:3-4). 
Как я могу простить тех, кто со-
грешил против меня?

Как я могу простить тех, кто согрешил против меня?

К 1033-летию Крещения Руси

28 июля 2021 года, в день па-
мяти святого равноапостольно-
го великого князя Владимира, 
во Святом Крещении Василия 
(1015) в Князь-Владимирском 
храме на центральной площа-
ди столицы Дагестана отмети-
ли престольный праздник.

По благословению архиепис-
копа Махачкалинского и Грознен-
ского Варлаама Божественную 
литургию совершил благочинный 
Махачкалинского церковного ок-
руга иерей Федор Ибрагимов в 
сослужении клириков Махачка-
линского благочиния.

По заамвонной молитве был 
совершен крестный ход вокруг 
храма.

Затем перед иконой свято-
го равноапостольного великого 
князя Владимира была вознесе-
на молитва ко святому угоднику 
Божию, после чего пропето ве-
личание и провозглашены устав-
ные многолетия.

В завершение отец Федор от 
лица епархиального архиерея 
поздравил верующих с пре-
стольным праздником и пожелал 
всем молитвенного заступничес-
тва святого князя — Крестителя 
Руси.

В Махачкале отметили 

престольный праздник
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Али АЛИЕВ

ШПАГА
Из дагестанских спортсменов 

первой вступила в бой хрупкая 19-
летняя Айзанат Муртазаева. Она 
чудом попала на Олимпиаду, зани-
мая место в третьей сотне мирово-
го рейтинга. А в Токио неожиданно 
прошла дальше всех и добралась до 
полуфинала турнира шпажисток.

На первой стадии олимпийско-
го турнира Айзанат обыграла коре-
янку Чой – между прочим, второй 
номер в мировом рейтинге. По-
беда с почти разгромным счетом 
15:11 стала сенсацией. Следом она 
одолела еще двух соперниц и в 
полуфинале сошлась с еще одной 
кореянкой Сунь Ивэй – третьей в 
мировом рейтинге, и тут опыт все-
таки сказался – Айзанат проигра-
ла, как и в бронзовом поединке с 
эстонкой Катриной Лехис.

«Не хватило опыта», – грустно 
улыбнулась журналистам дагестан-
ка после выступления.

Была надежда, что Муртазаева 
сможет добыть медаль в команд-
ном зачете, однако накануне сбор-
ная России в 1/4 финала уступила 
команде Италии и потеряла все 
надежды на медали.

БОКС
Увы, проиграла в своем первом 

же поединке на Олимпиаде еще 
одна дебютантка Игр Саадат Далга-
това (69 кг), которая в турнире по 
боксу уступила представительнице 
Таиланда Байсон Маникон.

«Впервые боксировала утром, 
так рано организаторы поставили 
расписание. И я просто не просну-
лась. Считаю, что проспала первый 
раунд и проснулась только к тре-
тьему. Честно, была спокойна, что 
пройду. Но так сложилось», – при-
водит слова Далгатовой Федера-
ция бокса России.

Свой первый поединок на 
Олимпиаде провел дагестанский 
боксер Муслим Гаджимагомедов 
(до 91 кг). На стадии 1/8 финала он 
победил алжирца Абдельхафида 
Беншабла 30–27.

После поединка Гаджимагоме-
дов проанализировал свое выступ-
ление: «Я боксировал с опытным 
соперником, который прошел три 

Олимпиады, поэтому точно не могу 
сказать, что поединок получился 
легким. У него были хорошие удары. 
В частности, его задний боковой 
был очень опасным, даже после по-
падания по плечам чувствовалось 
– если пропустить такой удар, то 
и в нокдаун можно попасть. Поэто-
му приходилось боксировать осто-
рожно и по-умному».

Также Муслим признался, что 
не испытывает переживаний отно-
сительно самого факта выступле-

ния на Олимпийских играх. 
«Я стараюсь не внушать себе 

какую-то лишнюю информацию, а 
просто хочу спокойно делать то 
дело, которое умею делать. Выхожу 
на бои Олимпиады как на обычные 
соревнования и делаю свою работу», 
– сказал дагестанский боксер.

Другая представительница да-
гестанского бокса Зенфира Маго-
медалиева на стадии 1/8 финала 
победила американку Наоми Ме-
лиссу Грэм раздельным решением 
судей. Следующий бой в четвер-

тьфинале дагестанка проведет 31 
июля, полуфинал в случае успеха 
Магомедалиевой состоится 6 ав-
густа, а финал – 8 августа. 

Представляющий Испанию 
дагестанец Гази Халидов в 1/8 
финала победил россиянина че-
ченского происхождения Имама 
Хатаева и вышел в четвертьфи-
нальную стадию.

Альберт Батыргазиев (57 кг), 
представляющий Россию, 28 июля 
победил доминиканца Алекси де 
ла Круза и вышел в четвертьфи-

нал, где ему 1 августа будет проти-
востоять Цэндбаатар Эрдэнэбатын 
из Монголии. В случае успеха мы 
увидим Батыргазиева в полуфи-
нале 3 августа, финал состоится 5 
августа. 

РЕГБИ 

К сожалению, в стартовом 
матче женская сборная России по 
регби, в составе которой высту-

пает дагестанка Байзат Хамидо-
ва, уступила команде Великобри-
тании, но уже в следующем матче 
с командой Кении разгромила 
оппонентов. 

В пятницу, 30 июля, сборная Рос-
сии в заключительном этапе встре-
тится с командой Новой Зеландии и 
в случае выхода из группы в этот же 
день проведет матч 1/4 финала. По-
луфиналы пройдут 31 июля (в 5:00 и 
5:30), ну и наконец, финал – в 12:00.

ПЛАВАНИЕ 

Надежды на дагестанскую ме-
даль Олимпиады в Токио были 
связаны также с Русланом Гази-
евым – пловцом из Хунзахского 
района, представляющим сборную 
Канады. Однако в эстафете 4x100 
вольным стилем канадская чет-
верка пловцов осталась в шаге от 
призового места, финишировав на 
четвертом месте.

БОРЬБА
Ну и конечно же борьба. Сна-

чала греко-римская – 2 августа мы 
сможем поболеть за нашего Арту-
ра Омарова, представляющего Че-
хию, в категории до 97 кг. Начало 
соревнований в 5:30. Финал в этом 
весе – 3 августа в 14:30.

Борьба вольная. Дагестанцев 
тут представлено аж 14 человек, 
трое из которых представляют 
Россию – Завур Угуев (57 кг), Гад-
жимурад Рашидов (65 кг) и Абдул-
рашид Садулаев (97 кг).

Вот расписание турнира воль-
ников:

4 августа – до 57 и 86 кг. Нача-
ло предварительных схваток в 5:30. 
Полуфиналы в 57 кг – 12:15, в 86 кг 
– 12:35. Финалы пройдут 5 августа: 
57 кг – 13:55, 86 кг – 14:30.

5 августа – до 74 и 125 кг. Начало 
в 5:30. Полуфиналы в 74 кг – 12:15, в 
125 кг – 12:35. Финалы пройдут 6 ав-
густа: 74 кг – 13:55, 125 кг – 14:30.

6 августа – до 65 и 97 кг. Начало 
в 5.30. Полуфиналы в 65 кг – 12:15, 
в 97 кг – 12:35. Финалы пройдут 7 
августа: 65 кг – 13:55, 97 кг – 14:30.

Спорт

Поход за медалями Олимпиады
В Токио стартовали долгожданные 

Олимпийские игры, и мы уже успели 

поболеть за наших спортсменов – Айзанат 

Муртазаеву, Муслима Гаджимагомедова 

и канадского пловца Руслана Газиева. 

Пока без медалей, но соревнования еще 

не закончились. О том, какие спортсмены 

из Дагестана уже выступили на главных 

стартах четырехлетия и кто еще принесет 

в копилку российской сборной золотые 

медали – в материале «МИ». 

Из дагестанских спортсменов первой вступила в бой хрупкая 19-летняя Айзанат Муртазаева

Дагестанские борцы вольного стиля вступят в борьбу за медали 4 августа

Свой первый поединок на Олимпиаде провел дагестанский боксер 
Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг)

Зенфира Магомедалиева

Байзат Хамидова
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Уркият ДАУДОВА

В Махачкале открыли художест-
венно-образовательный проект 
«Музей в городе», организован-
ный Администрацией города Ма-
хачкалы, Управлением культуры 
города и Музеем Махачкалы. 
Так, теперь гуляя по аллее, рас-
положенной на проспекте Расула 
Гамзатова, можно ознакомиться 
и с шедеврами изобразительно-
го искусства, которые хранятся 
в фондах дагестанских музеев. 
Теперь это место не только для 
прогулок, но и просвещения, 
духовного развития. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Музей – это место, где нахо-

дятся памятники истории, памятни-
ки искусства, культуры, и оно пред-
ставляет их для просмотра людям. 
Однако в современных реалиях 
не все люди, особенно молодые, 
знают, какие есть музеи в городе, 
в котором они проживают, где они 
вообще расположены и что из себя 

представляют. В этом плане про-
ект «Музей в городе», открытый в 
столице нашей республики, – пре-
красная инициатива, которая не 
только ознакомит с живописными 
картинами и графическими рабо-
тами, но и в целом будет способс-
твовать повышению интереса у 
горожан и туристов к дагестанским 
музеям. Эта инициатива исходила 
от главы города Салмана Дадаева. 
В зоне особого внимания – моло-
дежь, ее интерес к культурному 

наследию и дальнейшее ее про-
свещение. Организаторы «Музея 
в городе» отмечают, что он будет 
пропагандировать, образовывать 
и воспитывать чувство гордости за 
национальное достояние. 

ПЕРВЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
РАБОТЫ

Сейчас в рамках первой эк-
спозиции можно ознакомиться с 
искусством известных мастеров: К. 
Власовой, Г. Гагариной, Т. Кагиро-
вой, Х. Мусаевой, А. Августовича, Х. 
Мусаясул, Е. Лансере, Х. Курбано-
ва, Э. Путерброта и других худож-
ников. Изначально мэром города 
было предложено разместить на 
стендах классику мирового изоб-
разительного искусства, но в про-
цессе обсуждения этого вопроса 
с начальником Управления куль-
туры города Фаридом Абалаевым 
пришли к мнению, что это будет 
не первый этап, а следующий. В 
дальнейшем же представленные 
в рамках проекта работы будут 
заменяться новыми, а их выбор 
будет зависеть от того, какая есть 
важная дата в истории республи-
ки, города, страны – они будут 
отображать определенную тема-
тику, жанр, либо рассказывать о 
творчестве одного художника. 
Кроме того, в будущем для пред-
ставления подобных выставок 
будут вовлечены и новые городс-
кие пространства, такие как парк 
им. Ленинского комсомола и Ро-
допский бульвар, которые также 
являются излюбленным местом 
для прогулок жителей города. 
Таким образом, со временем все 
большее количество людей озна-

комятся с шедеврами изобрази-
тельного искусства. 

 «Очень надеемся, что благода-
ря этому проекту махачкалинцы 
смогут еще раз ощутить, какое 
великое наследие мы получили от 
наших предков. Наверняка он бу-
дет интересен и для туристов, ко-
торые посещают наш город. Кроме 
того, это своего рода приглашение 
в музеи столицы Дагестана. Мы 
будем постоянно обновлять кон-
тент», – отметил Фарид Абалаев в 
своем приглашении посетить «Му-
зей в городе». Он также добавил, 
что было бы интересно узнать, что 
махачкалинцы хотят видеть в рам-
ках этого проекта, какое направле-
ние и работы каких художников их 
интересуют. 

Надеемся, об этом проекте 
будут говорить как на улицах Ма-
хачкалы, так и за ее пределами, 
что он действительно будет инте-
ресен, востребован и поставлен-
ные цели в конечном итоге будут 
реализованы. 

«Аманат»

В Дагестане при поддержке 
Министерства культуры 
России, Администрации Пре-
зидента РФ, Правительства 
РД и Фонда кино проходят 
съемки исторического фильма 
«Аманат». Они находятся на 
заключительном этапе.

Речь идет о жизни старшего 
сына имама Шамиля – Джама-
лутдина, которого еще в раннем 
возрасте перевезли с Кавказа в 
Санкт-Петербург, он стал залож-
ником Николая II. Джамалутдин 
полюбил Россию, полюбил ге-
неральскую дочь Лизу Оленину. 
Имам Шамиль же все это время 
пытается вернуть своего сына, 
пока не добивается желаемого. 

Историческая часть сценария 
фильма была детально прорабо-
тана специалистами в области 

истории из Санкт-Петербурга и 
Дагестана.

Генеральным продюсером 
фильма является Шамиль Джа-
фаров. Он рассказал, что худож-
никам и всей команде пришлось 
тщательно поработать над со-
зданием декораций. Так, нужно 
было передать атмосферу и на-
строение того времени, согласо-
вывая все с экспертами. 

Важно отметить, что киноком-
панией было принято решение 
передать эти декорации в фили-
ал Национального музея РД им. 
Тахо-Годи в Согратле. Договор 
был подписан между музеем и 
кинокомпанией «Даггер фильм» 
на съемочной площадке.

Премьера фильма заплани-
рована на весну 2022 года, показ 
будет осуществляться в киноте-
атрах. 

Проект «Музей в городе» 

26 июля Театру поэзии, извес-
тному еще как Дом поэзии, 
исполнилось 6 лет. Так, это 
самый молодой театр в нашей 
республике. 

Он был открыт в 2015 году 
в День Конституции РД на про-
спекте Расула Гамзатова. Его 
открытие было символическим, 
ведь именно этот год был объяв-
лен годом литературы. За 6 лет 
своего существования Дом по-
эзии стал излюбленным местом 
тех, кому немаловажно зани-
маться своим духовным развити-
ем и культурным просвещением. 

Сейчас в Театре поэзии про-
ходят не только театральные 

постановки, но и другие различ-
ные мероприятия. Так, он орга-
низовывает встречи с поэтами и 
писателями, да и в целом с людь-
ми из самых разных областей. В 
нем проводятся вечера, которые 
связаны с юбилеями поэтов как 
отечественных, так и зарубеж-
ных, проходит показ фильмов и 
не только. 

На сегодняшний день значи-
мым местом стала и небольшая 
художественная галерея, в кото-
рой очень часто организовывают 
различные выставки. 

Поздравляем Театр поэзии 
с этим днем и желаем ему ус-
пехов в дальнейшей деятель-
ности!

С днем рождения,  

Театр поэзии!

Экспозицию пришли осмотреть Салман Дадаев, Эмин Мерданов, Фарид Абалаев

Если люди не идут к искусству, то искусство идет к ним



25 Махачкалинские известия
№30 (1516) 30 июля – 6 августа 2021 г. Люди и судьбы

Поэт есть мир, 
одним объятый человеком

Наталья БУЧЕНКО

...Для чего мы приходим на эту 
землю? Что наполняет жизнь 
смыслом и уверенностью, что 
все не зря? В бурливом шум-
ливом потоке обыденностей и 
мелких страстей без вздоха и 
кручины тонут, бесследно уходя 
на дно, тяжелые и неудобные 
мысли о сути нашего мира.
Судьбы расписаны заранее, 
утешены простой житейской 
мудростью, мол, все так живут! И 
только люди, называющие себя 
поэтами, плывут против тече-
ния жизни, раскрывают свою 
душу, в чистых звонких строч-
ках пытаясь приоткрыть тайны 
Вселенной.

Супиянат Мамаева – поэт, пе-
реводчик, редактор кумыкского 
выпуска литературного журна-
ла «Тангчолпан», заслуженный 
работник культуры Республики 
Дагестан. Из-под ее пера вышли 
такие книги, как «Росинки на зеле-
ной траве» (1984), «Затосковала по 
тебе» (1995), «Мосты» (2008), «Бес-
смертник» (2013),  «Избранное» 
(2018), также для детей «Ай-яй-яй» 
(2005), «Страус» (2008) на родном и 
русском языках и другие.

Конечно, талант дается чело-
веку с рождения, но надо ведь 
это понять, ступить именно на ту 
тропку, которая ведет к вершине. 
А сколько их, этих тропинок, вы-
водящих на широкую дорогу! И 
первая – детство.

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ
– Мой отец, Магомед Мамаев, 

человек красивый, породистый, ши-
рокоплечий был в душе настоящим 
эстетом. Любил угощать друзей, 
родственников, причем делал это 
так красиво, что диву даешься. 

Даже если он разделывал рыбку, 
он так изящно это делал, отделяя 
косточки от филе, складывая их 
ровными стопками.

Ему нужно было общение, всег-
да вокруг него собирались люди. 
Открытая душа, он никому не поз-
волял никого обижать. Это врож-
денное чувство справедливости од-
нажды привело его на центральную 
площадь Махачкалы, где собрались 
защитники Саддама Хусейна. Чело-
век чести – так говорили о нем.

И женился он на яркой, краси-
вой, честнейшей девушке – Разии, 
моей маме. Она была грамотной 
женщиной. Уже имея детей, поехала 
в Махачкалу, где окончила курсы де-
зинфекторов, и некоторое время ра-
ботала в нашей сельской больнице.

ИСТОРИЯ ХАДИЖАТ
Хадижат, бабушка Супиянат по 

матери, была замужем за челове-
ком по имени Эльмурза Баймурза-
ев. Он был уже взрослым, прошед-
шим войну. У них рождались дети, 
но умирали. Выжила только Разия. 
Да и то, вспоминали, какой она 
была слабой, болезненной, долгое 
время, пока не окрепла, ее держа-
ли в папахе.

Судьбе было угодно, чтобы 
сама Хадижат была единственным 
ребенком в семье, к тому же рано 
осталась сиротой. Понимала, как 
тяжело одной без братьев и сестер. 
Потому и придумала, как сделать, 
чтобы ее дочь не осталась одна.

Решила женить своего мужа на 
молодой разведенной женщине, что-
бы та рожала детей. Нашли такую, 
звали ее Чубай. У нее уже была дочка 
от первого брака. Родные Чубай были 
против такого жениха, но факт остает-
ся фактом: они поженились.

– Мы часто бывали у бабушки с 
дедушкой, – продолжает рассказ Су-
пиянат, – тетя Чубай родила пять 
сыновей, и все они обожали мою 
маму. Мальчики называли Хадижат 
мамой, свою звали по имени.

Гораздо позже мы узнали, что 
эти две женщины – жены моего деда. 
Ради своего ребенка Хадижат пошла 
на это. У нас была дружная семья, и 
сегодня я поддерживаю добрые родс-
твенные отношения с братьями 
мамы, их детьми и внуками.

КОСТЕК
Костек Хасавюртовского райо-

на – старинное кумыкское село 

с интересной историей. Именно 
здесь будущему поэту пришло 
понимание и ощущение родины, 
родного края.

– Я до сих пор чувствую на 
своих губах вкус спелых слив, виш-
ни, черешни, яблок из нашего сада, 
– вспоминает Супиянат, – запах 
фруктов будил по утрам. Я бегала 
по росе, воображала себя принцес-
сой из сказки, поднимала с земли 
упавшие яблоки...

Благодатная земля в нашем 
селе! У нас был огород, где росли 
кукуруза, фасоль, тыква, арбузы, 
дыни. Вдоль речки Карасув цвели 
сказочно красивые цветы, мы соби-
рали букеты, приносили домой.

В доме царил культ чистоты. Про-
снулись – начиналась уборка. Двор под-
мести, курочек накормить, завтрак 
приготовить. Все нужно делать быс-
тро, чтоб скорее открыть ворота.

Неписаное правило существова-
ло в те времена – в гости не ходят, 
если ворота закрыты. Мы собирали 
и рубили дрова, пилили, складывали. 
Они пылали в нашей расписной печке. 
До сих пор, когда я смотрю на закат 
или рассвет, вижу красные отблески 
горящих в печи угольков.

В возрасте 9 лет написала пер-
вое стихотворение. Что такое ав-
тор, рифма, ритм еще не знала. Но 
эта красота вокруг, эти перепол-
нявшие чувства – все требовало 
выхода, излилось крупными строч-
ками на бумаге.

Сначала просто рифмовала ус-
лышанные от взрослых сентенции, 
писала о Ленине, не зная, кто это 
такой. Первые аплодисменты про-
звучали на школьной линейке, ког-
да исполнила песни на свои стихи.

Впервые увидела опублико-
ванным в газете свое стихотворе-

ние «Весна», когда исполнилось 
14 лет. А еще у Супиянат был дядя 
по отцу – Айнутдин Мамаев, поэт, 
переводчик, журналист. Он-то и 
обнаружил в ее стихах золотые 
крупицы таланта. Рассказал о Ли-
тературном институте имени Горь-
кого в Москве, посоветовал после 
школы поступать туда.

Но, не все сразу...

СОВЕЩАНИЕ 
МОЛОДЫХ 
ПИСАТЕЛЕЙ

Очередной шаг к осознанию 
себя поэтом был сделан уже в Ма-
хачкале, на совещании молодых 
писателей. Приглашение ей органи-
зовал дядя Айнутдин. Супиянат уже 
училась в Хасавюртовском педучи-
лище имени З. Батырмурзаева. 

Приехала. Город большой, 
раньше никогда здесь не бывала. В 
здании на улице Буйнакского, где 
находится Союз писателей, распола-
гался Театр кукол. Там и проходили 
совещания. Семинарские занятия в 
кумыкской секции вел Анвар Аджи-
ев, народный поэт Дагестана.

– Нас, участников совещания мо-
лодых писателей, поселили в гости-
нице «Ленинград». Как-то вечером, 
– вспоминает Супиянат, – ко мне 
постучались Бадрутдин Магомедов, 
Магомед Атабаев и дядя Айнутдин. 
Говорят, покажи стихи, завтра от-

ветственное выступление. А у меня 
только блокнот, исписанный от руки.

Прочитали. Выбрали. На следу-
ющий день в большом зале я вышла 
со своими стихами. Помню: не могу 
дышать, в голове туман... Но собра-
лась. Выступила. И тут раздались 
аплодисменты: Анвар Аджиев, Аб-

дул-Вагаб Сулейманов, Шарип Аль-
бериев, Магомед-Султан Яхьяев, 
Камал Абуков… Редакторы газет 
и журналов захотели напечатать 
мои стихи. Мужчины уступили ре-
дактору журнала «Женщина Дагес-
тана» Умукурсюн Мантаевой. Так 
с моими стихами смогли познако-
миться жители нашей республики.

Потом были выступления на 
радио, телевидении. Но главная на-
града – признание поэта Анвара 
Аджиева, тончайшего лирика и очень 
щепетильного редактора, который 
пожал мне руку и пожелал успехов.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ИНСТИТУТ

Вот, наконец, Москва, Литера-
турный институт имени М.Горького. 
После творческого конкурса, собе-
седования и вступительных экзаме-
нов Супиянат Мамаева оказалась в 
поэтическом семинаре Льва Ошани-
на. Самый большой семинар в вузе, 
24 человека, со всего мира – Монго-
лии, Польши, Чехословакии...

– Занятия проводились следую-
щим образом, – делится воспомина-
ниями Супиянат, – на языке читаем 
свои стихи, все слушают мелодию 
стиха, как он звучит в оригинале. 
Потом читаются подстрочники. 
Затем выступают два оппонента и 
третьим – руководитель семинара.

Когда я прочитала свою под-
борку, думала, как всегда на «ура». 
Какой там! Меня разгромили... По-
том итог: да, стихи имеют право 
на существование – имеется тема, 
ритм, рифма, образы, но все это 
штампы. А должно быть новое. Су-
губо мамаевское, чтобы читатель 
понимал, что так могла написать 
только Супиянат Мамаева.

Помню, я ревела, написала подруге 
Джамиле, что меня разобрали по кос-
точкам, смогу ли я себя собрать? Дол-
го не могла в себя прийти, но потом 
поняла, что и как нужно писать.

У нас были прекрасные педагоги. 
Аза Тахо-Годи, дочь знаменитого 
революционера Алибека Тахо-Годи, 
преподавала античную литерату-
ру. Такая мощная женщина с седы-
ми волосами, она вела предмет так, 
будто сама участвовала в описыва-
емых событиях. Мы рассчитывали,  
на ее снисходительность к студен-
там из Дагестана. Но нет, с нас 
она еще больше требовала.

Руководитель семинара, Лев 
Ошанин, очень любил своих сту-
дентов, часто собирал нас на своей 
даче. Там я впервые попробовала 
варенье из апельсиновых и лимон-
ных корочек.

Часто в Москву приезжали Ка-
мал Абуков, Расул Гамзатов. Они 
всегда встречались с дагестански-
ми студентами. Иногда привозили 
деньги от Литфонда Союза писа-
телей. Тогда начинался пир горой 
– мы всех угощали!

Хорошее было время, но все-таки 
тянуло на родину, не хватало своей 
ауры, воздуха. Как-то во время кани-
кул я на последние деньги купила би-
лет на самолет до Махачкалы. Когда 
самолет приземлился и я спустилась 
с трапа, хотелось встать на колени 
от переполнявших чувств, я дома, 
я на родине! С этим ощущением и 
живу до сих пор.

Супиянат Мамаева, 1975 год

На присвоении звания заслуженного работника культуры РД

Магомед Мамаев, 1951 год

С Бурлият Ибрагимовой и Бурлият Эльмурзаевой, 2000 год

Разия Эльмурзаевна Мамаева 
с внуками, 1998 год
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Морские чудовища: как в СССР 
создавали летающие корабли

Георгий ОЛТАРЖЕВСКИЙ, iz.ru

В бесконечном споре о приоритетах, 
который велся в эпоху холодной 
войны, советские ученые всегда 
имели один беспроигрышный ко-
зырь — серийные пассажирские суда 
на подводных крыльях, знаменитые 
«Ракеты», «Метеоры», «Кометы». Сле-
дующим шагом в том же направлении 
стали экранопланы, первое официаль-
ное испытание которых состоялось 
в июле 1961 года. И эту идею тоже 
удалось довести до создания готовых 
машин — десантных кораблей 
«Орленок» и ракетоносца «Лунь». Но 
с развалом Советского Союза эпоха 
больших экранопланов закончилась. 
«Известия» о короткой, но яркой ис-
тории полусамолетов-полукораблей.

МЕЖ ДВУХ СТИХИЙ
На заре авиации пилоты заметили 

странное поведение машин при по-
садке: когда до земли оставалось всего 
несколько метров, скорость снижения 
резко падала и самолет начинало от-
талкивать от поверхности. Через не-
которое время приводившая к частым 
авариям оказия была объяснена уче-
ными — оказалось, что вблизи повер-
хности аэродинамические свойства 
крыла меняются, за счет того, что ухо-
дящие вниз воздушные волны успева-
ют отразиться от земли и, вернувшись, 
как бы толкают машину вверх.

Явление получило название «эф-
фект экрана», и довольно скоро поя-
вилась идея о создании летательного 
аппарата с использованием этого 
феномена. Гладь океанов и морей, 
которыми покрыта планета, подска-
зывала и область применения такой 
машины. Преимущества были очевид-
ными — экраноплан мог совмещать 
лучшие черты корабля и самолета. От 
первого он брал большую грузоподъ-
емность и безопасность, ведь полет 
шел прямо над водой и машина всег-
да могла сесть на воду — достаточно 
было заглушить двигатели. А скорость 
ее была сравнима с самолетом, пос-
кольку экраноплан не соприкасался с 
водой (или иной поверхностью) и не 
испытывал ее сопротивления.

Исследования шли в разных стра-
нах, но оказалось, что, кроме бесспор-
ных положительных качеств, новое 
средство передвижения норовило при-
хватить от своих морских и небесных 
родственников целый ворох их «боля-
чек», причем многократно усиливая их. 
Проблемой было и то, что для создания 
экраноплана инженеры должны были 
владеть как навыками авиаконструкто-
ра, так и судостроителя, а таких «уни-
кумов» найти было непросто. Но ока-
залось, что они все-таки были.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ НА 
ФОНЕ СЕКРЕТНОСТИ

В тяжелом 1941 году 25-летний 
Ростислав Алексеев оканчивал Горь-
ковский индустриальный институт 
имени Жданова (сегодня это Нижего-
родский государственный техничес-
кий университет им. Р.Е. Алексеева) 
и осенью должен был защищать дип-
ломную работу на тему «Глиссер на 
подводных крыльях». Получив дип-
лом, молодой человек доработал свой 
проект и отправил его наркому ВМФ Н.Г. 
Кузнецову в качестве прототипа для со-
здания быстроходного катера-охотника 
за подводными лодками. Но враг стоял 
под Москвой, и стране приходилось 
решать более насущные проблемы, по-
этому предложение молодого инженера 
легло под сукно, а его самого бросили 
на самое необходимое направление 
— производство танков Т-34.

Но и в годы войны Алексеев не 
оставлял свой проект, даже пытался 
создавать опытные образцы катеров 
на подводных крыльях. В 1945 году 
собранный Алексеевым четырехмест-
ный катер А-5 развил скорость почти 
в 90 км/ч, имея двигатель всего в 72 
«лошадки». Это было чудо, но оно не 
слишком порадовало советских чи-
новников — завод как раз перевели 
из военного ведомства в гражданское, 
которому разработки подобной техни-
ки были не нужны. В итоге Алексеев с 
товарищами предприняли авантюрную 
попытку самим привезти катер в Москву 
и даже были арестованы, но внимание 
всё же привлекли. Катер допустили до 
испытаний новых военных прототипов 
в Севастополе, где он вчистую обошел 
последние образцы «бескрылых» соб-
ратьев по скорости и маневренности. 
Флот взялся за доводку проекта нового 
сверхскоростного торпедного катера и 
внедрение его в серию.

Победа обернулась новой бедой 
— проект засекретили, а заводу «Крас-
ное Сормово» было категорически 
запрещено продолжать работы даже 
по уже заказанному Министерством 
речного флота 60-местному СПК А-9. 
Но 31 октября 1955 года на парткоме 
предприятия был заслушан вопрос «О 
создании новых типов судов» и было со-
ставлено соответствующее обращение в 
ЦК КПСС, которое затем переправили в 
правительство. В письме говорилось, что 
сам принцип создания судов на подвод-
ных крыльях основан на законах физики 
и не является секретным и что подобные 
суда уже используются в других странах, 
правда, в опытных образцах. В итоге ми-
нистр речного флота РСФСР Зосима Шаш-
ков решил лично разобраться и приехал 
в Горький: «Возле берега стояло не-
взрачное с виду плавучее сооружение, 
похожее на утюг. Сели мы с Алексее-
вым в этот утюг, выбрались тихим 
ходом из затона на коренное русло. 
Тут он врубил мотор, и мы помча-
лись по Волге. Да так, что кожу на 
лице стало сечь ветром, рот воз-
духом забивало. Скорость сколько? 
Я ушам не поверил — сто двадцать 
километров в час!»

Хитрый Алексеев предложил 
сделать новое пассажирское судно 
к грядущему фестивалю молодежи и 
студентов, и идея очень понравилась 
руководству страны. Проект стал «лю-
бимой игрушкой» Н.С. Хрущева, за-
водчанам были открыты все «закрома 
Родины». Оставалось только успеть в 
срок, и Алексеев успел. Как доказа-
тельства приоритета советского строя 

гостям фестиваля показывали вен-
герские автобусы «Икарус», рижские 
микроавтобусы РАФ-10 «Фестиваль», 
первые автомашины ГАЗ-21 «Волга» и 
новейший речной теплоход на подвод-
ных крыльях «Ракета», развивавший 
скорость в 60 км/ч. И если автобусами 
и автомобилями западных гостей уди-
вить было трудно, то аналогов «Раке-
те» в мире точно не было!

Потом было развитие проекта 
— «Комета», «Метеор», позже «Вос-
ход», «Колхида», «Полесье». Но Алек-
сееву уже было интересно другое: на 
гребне успеха своих судов он уходит в 
новую сферу деятельности — начина-
ет строить экранопланы. Собственно, 
от первого до второго один шаг, и нет 
ничего сверхъестественного в том, что 
как только у неуемного изобретателя 
появилась такая возможность, он его 
сделал.

НИ ПТИЦА, НИ РЫБА
Для экспериментов построили 

специальную испытательную станцию 
на Горьковском водохранилище и при-
ступили к исследованиям. Уже 22 июля 
1961 года первый советский экраноп-
лан вышел на испытания на открытой 
воде, а за его штурвалом сидел главный 
конструктор. В присутствии маршала 
Д.Ф. Устинова и главкома ВМФ адми-
рала С.Г. Горшкова машина превысила 
скорость 200 км/ч и показала хорошую 
управляемость. Чуть позже ее проде-
монстрировали и Хрущеву. Испытания 
прошли успешно, но это был лишь не-
большой прототип — впереди был дол-
гий путь по доводке машины, изучению 
ее летных и морских качеств, уточне-
нию сферы использования. Впрочем, 
с самого начала было очевидно, что 
работы будут сверхсекретными, ведь 
в отличие от судов на подводных кры-
льях аналогов экранопланам в мире 
действительно не существовало.

Довольно скоро решено было пе-
реместить базу на настоящее море, в 
город Каспийск. Специально для всес-
торонних испытаний был создан полно-
размерный прототип, который в целях 
секретности назвали КМ — корабль-ма-
кет. Его строили в Горьком и частями в 
строжайшей тайне спускали по Волге. 
Собирали уже на месте. Это была махи-
на длиной более 100 м и весом более 
500 т, и когда его уже смонтированным 
засекли американские спутники-шпи-
оны, в ЦРУ сначала не поверили своим 
глазам. А потом началась паника.

Американцы даже разглядели бук-
вы на борту экраноплана, но перевели 

их иначе — «Каспийский монстр». Дви-
гаясь примерно в 10 м над водой, он 
развивал скорость до 500 км/ч, имел 
запас хода на полторы тысячи кило-
метров и грузоподъемность свыше 300 
т. Ни один самолет до сих пор не мо-
жет перевезти столько груза (даже Ан-
225 «Мрия» поднимает лишь 250 т), 
и ни один корабль не может развить 
такую скорость. И все же это тоже был 
прототип, созданный как промежуточ-
ная модель для дальнейшей модерни-
зации и выявления проблем.

А проблем хватало. Например, при 
маневрировании самолет резко меняет 
направление с помощью наклона, а эк-
раноплан в таком случае может задеть 
плоскостью воду. Большие трудности 
возникли с металлом для корпуса 
— авиационные образцы страдали от 
постоянного контакта с морской водой, 
а судовые не выдерживали огромных 
нагрузок. Не было и специальных дви-
гателей, приходилось приспосабливать 
и переделывать имеющиеся в авиацион-
ной промышленности. Но главной бедой 
была советская бюрократия. По бумагам 
выходило, что экраноплан и не самолет, 
и не корабль. Тогда какое министерство 
должно помогать с запчастями? И кто 
может управлять машиной — пилот или 
капитан судна? Дело двигалось, если 
кто-то на самом верху помогал решать 
проблемы: на разных этапах это были 
С.П. Королев, потом Шашков, Хрущев, 
Устинов. Но в какие-то моменты пок-
ровителям становилось не до экраноп-
ланов, и работы застывали. Стропти-
вого Алексеева отстраняли, понижали 
в должности, лишали премий, но он 
снова восстанавливал позиции и упор-
но шел вперед.

ЭПОХА БОЛЬШИХ 
«ЭКРАНОВ»

В 1968 году ВМФ выдает задание 
на разработку и создание десантно-
транспортного экранолета проекта 904 
«Орленок». Экранолет от экраноплана 
отличался тем, что мог летать не только 
на уровне «экрана», но и подниматься 
высоко в воздух, как самолет. Основными 
требованиями к новой технике была высо-
кая грузоподъемность и скорость, а также 
способность преодолевать противодесан-
тные заграждения и минные поля как в 
воде, так и при захвате плацдармов на 
защищенном побережье противника.

В случае успеха планировалось 
построить целую эскадру таких «Ор-
лят», способных молниеносно выса-
дить значительный воинский контин-

гент на побережье в любой части света. 
Работы велись 10 лет, было создано 
несколько промежуточных вариантов, 
и лишь 3 ноября 1979 года на десант-
ном экранолете МДЭ-150 типа «Орле-
нок» был поднят военно-морской флаг 
— корабль (или самолет) вошел в со-
став Каспийской флотилии. Через два 
года в строй вошел второй десантный 
экранолет, еще через два — третий. 
«Орлята» теперь были вооружены, но 
главной их функцией оставалась до-
ставка десанта на 1500 км со скоро-
стью 350–400 км/ч. Они могли брать 
на борт до 200 морских пехотинцев с 
полной выкладкой или два плавающих 
танка, БТР или БМП. При необходи-
мости они легко поднимались на 2000 
м. А при движении на высоте «экрана» 
они были невидимы для радаров, им 
не были страшны противолодочные 
сети, морские мины и т.д. Экипаж со-
стоял всего из 6–8 человек, включая 
двух техников и стрелка.

Как-то командование Закавказс-
кого военного округа решило провес-
ти общевойсковые учения, в ходе ко-
торых надо было перебросить десант 
из района Баку в район Красноводска. 
К маневрам привлекли для сравнения 
обычные корабли, корабли на воздуш-
ной подушке и экранолеты. Первые 
вышли в море за сутки до расчетного 
времени, вторые — за шесть часов, а 
«Орлята» вышли за два часа, обогнали 
по дороге всех и первыми высадили 
десант! А уже через несколько минут 
они были вне досягаемости для артил-
лерии условного противника.

Из «Орлят» была сформирована 
11-я отдельная авиагруппа, подчинен-
ная непосредственно Главному штабу 
морской авиации, а сам проект получил 
развитие. Так появился ракетоносец 
«Лунь», предназначавшийся для унич-
тожения крупных целей, прежде всего 
авианосных групп — на спине у этого 
«хищника» стояло шесть противоко-
рабельных крылатых ракет «Москит». 
Учения показали, что самые мощные 
радары могли обнаружить низколетя-
щий «Лунь» только на расстоянии 70 
км, в то время как «Москиты» имеют 
дальность более 100 км. Ракетоносец 
вошел в авиагруппу с «Орлятами», а на 
стапели сразу встал его собрат, правда, 
его решили сделать спасателем.

Собственно, на этом история вели-
колепных машин заканчивается — они 
умерли вместе с СССР. В олимпийском 
1980-м ушел из жизни Ростислав Алек-
сеев, несколько лет спустя — министр 
обороны маршал Дмитрий Устинов. 
Биться за новые машины стало не-
кому, программу закрыли. Началась 
перестройка, стратегические цели ста-
ли иными, и большие машины, пред-
назначенные для активных боевых 
действий, в них уже не вписывались. 
«Спасатель» так и завис на стапелях 
(его готовность и сегодня свыше 90%), 
«Орлят» постепенно списали (один ос-
тался как музейный экспонат), «Лунь» 
был законсервирован. Коллектив КБ 
имени Алексеева остался без госзаказа 
и пытался выжить, создавая небольшие 
экранопланы для частного употребле-
ния. Но опять все уперлось в бюрок-
ратию — без лоббирования принять 
регулирующие гражданскую эксплуа-
тацию экранопланов законы оказалось 
невозможно. Из мирового лидера в 
области разработки и производства 
экранопланов Россия превратилась в 
аутсайдера с красивой историей, но 
весьма тусклым настоящим. Впрочем, 
пока есть люди, жива и надежда.

Эхо недели

Зачем Советскому Союзу 

были нужны экранопланы
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В Ы С Т А В К И

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

К 150-летию со дня смерти художника 
Т. Горшельта в культурно-выставочном 
центре Национального музея РД им. А. Тахо-
Годи открывается уникальная выставка 
произведений известного немецкого худож-
ника и рисовальщика Теодора Горшельта.

А У Д И О П Р О Е К Т

«Золотые уста 
дагестанской 
литературы»

«Кавказские походные 
рисунки Горшельта»

В основу экспозиции положена полная серия 
знаменитого альбома  «Кавказские походные 
рисунки Горшельта» (издание Великого князя 
Георгия Михайловича. Экспедиция Заготов-
ления Государственных бумаг, 1895-1896). 
Рисунки выполнены в техниках: хромолитог-
рафии, фототипии, гелиогравюры и офорта. 
Данный альбом был передан в фонды музея в 
1925 году из Государственного книжного фон-
да (г. Ленинград). Полностью экспонируется 
впервые. Экспозиция также включает в себя 
большой информационно-репродукционный 
ряд. Это: биография, семья, учителя Горшель-
та, Мюнхенская Академия художеств, алжир-
ские работы, репродукции работ Горшельта 
– «Экспедиция генерала И. Вревского» 1858 
г. «Взятие Ведено. 1859 г.», «Штурм Гуниба и 
пленение Шамиля. 1859 г.», «Сопровождение 
императора Александра II на Кавказе. 1861 
г.», «Мюрид с наибским знаменем», «Анцугский 
наиб Шаго», «Наиб со свитой», «Возвращение 
казаков с набега» и др. В  витринах будут пред-
ставлены экспонаты музея времен Кавказс-
кой войны: предметы вооружения, одежда, 
предметы быта и др.

Дата: по 8 августа
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: КВЦ Национального музея на ул. 

Даниялова, 31 (вход с улицы Горького)

Прочувствовать мелодику языков наро-
дов Дагестана и услышать строки произве-
дений известных поэтов и писателей Стра-
ны гор. Такую возможность предоставляет 
этим летом Национальная библиотека Рес-
публики Дагестан им. Р. Гамзатова. 

Библиотекари Национальной библиоте-
ки запустили аудиопроект «Золотые уста 
дагестанской литературы», в рамках кото-
рого для жителей и гостей республики зву-
чат произведения дагестанских авторов 
на языках народов Дагестана. 

Данный проект актуален не только 
для молодежи, но и для тех, кто зачастую 
не владеет навыками чтения и письма на 
родном языке. Главная задача, которую 
преследовали инициаторы, – привлечь вни-
мание дагестанцев к собственной культуре, 
литературному наследию. 

Послушать произведения на языках на-
родов 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, 4 августа состоится День цахурской 
литературы.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«Жанна Колесникова. 
Графика. Ретроспекти-
ва. 1970-2020-е гг.»

В Музее истории города Махачкалы от-
крылась выставка к 70-летию художника. 
В экспозицию вошли графические работы, 
написанные за более чем полувековую твор-
ческую деятельность. На холстах нет ярких 
цветов, но от этого они привлекают не 
меньше внимания. Художник умело передает 
звук и мелодию с помощью графики.

Каллиграфией утонченных линий Жанна 

Колесникова на холсте пишет звук. В со-
вокупности они создают не похожую ни на 
что мелодию. События на холсте никогда 
не окончены, это своеобразное странствие 
художника в стране грез, куда Жанна Колес-
никова приглашает и зрителя.

Каждую работу сопровождают стихи и 
тексты. Они удивительно точно передают 
настроение художника. Пишет их как сама 
Жанна, так и ее супруг Юрий Августович.

На выставке – графическая сторона 
творчества Жанны Колесниковой. Масш-
табная ретроспектива собрала работы, на-
писанные с начала 70-х годов по сегодняшний 
день. Это последняя экспозиция художника в 
Дагестане. Творческая чета покидает рес-
публику. Погрузиться в удивительный гра-
фический мир Жанны Колесниковой можно в 
Музее истории города Махачкалы.

Дата: до конца лета
Время: c 10:00 до 18:00 ежедневно кроме 

понедельника
Место: Музей истории города Махачка-

лы в парке «Ак-Гель».
Телефон: 93-14-47
Цена: бесплатно

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД 

ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

Муса Гайворонский с самого первого пер-
сонального проекта заявил о себе, как об очень 
талантливом и глубоком авторе, с особой фи-
лософией жизни. Он успешно работает в раз-
ных форматах современного искусства: в инс-
талляции, фото, медиаискусстве, видео-арте. 
Художник — автор 5 персональных проектов 
и участник более 70 коллективных выставок 
городского, республиканского, всероссийского и 
международного уровней. Гайворонский зани-
мается перформансами, создает графику, ин-
сталляции, объекты. Выставка представляет 
30 фотографий художника — ретроспективу 
из его проектов «Вдохновение» и «Сильсиля», 
впервые представленных в галерее современ-
ного искусства «Первая галерея».

Дата: по 1 августа
Время: c 10:00 до 18:00, понедельник – вы-

ходной
Место: фойе Национального музея РД на 

ул. Даниялова, 31 (2-й этаж)

«Лики лета»

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО «БИСОМ»

Бизнес-сообщество «БИСОМ» пригла-
шает предпринимателей пищевой промыш-
ленности на семинар «Обеспечение пищевой 
безопасности продукта». В основу темы 
семинара взят принцип ХАССП. Формат ме-
роприятий предусматривает организацию 
конструктивного диалога и обмена мнения-
ми. В ходе семинара:

– пройдет анализ требований ТР ТС 
021 «О безопасности пищевой продукции» 
в части поддержания в рабочем состоянии 
системы обеспечения безопасности пищевой 
продукции на основе принципов ХАССП;

– пройдет анализ чек-листов федераль-
ных и международных торговых сетей для 
одобрения поставщиков;

– вы сможете обсудить путь от анализа 
действующей на предприятии системы про-
изводственной гигиены и гигиены персонала;

– проведете самооценку готовности к 
внешним проверкам

– обсудите типичные ошибки, которые 
допускают руководители предприятий, учас-
твующих в цепи создания пищевой продукции 
на основе опыта более 100 предприятий.

А также будут рассмотрены такие ак-
туальные вопросы:

Как подготовиться к проверкам Роспот-
ребнадзора во исполнение требований ТР ТС 
021 «О безопасности пищевой продукции» и 
избежать штрафов.

Как стать одобренным поставщиком 
федеральных и международных торговых се-
тей?

Что такое система обеспечения безопас-
ности на основе принципов ХАССП?

Как провести анализ соответствия ус-
ловий производства на своем предприятии 
требованиям торговых сетей и Роспотреб-
надзора?

Дата: 30 июля
Время: 16:00
Место: площадка компании «Ваше дело» 

на ул. Ирчи Казака, 18 «н», здание «Диван-
то», 4-й этаж

Цена: бесплатно

«Обеспечение 
пищевой безопасности 
продукта»

ПЕРВАЯ ГАЛЕРЕЯ

Тема женщины давно волновала да-
гестанских художников. К ней обращались 
Галина Конопацкая, Эдуард Путерброт 
и другие деятели искусства. Участие в про-
екте приняли 24 художника. Ответ на воп-
рос, почему тема актуальна именно сейчас 
и какая она, дагестанская мадонна, зритель 
обязательно найдет на выставке.

В экспозицию вошло 40 работ. Живопис-
цы, графики и мастера прикладного искус-

«Дагестанская 
мадонна»

ства создали абсолютно разные образы, но 
все они объединены удивительной любовью 
к женщине. Они выполнены в различной цве-
товой гамме, но объединены общей идеей. В 
основе лежит исламская живопись. 40 работ в 
различных техниках – здесь живопись, графика 
– традиционная, компьютерная, батик. Не-
которые работы создавались специально для 
выставки, другие ждали своего часа.

Дата: до 1 августа
Время: с 15:00 до 19:00, среда-воскресенье
Место: «Первая галерея» в Каспийске на 

ул. Халилова, 5
Цена: бесплатно

С Е М И Н А Р

Донорская суббота на Станции перели-
вания объявляется специально для тех, кто 
не может сдавать кровь в рабочие дни.

Все, что вам необходимо:
1. Оставаться здоровым, потому что вы 

донор,
2. Позавтракать слегка, соблюдать 

все рекомендации перед донацией и прийти 
сдать кровь.

Дата: 31 июля
Время: с 09:00 до 12.00
Место: ул. Атаева, 3

ГБУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ 

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

А К Ц И Я

Донорская суббота

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД 

ИМ. А. ТАХО-ГОДИ



Официоз Махачкалинские известия
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

РД, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. ЭЛЬЗЫ ИБРАГИМОВОЙ, 9 

от 23 июля 2021 г. № 508

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», утвержденными решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 
2016 г. № 9-5, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 15.06.2021г., заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 21.06.2021 г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

 1. Предоставить Министерству культуры Республики 
Дагестан разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000061:9896, расположенного по адресу: РД, город Ма-
хачкала,  ул. Эльзы Ибрагимовой, 9 – «Культурное развитие», 
код по классификатору 3.6.

2. Рекомендовать Министерству культуры Республики 
Дагестан обратиться в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-

публике Дагестан для внесения сведений об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3. Управлению архитектуры и градостроительства в со-
ответствии со ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015г. № 
218–ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
направить настоящее постановление в порядке межведомс-
твенного информационного взаимодействия в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Дагестан для внесения сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 23 июля 2021 г. № 509

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 15 июня 2021 г., заключения о результатах 
общественных обсуждений от 21 июня 2021 г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Предоставить гр. Омарову Джамалутдину Омарови-
чу и Османову Мураду Гаджимагомедовичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка с кадастровым номером 05:40:000051:2140, распо-

ложенного по адресу: РД,  г. Махачкала, ул. Нурадилова, д.29, 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
05:40:000051:2115 и 05:40:000051:2141 - от 3-х метров до 0 мет-
ров, а так же в части увеличения максимального коэффициента 
застройки в границах земельного участка- от 60% до 69, 7%.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 1 ИЮЛЯ 2019Г. № 1117 

«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 27 июля 2021 г. № 526

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В связи с изменением кадрового состава и условий оцен-
ки критериев заявок на участие в конкурсе, руководствуясь Ус-
тавом городского округа «город Махачкала», администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Внести в приложение 2 к постановлению администра-
ции ГО с ВД «город Махачкала» от 1 июля 2019 г. № 1117 «О 
порядке и условиях проведения открытого конкурса на осу-
ществление регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам на территории муниципального образования «город Ма-
хачкала» изменения, изложив Состав комиссии по проведению 
открытого конкурса на осуществление регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на 
территории муниципального образования «город Махачкала» 
в новой прилагаемой редакции.

2. Внести в приложение 6 к Положению о порядке и усло-
виях проведения открытого конкурса на осуществление регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории 

муниципального образования «город Махачкала» изменение, 
изложив пункт 3.3.6 в следующей редакции: 

«3.3.6. Наличие оборудования для безналичной оплаты 
проезда – 0, 5 баллов».

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение 
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 27 июля 2021 г. № 526

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МАРШРУТАХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

1. Маламагомедов М.К начальник МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства» администра-
ции  г. Махачкалы (председатель комиссии)

2. Омаров Д.М. заместитель начальника МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства» 
администрации г. Махачкалы (заместитель председателя комиссии)

Члены комиссии:
3. Шахбанов М.Ш. (по согласованию) начальник технического надзора ОГИБДД УМВД РФ по г. Махачкале 

4. Максудов М.Ш. (по согласованию) заместитель начальника «Управление транспорта-начальник отдела автомобильного 
транспорта» Министерства транспорта и дорожного хозяйства РД 

5. Мутуев С.Ш. (по согласованию) депутат Собрания ГО с ВД «город Махачкала», председатель Комитета по ЖКХ, транс-
порту, промышленности и АПК 

6. Дибиров М.А. главный специалист отдела правовой и антикоррупционной экспертизы Правового 
управления администрации г. Махачкалы

7. Гамидуллаева Д.А. главный специалист-экономист отдела правового и кадрового обеспечения МКУ «Уп-
равление транспорта, связи и дорожного хозяйства» администрации г. Махачкалы

8. Омаров Д.А. 
заместитель начальника отдела организации транспортного обслуживания населения 
МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства» администрации г. Ма-
хачкалы 

9. Магомедов А.И.
начальник отдела организации транспортного обслуживания населения МКУ «Управ-
ление транспорта, связи и дорожного хозяйства» администрации г. Махачкалы (сек-
ретарь комиссии).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 1283 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО СПОРТУ, ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. 

МАХАЧКАЛЫ»

от 28 июля 2021 г. № 532

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 66.1. Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, постановлениями Правительства Республики 
Дагестан от 17 ноября 2020 года №818, от 27 сентября 2019 
года №229, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений физкультурно-
спортивной направленности, находящихся в ведении Коми-
тета по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. 
Махачкалы, утвержденное постановлением администрации ГО 
с ВД «город Махачкала» от 11 октября 2018 г. №128, следую-
щие изменения:

- пункт 1.13. исключить;
- таблицы №1, №2, №3 в разделе 2 Положения изложить 

в новой прилагаемой редакции;
- в абзаце 1 пункта 3.9. слово «учебного» заменить сло-

вом «тренировочного»;
- в абзаце 4 пункта 6.8.3. слово «педагогической» заме-

нить словом «тренерской»;

- абзац 6 пункта 6.9. Положения изложить в следующей 
редакции:

«Стаж непрерывной работы, дающий право на получение 
надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы работникам муниципальных учреждений, подтверждается 
трудовой книжкой и (или) сведениями о трудовой деятельности, 
формируемыми в электронном виде, в соответствии со статьей 
66.1. Трудового кодекса Российской Федерации, а также другими 
документами, удостоверяющими наличие стажа работы, дающего 
право на получение надбавки за стаж работы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 10 дней со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 28 июля 2021 г. № 532

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ)

ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЕРВОГО УРОВНЯ

Таблица  1

№ п/п Номер квалификационного 
уровня Наименование должности Минимальный размер должност-

ного оклада (рублей)

1. 1-й квалификационный уровень дежурный по спортивному залу; сопровождающий 
спортсмена-инвалида первой группы инвалидности 3511

2. 2-й квалификационный уровень спортивный судья; спортсмен; спортсмен-ведущий 4657

ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВТОРОГО УРОВНЯ
Таблица  2

№ 
п/п

Номер квалификационного 
уровня

Наименование должности Минимальный размер долж-
ностного оклада (рублей)

1. 1-й квалификационный уровень
инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор 
по спорту; спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей; 
техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

6927

2. 2-й квалификационный уровень

администратор тренировочного процесса; инструктор-мето-
дист по адаптивной физической культуре; инструктор – ме-
тодист физкультурно-спортивных организации; медицинская 
сестра по массажу спортивной сборной команды г. Махачка-
лы; медицинская сестра; тренер; тренер по адаптивной физи-
ческой культуре; хореограф

7217

3. 3-й квалификационный уровень

инструктор-методист спортивной сборной команды г. Махач-
калы по адаптивной физической культуре; начальник водной 
станции; начальник клуба (спортивного, спортивно-техни-
ческого, стрелково-спортивного); начальник мастерской по 
ремонту спортивной техники и снаряжения; специалист по 
подготовке спортивного инвентаря; старшие: инструктор-
методист по адаптивной физической культуре, инструктор 
– методист физкультурно-спортивных организации; тренер 
по адаптивной физической культуре 

7939

ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Таблица  3

№ п/п Номер квалификационного 
уровня Наименование должности Минимальный размер должнос-

тного оклада (рублей)
1 2 3 4

1. 1-й квалификационный уровень

аналитик (по виду или группе 
видов спорта); врач по спор-
тивной медицине спортивных 
сборных команд г. Махачкалы 

(по видам спорта); механик 
спортивной сборной команды 
г. Махачкалы; начальник отдела 

(по виду или группе видов 
спорта); специалист спортивной 
сборной команды г. Махачкалы 

(по виду спорта, спортивной 
дисциплине); тренер спортивной 
сборной команды г. Махачкалы 

(по виду спорта, спортивной 
дисциплине) 

7963

2. 2-й квалификационный уровень

начальник спортивной сборной 
команды г. Махачкалы (по 
виду спорта); главный тренер 
спортивной сборной команды 
г. Махачкалы (по виду спорта, 
спортивной дисциплине) 
старший тренер спортивной 
сборной команды г. Махачкалы 

(по виду спорта, спортивной 
дисциплине)

10207
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 14 ИЮЛЯ 2017 Г. № 1108 

от 29 июля 2021 г. № 555

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Решением Собрания депутатов городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
от 2 августа 2018 г. № 27-2 «О внесении изменений в структуру 
администрации городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала», распоряжением администрации ГО с 
ВД «город Махачкала» от 7 августа 2018 г. № 569-р «О переда-
че функций и полномочий Управления торговли, потребитель-
ского рынка и предпринимательства Администрации города 
Махачкалы муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление торговли, предпринимательства и рекламы города Ма-
хачкалы», администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Внести в постановление администрации города Махач-
калы от 14 июля 2017 г. № 1108 «Об утверждении Положе-
ния о порядке сноса (демонтажа) самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов на землях, находящихся 
в муниципальной собственности города Махачкалы, землях 
общего пользования, землях, государственная собственность 
на которые не разграничена в границах муниципального об-

разования» следующие изменения:
- пункт 1 отменить;
- Положение о порядке сноса (демонтажа) самовольно 

установленных нестационарных торговых объектов на землях, 
находящихся в муниципальной собственности города Махач-
калы, землях общего пользования, землях, государственная 
собственность на которые не разграничена в границах му-
ниципального образования, изложить в новой прилагаемой 
редакции. 

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

 3. 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
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 29 июля 2021 г. № 555

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СНОСА (ДЕМОНТАЖА) САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЛЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, ЗЕМЛЯХ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗЕМЛЯХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 

РАЗГРАНИЧЕНА В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Настоящее Положение о порядке сноса (демонтажа) 
самовольно установленных нестационарных торговых объек-
тов на землях, находящихся в муниципальной собственности 
города Махачкалы, землях общего пользования, землях, го-
сударственная собственность на которые не разграничена в 
границах муниципального образования (далее - Положение), 
регламентирует деятельность Управления торговли, предпри-
нимательства и рекламы г.Махачкалы (далее - Управление) по 
осуществлению мероприятий, связанных со сносом (демонта-
жем) самовольно установленных нестационарных торговых 
объектов (далее - НТО).

2. Положение разработано в соответствии с требовани-
ями:

Гражданского кодекса Российской Федерации, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

Земельного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления”;
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации”;

постановления Администрации городского округа с внут-
ригородским делением “город Махачкала” от 16.01.2017г. № 
52 “О внесении изменений в постановление Администрации 
города Махачкалы от 18 мая 2016 года № 579”.

3. Положение распространяется на отношения, связанные 
со сносом (демонтажем) нестационарных торговых объектов 
на землях, находящихся в муниципальной собственности горо-
да Махачкалы, землях общего пользования, землях, государс-
твенная собственность на которые не разграничена в границах 
муниципального образования.

Снос (демонтаж) НТО осуществляется непосредственно 
Управлением торговли, предпринимательства и рекламы г. Ма-
хачкалы либо по договору сторонней организацией.

4. Для целей Положения используются следующие основ-
ные понятия:

нестационарный торговый объект (далее - объект) - тор-
говый объект, представляющий собой временное сооружение 
или временную конструкцию, не связанный прочно с земель-
ным участком, вне зависимости от присоединения или непри-
соединения к сетям инженерно-технического обеспечения, 
в том числе передвижное (мобильное) сооружение, а также 
объекты выносной уличной торговли;

самовольно установленный нестационарный торговый 
объект (далее - самовольно установленный объект) - неста-
ционарный торговый объект, расположенный на территории, 
указанной в п. 3 настоящего Положения, без предусмотренных 
правовых оснований;

снос (демонтаж) - перемещение НТО на место хранения 
с целью освобождения земельного участка. Перемещение осу-
ществляется с разборкой конструкции объекта или без тако-
вой. В случае перемещения без разборки конструкции опись 
находящегося внутри имущества не проводится.

Правообладатель - физическое или юридическое лицо 
во владении или пользовании которого находится НТО и (или) 
фактически осуществляющий использование объекта.

5. Управление в течении десяти рабочих дней после 
получения собственной информации или информации, посту-
пившей от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц, проводит 
проверку данной информации, в ходе которой проверяет на-
личие объектов, а также устанавливает, являются ли они само-
вольно установленными объектами. 

По результатам проверки информация об объекте вносит-
ся в реестр (книга учета) самовольно установленных объектов, 
в котором отражается факт выявления самовольно установлен-
ного объекта,  краткое описание объекта, а также сведения о 
принятых мерах и месте хранения объекта.

6. Реестр размещается на официальном сайте Управле-
ния в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет” (далее - сайт). 

7. В течение пяти рабочих дней после дня постановки на 
учет самовольно установленного объекта, в случае, если его 
правообладатель установлен:

вручается лично или направляется заказным письмом 
с уведомлением требование об освобождении места разме-
щения объекта в срок от 3 до 10-ти рабочих дней с момента 
вручения требования (по форме согласно приложению № 1), 
в течение которого он обязан своими силами и за свой счет 
снести (демонтировать) принадлежащий ему объект с находя-
щимся в нем имуществом;

8. В течение пяти рабочих дней после дня постановки на 

учет самовольно установленного объекта в случае, если его 
владелец не установлен:

размещает требование на самовольно установленном 
объекте (наклеивает, наносит надписи специальными средс-
твами, устойчивыми к воздействию окружающей среды) об 
освобождении места размещения самовольно установленного 
объекта в срок от 3 до 10-ти рабочих дней.

9. Управление в течение пяти рабочих дней после дня 
окончания срока, отведенного на добровольный демонтаж 
самовольно установленного объекта, проверяет и в случае 
исполнения требования вносит сведения об исполнении тре-
бования в реестр (книгу учета). 

10. При неисполнении требования о добровольном де-
монтаже самовольно установленного объекта Управление в 
течение двух месяцев организует мероприятия по сносу (де-
монтажу) и перемещению НТО на место хранения. В целях ре-
ализации мероприятий по сносу (демонтажу) НТО Управление 
торговли может заключать договора на исполнение работ со 
сторонними предприятиями, организациями, имеющими тех-
нику, транспортные средства, грузоподъемные механизмы, не-
обходимые для осуществления указанных работ или условия 
для ответственного хранения. Расходы по демонтажу несет 
сторона по договору, с последующим возмещением за счет 
владельцев торгового объекта.

11. По завершении принудительного сноса (демонтажа) 
самовольно установленного объекта составляется Акт сноса 
(демонтажа) и передачи на хранение самовольно установлен-
ного НТО (по форме согласно приложению №2).

Акт (сноса) демонтажа подписывается работниками Уп-
равления, присутствующими при сносе (демонтаже) и пред-
ставителями организации, осуществляющей снос (демонтаж) 
объекта, с указанием фамилии и должности всех присутству-
ющих лиц, даты и места составления Акта сноса (демонтажа), 
места расположения и описания самовольно установленного 
объекта, адреса места хранения объекта. 

12. В случае сноса (демонтажа) с разборкой конструкции 
или вскрытием самовольно установленного объекта находя-
щееся в нем имущество подлежит комиссионной описи. Опись 
имущества подписывается участвующими в мероприятии 
членами комиссии и является приложением к Акту сноса (де-
монтажа).

При вывозе объекта и находящегося в нем имущест-
ва к месту хранения, в целях сохранности имущества и во 
избежание претензий о его исчезновении в дальнейшем, 
производится опечатывание дверей, ставней, люков и иных 
открывающихся элементов объекта. Для опечатывания долж-
ны быть использованы материалы, устойчивые к воздействию 
окружающей среды (сургуч), либо бумажная лента, оклеенная 
скотчем, с подписью представителя Управления и оттиском 
печати Управления.

Демонтированный объект и находящееся при нем иму-
щество передаются на хранение по договору, заключаемому 
Управлением с собственником либо владельцем специализи-
рованного места хранения демонтированных НТО. Хранение 
осуществляется организацией, определяемой Управлением, 
которая обязана принять все предусмотренные договором 
меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной 
на хранение вещи. Расходы подлежат возмещению в полном 
объеме владельцем объекта добровольно или в судебном по-
рядке.

Собственник объекта вправе забрать предмет хранения 
у организации, осуществляющей хранение демонтирован-
ного объекта, после возмещения всех расходов, связанных 
с демонтажем (сносом), транспортировкой и хранением ука-
занного имущества, а также расходов по приведению места 
размещения объекта, на котором был расположен объект, в 
первоначальное состояние.

В случае если владелец объекта и имущества, находя-
щегося внутри него, не обратился за получением указанного 
имущества в течение года с момента демонтажа (сноса), иму-
щество считается бесхозяйным в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством и подлежит реализации по 
остаточной стоимости либо утилизации.

В соответствии с требованиями Правил благоустройства 
на территории городского округа Махачкалы, утвержденными 
решением городского Собрания города Махачкалы N 20-6 от 
24 апреля 2013 г., после сноса (демонтажа) собственник объек-
та должен привести территорию в надлежащее состояние.

Управление и ответственный за хранение не несут от-
ветственности за сохранность продуктов питания и других 
скоропортящихся товаров.

13. К расходам, связанным с мероприятиями по сносу 

(демонтажу) самовольно установленных объектов, относятся 
расходы по:

Погрузке, транспортировке, разгрузке объекта, имущест-
ва в места временного хранения;

хранению объекта, имущества;
приведению в надлежащее состояние места, на котором 

был расположен объект. 

Приложение № 1
к Положению о порядке сноса (демонтажа) самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории

г.Махачкалы 

ТРЕБОВАНИЕ № ____
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

г. Махачкала “____”_________ 20__ года 

Выдано _____________________________________________________
_____________ 

(Ф.И.О. гражданина, юридического лица)
Владелец объекта __________________________________________

________________________, 
(наименование самовольно установленного нестацио-

нарного торгового объекта)
расположенного по адресу: _______________________________

____________. 
Администрация города Махачкалы предлагает Вам в срок 

до _________________ снести (демонтировать) самовольно уста-

новленный нестационарный торговый объект и освободить 
незаконно занимаемый земельный участок. В случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения настоящего требования 
объект будет демонтирован в принудительном порядке с от-
несением на Вас всех расходов по демонтажу и хранению и 
привлечением к административной ответственности 

Должность, Ф.И.О. лица, выдавшего требование __________
________________________________________________________ 

_____________________ Подпись

Требование получил _______________________________ под-
пись

Приложение № 2
к Положению о порядке сноса (демонтажа) самовольно установленных нестационарных

торговых объектов на территории г.Махачкалы 

АКТ N ___________
СНОСА (ДЕМОНТАЖА) И ПЕРЕДАЧИ НА ХРАНЕНИЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

“___” __________ 20___ года г. Махачкала

Комиссия в составе: ________________________________________
___________________________

_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______

_____________________________________________________________
______

(Ф.И.О., должность членов комиссии)

Произвела принудительный снос (демонтаж) объекта 
_____________________

_____________________________________________________________
______, 

расположенного по адресу: _______________________________
____________

Краткое описание объекта ________________________________
___________

_____________________________________________________________
_____

Вскрытие объекта не производилось (производилось). 

Принудительно снесенный (демонтированный) объект 
передан на ответственное хранение по адресу: _______________
__________________

_____________________________________________________________
_____.

Объект на хранение принял представитель демонтиру-
ющей организации______________________________________________
_________

(подпись, ФИО)

 
Члены комиссии:
1. ФИО_____________________________ подпись _________

__
2. ФИО_____________________________ подпись _________

__
3. ФИО_____________________________ подпись _________

__
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Авто

РАЗЛУЧЕННАЯ 
С СЫНОМ В 20 ЛЕТ 
ЖЕНЩИНА НАШЛА ЕГО 
СПУСТЯ 66 ЛЕТ

86-летняя Исси Карр из анг-
лийского города Бентам, графс-
тво Северный Йоркшир, спустя 
66 лет воссоединилась с сыном, 
которого у нее забрали сразу 
после рождения, а также позна-
комилась с внучкой. Об этом со-
общает издание Daily Mirror.

Карр рассказала, что родила 
сына в 20 лет, в 1955 году. Она на-
звала мальчика Джорджем. Ново-
рожденного забрали у британки 
сразу после родов, поскольку ее ро-
дители были против ребенка: мать 
девушки была убеждена, что та ни-
когда не выйдет замуж с младенцем 
на руках. Родительница заверила 
дочь, что она быстро забудет о сыне 
и будет жить счастливо.

Однако время шло, а Карр 
постоянно вспоминала о своем 
ребенке. Она безуспешно искала 
мальчика много лет, пока однаж-
ды не узнала о сервисе, который 
помогает потерявшимся родс-
твенникам встретиться вновь. 
Женщина предоставила образцы 
ДНК и стала ждать результатов.

Так, ее данные совпали с ДНК 43-
летней женщины по имени Ким Кар-
тью из Австралии, которая оказалась 
ее внучкой. Выяснилось, что Картью 
искала своего отца — сына Карр. Тог-
да бабушка и внучка объединили уси-
лия и нашли мужчину по имени Кит 
Гаррахи, проживающего в Австралии.

Картью решила навестить 
отца, которого никогда раньше 
не видела, и рассказать ему сразу 
две новости: про себя и ищущую 
его мать. По словам Карр, мужчи-
на «чуть не лишился дара речи» 
после получения этих известий. 
Позже все трое созвонились в 
Zoom и сразу нашли общий язык.

Карр планирует встретиться с 
сыном и внучкой лично, как только 
снимут ограничения, связанные с 
пандемией вируса COVID-19.

ЖЕНА ПОДГОТОВИЛА 
ДЛЯ МУЖА 
ИНСТРУКЦИЮ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С НЕЙ 
ПОСЛЕ 20 ЛЕТ БРАКА

40-летняя жительница 
Аризоны, США, Натали Рейли 

Пресс-служба Lada сообщила о начале приема заказов на заводскую офф-
роуд версию Niva Bronto, пережившую плановое обновление. Внедорожник 
слегка изменился снаружи и внутри, в частности, обзавелся новой панелью 
приборов, а на крыше появилась антенна. Модификация Bronto построена на 
базе трехдверной Niva Legend в максимальной комплектации, которая осна-
щена кондиционером, подогревом сидений и зеркал. На выбор предложены 
два уровня оснащения: Luxe и Prestige. В самой компании обновленный ди-
зайн Bronto называют «более выразительным». В люксовом исполнении вне-
дорожник получил металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных 
арок и 15-дюймовые диски с шинами МТ. Версия Prestige дополнена ориги-
нальной решеткой радиатора и массивными пластиковыми бамперами, защи-
той порогов, пластиковыми накладками колесных арок и противотуманными 
фарами. За доплату можно заказать установку световой панели на крышу и 
камуфляжную окраску кузова. Рестайлинговая Niva Bronto доступна с новой 
климатической системой, более комфортными сиденьями, системой ЭРА-ГЛО-
НАСС, улучшенной шумо- и виброизоляцией.

Обновленная Lada Niva Bronto 

подготовила для забывчивого 
мужа инструкцию, в которой 
перечислила все важные фак-
ты о себе. Женщина подели-
лась идеей в своем аккаунте в 
TikTok, и на популярный ролик 
обратило внимание издание 
Daily Mail.

Рейли рассказала, что они 
с супругом женаты уже 20 лет. 
Однако за это время он не за-
помнил, какую пиццу она лю-
бит, какой у нее размер обуви 
и как зовут ее родственников. 
«Но это не значит, что он меня 
не любит. Муж делает много 
вещей, чтобы показать мне 
свои чувства. Просто его мозг 
работает по-другому, и я ре-
шила ему помочь», — сказала 
американка.

Женщина решила подгото-
вить для мужа инструкцию под 
названием «Знай свою, блин, 
жену». Она разделила ее на 
несколько частей, каждая из 
которых посвящена отдельной 
категории. Например, в одном 
из разделов собраны ее люби-

мые блюда, рецепты их приго-
товления и предпочтительные 
варианты доставки еды на дом.

В инструкции есть разделы 
с описанием семьи женщины и 
именами ее родственников, лю-
бимыми развлечениями. Также 
Рейли добавила все необходимые 
данные о размере ноги и отрисо-
вала трафарет своей стопы, чтобы 
муж мог выбирать для нее подхо-
дящую обувь в подарок. «Я поку-
паю ему обувь уже 20 лет, а он не 
подарил мне ни пары», — расска-
зала женщина.

В конце ролика американка 
обратилась к пользователям с 
просьбой поделиться их идеями 
для разделов в инструкции.

Видео набрало более четы-
рех миллионов просмотров и 15 
тысяч комментариев. Пользова-
тели советовали добавить дан-
ные про группу крови, истории 
болезней и раздел, посвящен-
ный финансам. Одна девушка 
написала: «Сестра, тебе нужно 
продать эту идею. Успех гаран-
тирован».

МОШЕННИК ТРИ ДНЯ 
ПРИКИДЫВАЛСЯ 
ЛЕЖАЩИМ В КОМЕ 
И СДАЛСЯ ИЗ-ЗА 
АРОМАТА ГОВЯДИНЫ

Задержанный полицейскими по 
подозрению в мошенничестве муж-
чина в китайском городе Сяогань, 
провинция Хубэй, три дня прикиды-
вался лежащим в коме и сдался из-за 
аромата карри с говядиной, которое 
ели полицейские. Об этом сообщает 
издание South China Morning Post.

Житель Китая сделал вид, что 
лежит в коме, в надежде избежать 
ареста. Полицейские попытались 
разбудить его, но не смогли. В 
конце концов, они поверили, что 
мужчина болен, и направили его 
в медицинское учреждение.

Врачи испробовали различ-
ные методы, чтобы «разбудить» 
пациента. Они три дня надав-
ливали на болевые точки, уста-
навливали катетер, проводили 
электрокардиограмму, но подоз-
реваемый продолжал изобра-
жать, что находится в коме.

На четвертый день он «оч-
нулся», так как больше не мог 
сопротивляться аромату карри с 
говядиной. Блюдо ел полицейс-
кий, который находился в одном 
помещении с ним.

«Когда я открыл ланчбокс, силь-
ный аромат блюда распространился 
по помещению. Тога он начал дви-
гать головой и медленно проснулся», 
— рассказал полицейский.

Подозреваемый признал, что 
еда стала причиной, по которой 
он решил отказаться от своей 
уловки. «Я находился без сознания 
три дня и поскольку не ел три 
дня, я голоден», — сказал он.

ЗАРАЖЕННЫЙ 
КОРОНАВИРУСОМ 
МУЖЧИНА 
ПРИТВОРИЛСЯ ЖЕНОЙ 
И СМОГ ПРОБРАТЬСЯ  
В САМОЛЕТ

Зараженный коронавирусом 
индонезиец притворился женой, 
чтобы сесть в самолет, передает 
Daily Mail. Мужчина купил билет 
авиакомпании Citilink из Джакар-
ты в родной город Тернате.

Из-за положительного теста 
на COVID-19 его не пускали на 
борт. При этом у супруги индоне-
зийца коронавирус не нашли, она 
получила отрицательный тест, а 
также возможность вылететь до-
мой. Мужчина решил обмануть 
сотрудников аэропорта и пере-
оделся в никаб (мусульманский 
наряд с узкой прорезью для глаз. 
— Прим. «Ленты.ру»). Он успешно 
прошел досмотр, сел в самолет 
и улетел в Тернате, однако был 
пойман бортпроводницей.

В лайнере мужчина снял женс-
кую одежду в туалете, это заметила 
одна из стюардесс. Нарушителя за-
держали после посадки воздушно-
го судна. Представитель аэропорта 
в Тернате Ариф Гани уточнил, что 
экипаж немедленно связался с ко-
мандой, ответственной за предуп-
реждение распространения корона-
вирусной инфекции. Индонезийца 
увезли на скорой и отправили домой 
на самоизоляцию. За соблюдением 
карантина будут следить офицеры 
полиции. Кроме того, за нарушение 
ограничений, связанных с COVID-19, 
мужчину ждет уголовное наказание.

Из-за этого инцидента меры 
безопасности в аэропортах Ин-
донезии будут усилены.

Кино

Музыка

Книга

Когда мальчи-
ка Бобби и его луч-
шего друга Кевина 
похищают и отво-
зят в изолирован-
ный загородный 
дом, у Бобби полу-
чается сбежать. Но 
чтобы спасти друга, 
он решает вернуть-
ся назад. Теперь Бобби придется узнать 
тайны этого места и посмотреть своим 
страхам в глаза. Каждый шорох может 
стоить жизни. Каждый угол таит новую 
опасность. Каждый шаг может стать 
последним.

Роман Ирвина 
Ялома – удиви-
тельное сочетание 
психологической 
проницательности 
и восхитительно 
живого воображе-
ния, облеченное в 
яркий и изящный 
язык прозы. Изме-
нив давней привыч-
ке рассказывать читателю о внутреннем 
мире и сокровенных переживаниях сво-
их пациентов, доктор Ялом обращается к 
другим участникам психотерапевтичес-
ких отношений – к самим терапевтам. 
Их истории рассказаны с удивительной 
теплотой и беспощадной откровеннос-
тью. Читатель найдет здесь интригу-
ющий сюжет, потрясающие открытия, 
проницательный и беспристрастный 
взгляд на терапевтическую работу.

A g g r e s s i o n 
Continuum – деся-
тый полноформат-
ный альбом Fear 
Factory и послед-
ний альбом, запи-
санный при учас-
тии Бёртона Белла, который в сентябре 
2020 года объявил об уходе из группы 
на своем официальном сайте.

Работа над пластинкой началась в 
начале 2017 года. К весне уже были 
написаны все песни, и группа присту-
пила к записи. Летом альбом свели на 
студии, после чего начались серьез-
ные проблемы, поставившие под воп-
рос дальнейшую судьбу группы. 

Бывшие участники Рэй и Кристиан 
не оставляли попыток получить по пра-
ву принадлежавшие роялти, которые 
Дино и Бёртон перестали в один мо-
мент выплачивать, поскольку Бёртон по-
дал документы о банкротстве, тем самым 
солгав в суде и совершив федеральное 
преступление. В качестве наказания 50% 
доля Бёртона в Fear Factory была выстав-
лена на торг с полным запретом для вока-
листа на владение брендом в будущем. 

В 2020 году его доля была вы-
ставлена на аукцион, и Дино сделал 
наивысшую ставку, тем самым выкупив 
долю Бёртона, а заодно и Рея с Кристи-
аном (это обошлось ему приблизитель-
но в миллион долларов). Судебные раз-
бирательства были запротоколированы 
и выложены в общий доступ.

«Прячься»

Fear Factory.

Aggression 

Continuum

Ирвин Ялом.

«Лжец на кушетке»

Ларри и Остин Хопли
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №29

   Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Междуна-
родный день тигра (International Tiger Day), который был уч-
режден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный 
саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения по-
пуляции этого хищного животного. Инициаторами учрежде-
ния даты выступили 13 государств, участвовавшие в форуме, 
в которых тигры еще обитают.

   В мире тигров осталось менее семи тысяч. В настоящий 
момент все без исключения виды тигров внесены в Красную 
книгу, а охота на них запрещена во всех странах. В наиболее 
бедственном положении находится амурский тигр.

   Зрачки у тигров не вертикальные, как домашних кошек, 
а круглые. Это обусловлено тем, что тигр ведет не ночной, а 
сумеречный образ жизни. В темноте тигры видят примерно 
вшестеро лучше, чем люди.

   Узор из полос присутствует у тигра не только на шерсти, 
но и на коже. Если тигра полностью обрить, новая шерсть от-
растет точно с тем же узором, что был прежде. У тигров уни-
кальны не только вышеупомянутые узоры на коже и шкуре, 
но и голоса. Более того, по голосам тигры узнают друг друга.

    Тигры умеют подражать голосам некоторым другим живот-
ным, чтобы подманить их поближе и атаковать из засады. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... ТИГРАХ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

В Редукторном поселке на пр. Петра I, 59I, 59, 59 

от светофора до самого моря постоянно течет 
канализация, ну и соответственно  дороги та-
кие, что только на танке проехать. Можно как-
то уже решить эту проблему?

Житель поселка

Ответ: как сообщает Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства города Махач-
калы, по ул. Каримова в текущем году запла-
нированы работы по ремонту дорог в рамках 
национального проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги». 

* * *

Лестница, ведущая вниз на городской 

пляж «Березка», напротив Службы судебных 

приставов и вся территория вокруг нее просто 

в ужасном состоянии: кругом грязь – обертки 

от мороженого, пластиковые бутылки, меди-

цинские маски. И все это не только что вы-

брошенное, а видно, что лежит очень давно. 

Почему этот участок не убирают?
8(988)…..26

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ го-
рода Махачкалы, данное обращение принято 

и передано в работу. С выездом на место спе-
циалистами управления будет обследована 
территория по указанному адресу, по резуль-
татам чего будут приняты соответствующие 
меры.

* * *

Хотелось бы прояснить один вопрос: по 

Сулакской трассе расположено большое ко-

личество баз отдыха. Если запрет на проезд 

на своем личном автомобиле на территорию 

базы еще можно понять, но почему не разре-
шают просто пройти пешком к берегу? Разве 

это законно? 

8(963)…..13

Ответ: в соответствии со статьей 6 Водного 

кодекса РФ, каждый гражданин вправе иметь 
доступ к водным объектам общего пользова-
ния и бесплатно использовать их для личных и 

бытовых нужд. Соответственно, установление 
ограничений для прохода граждан к берегу 
является незаконным. 

Надеемся, органами прокуратуры будут 
приняты меры по восстановлению законности, 

а лица, противоправно перекрывающие до-
ступ к пляжам, наказаны.

* * *

Возле школы №39 установлено 10 мусор-

ных контейнеров, 7 из которых лежат вверх 

дном. Естественно, мусор все бросают на 
землю. И такая ситуация повсюду почти. Эти 

контейнеры на колесах, а они сломаны и ра-
ботникам тяжело их перемещать. Можно, на-
верное, как-то починить их. Вся вода стекает 
по асфальту. Вонь стоит невыносимая. 

Ответ: как сообщает Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства города Махач-
калы, данное обращение принято и передано 

в работу. С выездом на место специалистами 

УЖКХ будет обследована территория по ука-
занному адресу, по результатам чего будут 
приняты соответствующие меры.

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

Признаться честно, с каждым разом по-
иски очередного ресторана становятся 
все более проблематичными. И дело не 
в том, что в Махачкале не осталось за-
ведений, которые я еще не обозревал. 
Как раз-таки наоборот, их становится 
еще больше, и вряд ли мы успеем уг-
наться за всеми. Главный нюанс кроется 
в отсутствии изюминки у большинства 
заведений. Нет такого, ради чего стоило 
бы возвращаться туда снова и снова. 
Очень редки случаи, когда и атмосфе-
ра, и интерьер, и кухня прекрасно бы 
гармонировали между собой. Обычно 
что-то плохо, что-то средне, а что-то 
очень хорошо. 

ИНСТАГРАМНО
Листая ленту Instagram, я очень часто 

натыкался на фотографии, где мои друзья и 
знакомые обедают в одном и том же месте. 
Называется оно CHED. У них два ресторана 
в городе, но почему-то они находятся в 10 
минутах ходьбы друг от друга. Этот факт 
вызвал большое недоумение, ведь лучше 
расположиться по всей Махачкале, а не в 
одной ее части. Мы же посетим их самую 
первую точку на улице Буйнакского.

ХОРОШАЯ АТМОСФЕРА 
– ХОРОШАЯ ПЛАТА

Первые впечатления оказались очень 
сильными. Огромная территория, включа-
ющая в себя внушительную веранду и не 
менее внушительное помещение. Так как 
вовсю трезвонит летняя пора, мой выбор 
пал в пользу веранды. Вид на море, колы-
шущие деревья вокруг, рядом парк. Атмос-
фера просто невероятная. Само же здание 
не менее прекрасно. Нежные морские и 
бежевые тона идеально сочетаются между 
собой, а логотип со львом в очках придает 
ту самую изюминку.

Недолго полюбовавшись сей красо-
той, я тут уже уткнулся в меню. Ценам я не 
удивился, ибо содержать такого гиганта 
– удовольствие не из дешевых. Прайс на 
все основные блюда выходит за пределы 
четырехсот рублей. То есть это дорогой 

ресторан, обедать в котором на ежеднев-
ной основе – привилегия не для всех. 

СВЕЖО, ДОРОГО, 
НЕОДНОЗНАЧНО

Я заказал роллы «Калифорния» и гра-
фин натурального сока. Официантка сразу 
предупредила, что блюдо подадут не ме-
нее чем через 20 минут. Разумеется, такой 
расклад меня сильно огорчил, но уходить 
было уже поздно. В итоге я просидел 22 

минуты, наслаждаясь шумом морского 
бриза и хвойным ароматом воздуха. На-
стало время трапезы. На моем столе красу-
ется аккуратно свернутый, но очень малень-
кий ролл. На фотографии он может казаться 
больше, в действительности же это не так. 
Блюдо спокойно можно съесть в два укуса. 
При этом, он очень красиво выглядит, в нем 
достаточно много лосося и хрустящего огур-
ца. Пробуем… Свежая «Калифорния» с ярко 
выраженным вкусом. Мягкий рис, ароматная 
рыба, похрустывающий огурчик и икра «То-
бико». Я бы добавил больше творожного 
сыра, так будет нежнее. Средний прайс 
на роллы по Дагестану 300-350 рублей. 
В CHED вам придется выложить все 480. 
Стоит ли оно того? Однозначно нет! В се-
тевой доставке за такую сумму вы получи-
те двойную порцию, и, скорее всего, она 
будет в полтора раза больше.

Литр сока обошелся в 250 рублей. И 
это обычный ананасовый сок из магазина. 
Даже льда не добавили, а просто накинули 
двойной ценник. Печально.

CHED. Хорошее место для тех, кто 
ищет приятную атмосферу и не считает 
деньги. 

Вкусно, но дорого

Если деньги – не проблема

Огромная веранда, утопающая в зелени


