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В четверг, 5 августа, Тамара 
Филипповна Матлашенко в 
окружении детей, внуков и прав-
нуков празднует свой 95-летний 
юбилей. В честь дня рождения 
Тамаре Филипповне присвоено 
звание «Почетный гражданин г. 
Махачкалы».

Поздравил ветерана с юби-
леем и присвоением почетного 
звания находящийся в рабочей 
командировке мэр города Ма-
хачкалы Салман Дадаев в режи-
ме видеосвязи.

Тамаре Матлашенко вручили 
удостоверение почетного жителя г. 
Махачкалы и нагрудный значок.

Первый заместитель мэра 
Махачкалы Мавлидин Маликов 
передал слова поздравления и 

благодарности ветерану от всех 
махачкалинцев.

Работники городских детских 
школ искусств исполнили несколь-
ко композиций.

Тамара Филипповна подчер-
кивает, что она коренная махач-
калинка. Это город, в котором 
родилась она, ее дети, внуки и 
правнуки, город, который она лю-
бит всем сердцем.

Когда началась война, ей было 
всего 15 лет, она училась в 8-м 
классе 14-й школы г. Махачкалы. Ее 
старший брат ушел на фронт добро-
вольцем и погиб в 1943 году.

После того как закрыли школу, 
она с подругой решила пойти на 
медицинские курсы.

После окончания курсов Тама-
ру Филипповну направили в госпи-

таль в Буйнакске, который открыл-
ся при 328-й дивизии.

Вместе с коллегами на поездах 
ездила на прифронтовые террито-
рии и привозила раненых в госпи-
таль Буйнакска.

После войны Тамара Филип-
повна окончила курсы бухгалте-
ров и в последующем работала 
бухгалтером на нефтебазе, где 
и познакомилась со своим бу-
дущим мужем, который с начала 
войны ушел на фронт из Ростова, 
прошел всю войну и встретил по-
беду в Вене.

За работу медицинской сестрой 
в годы войны Тамару Матлашенко 
наградили орденом Отечественной 
войны, медалями «За победу над 
Германией», «За оборону Кавказа» 
и другими знаками отличия.

Ветерану войны присвоено звание 
почетного гражданина Махачкалы

Предпринимателей просят 

установить урны возле своих 

коммерческих объектов

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Специалисты мэрии Махачка-
лы встречаются с предприни-
мателями для того, чтобы на-
помнить им о необходимости 
установить возле коммерчес-
ких объектов урны для сбора 
мусора, сообщили 3 августа в 
пресс-службе администрации 
города.

Весной этого года были 
утверждены новые Правила 
благоустройства Махачкалы. В 
документе прописан комплекс 
мероприятий по подготовке и 
содержанию территории, а так-
же проектированию и размеще-
нию объектов благоустройства. 
Как отмечают в мэрии, правила 

были доработаны, в том числе 
для повышения туристической 
привлекательности города.

«Согласно пункту 4.3.1 новых 
правил предприниматели обяза-
ны обеспечить наличие урн для 
сбора бытовых отходов и мусора 
в количестве не менее двух еди-
ниц на каждый объект», – гово-
рится в сообщении.

Сейчас специалисты управ-
ления торговли, предпринима-
тельства и рекламы совместно с 
управлением административно-
технической инспекции встреча-
ются с предпринимателями, про-
водят мониторинг исполнения 
вышеуказанного пункта. В мэрии 
напоминают, что невыполнение 
требований Правил благоуст-
ройства грозит штрафными сан-
кциями.

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Салман Дадаев

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Вы можете оформить подписку на газету «Махачкалинские 
известия» с доставкой на дом в любом почтовом отделении 

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

Также можно оформить подписку в киосках «Дагпечати» и 

забирать газету самим в том киоске, в котором вы оформили 

подписку. Стоимость подписки в киосках «Дагпечати»:
1 месяц – 66 руб., 6 мес. – 400 руб.

ПА-292
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ

Соберем детей в школу

Всероссийское общественное 
движение «Матери России» 
по Махачкале при поддержке 
Министерства образования и 
науки РД объявляет благотво-
рительную акцию «Соберем 
детей в школу». 

Основная цель акции – при-
влечение внимания обществен-
ности к проблемам неблаго-
получных семей, оказание 
адресной помощи школьникам, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Более тысячам дагестанских 
сирот и детей из остронуждаю-
щихся семей необходима  по-
мощь. Акция позволит собрать 
для них одежду, обувь, порт-

фели и школьные принадлеж-
ности. Форма помощи разная: 
сертификат в магазин, перевод 
денег или покупка одежды или 
канцтоваров. Особенность ак-
ции – ее адресность. Желаю-
щие помочь могут сами выбрать 
район и социальную категорию 
детей. Каждый участник акции 
получит письмо от ребенка, 
которому была оказана под-
держка. Сроки акции: 15 июля 
– 31 августа. 

Узнать подробности акции 
и присоединиться к ней можно 
по телефону 8(963)422-57-89 
или почте sofa210580@mail.ru 
– председатель ВОД «Матери 
России» по Махачкале Сефижат 
Магомедрасулова.

Межведомственная комиссия 
осмотрела ряд улиц, вошедших 
в национальный проект «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги», на которых 
необходима замена водопро-
водных сетей.

Соответствующее поручение было 
дано мэром Махачкалы Салманом 
Дадаевым на прошедшем накануне 
совещании по реализации нацпроек-
та на территории муниципалитета.

Мэр Махачкалы подчеркнул, 
что в его адрес от жителей улиц, 

на которых запланирован ремонт, 
поступает большое количество 
обращений с просьбой обратить 
внимание гарантирующих постав-
щиков коммунальных услуг на не-
обходимость замены инженерной 
инфраструктуры.

Согласно графику проведения 
работ, замена инженерных сетей 
будет проведена до начала мероп-
риятий по укладке асфальтобетон-
ного покрытия.

В состав комиссии под руко-
водством врио заместителя мэра 
Махачкалы Алибулата Магомедова
вошли генеральный директор ОАО 
«Махачкалаводоканал» Рашид Ма-
гомедов, начальник УЖКХ г. Махач-
калы Шамиль Магомедов, начальник 
Управления АТИ Магомед Дибиров
вместе со специалистами.

Комиссия в течение двух дней 
осмотрела более 10 улиц в микро-
районах Первая Махачкала, Учхоз 
и Эльтав.

Плановые осмотры в бли-
жайшие дни будут проведены в 
Ленинском и Советском районах 
города.

Комиссия осмотрела улицы
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

 С учетом острой нехватки 
свободных общественных 
пространств этот вопрос имеет 
особую значимость для дагес-
танской столицы.

В рамках реализации комплек-
сной программы главы Махачкалы 
Салмана Дадаева повышенное 

внимание уделяется юридическо-
му направлению мэрии. Так, со-
трудники Правового управления 
администрации продолжают на-
ращивать темпы работы в части 
производства по делам с отчужде-
нием муниципальных территорий 
– доля таких дел составляет 20% 
от общего числа работы правового 
блока мэрии. Также производи-
тельность Правового управления 
за последние два года превысила 
аналогичный период прошлых лет 
в 2,5 раза.

Накануне специалист юриди-
ческого корпуса мэрии Шамиль 
Шахов ознакомил представителей 
пресс-службы администрации го-
рода с последним объектом пра-
вового производства. Предметом 
производства стало неправомер-
ное отчуждение пешеходной час-
ти у одного из частных владений 

по улице Громова. Предшество-
вала этому проверка на предмет 
законности возведенного капи-
тального забора. 

Было установлено, что данное 
строение возведено застройщи-
ком в отсутствие разрешительный 
проектно-сметной документации. 
Шахов также сообщил, что на ос-
новании собранного провероч-
ного материала администрация 
города обратилась в Кировский 
районный суд Махачкалы с ис-
ковым заявлением о признании 

капитального забора самоволь-
ным строением и его сносе. Суд 
удовлетворил данный иск в пол-
ном объеме.

В данном случае застройщик 
не стал дожидаться принудитель-
ных мер – строение было демон-
тировано до вступления решения 
суда в законную силу.

В разговоре с пресс-службой 
мэрии ответчик Тимур Султанов 
сказал, что решение о сносе он 
принял сразу, как получил уведом-
ление из профильных инстанций. 
Вместе с этим он признал, что ре-
шил поступить по совести – не по-
кушаться впредь на общественную 
территорию. Он призвал горожан 
последовать его примеру, а также 
объединиться вокруг инициатив 
главы города, касающихся возвра-
та отчужденных земель в пользу 
горожан.

Продолжается возврат самовольно 
отчужденных пространств 

Акция по борьбе  

против рекламы наркотиков
Уже на протяжении  несколь-
ких лет парламентарии города 
ведут упорную борьбу с рас-
пространителями наркотиков  
и регулярно проводят акции по 
закраске ссылок. 

На днях в столице респуб-
лики прошла акция по борьбе 
против рекламы наркотиков, в 
которой приняли участие предсе-
датель Махачкалинского городс-
кого Собрания Марис Ильясов и 
министр по физической культуре 
и спорту Республики Дагестан 
Сажид Сажидов, депутаты Моло-
дежного парламента при МГС.

Целью акции является умень-
шение количества нелегальных 
объявлений, а также привлече-
ние внимания горожан к пробле-
ме распространения информа-
ции о психотропных веществах.

 «Сегодня мы вышли на рейд по 
улицам города Махачкалы, чтобы 
закрасить информацию о продаже 
психотропных веществ. Хотелось 
бы обратиться к жителям сто-
лицы присоединиться к данной 
акции, так как из-за этих ссылок, 
в первую очередь страдают наши 
дети, друзья, наша молодежь», 
– отметил председатель Собрания 
Марис Ильясов.

В Учхозе начаты работы 

по укладке асфальта

В микрорайоне Учхоз Киров-
ского района Махачкалы в 
текущем году планируется 
ремонт 11 улиц.

На данном этапе работы по 
укладке асфальтобетонного пок-
рытия ведутся на улице Межевой.

Как отметил начальник УЖКХ 
г. Махачкалы Шамиль Магоме-
дов, накануне межведомствен-
ная комиссия под руководством 
врио заместителя мэра Махач-

калы Алибулата Магомедова 
осмотрела в микрорайоне ряд 
улиц, где необходима замена 
водопроводных сетей. Соответс-
твующие работы по поручению 
мэра города Салмана Дадаева 
будут проводиться ресурсоснаб-
жающей организацией – ОАО 
«Махачкалаводоканал».

Всего в текущем году в Ма-
хачкале запланирован ремонт 96 
улиц, 43 из которых – в Кировс-
ком районе столицы.

Завершается строительство сквера

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Работы по строительству сквера 
и обустройству тротуаров по 
улице им. Генерала Омарова в 
Махачкале близятся к завер-
шению, сообщили 2 августа в 
пресс-службе администрации 
города.

Отмечается, что жители этой 
улицы много лет обращались с 
просьбой вернуть горожанам тер-
риторию сквера, которая была 

незаконно выведена из состава 
городских земель. В результате 
судебных тяжб земельный участок 
вернулся в собственность города, 
после чего мэр Махачкалы Салман 
Дадаев включил его в федераль-
ную программу «Формирование 
комфортной городской среды» на 
2021 год.

Работы по строительству 
сквера сегодня завершены на 
60%. Здесь появятся две детские 
площадки с травмобезопасным 
покрытием, скамейки, урны, объ-
екты уличного освещения, а так-

же будут высажены зеленые на-
саждения.

Еще один предмет регулярных 
обращений горожан, как отмеча-
ют в мэрии, – отсутствие тротуара 
на одной из сторон данной ули-
цы. Решать эту проблему будут в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Здесь на протяжении 1,3 
км проводится комплекс мероп-
риятий по обустройству тротуара, 
а также зеленой зоны. На улице 
будет установлено пешеходное 
ограждение.

В Семендере отремонтируют  

восемь улиц
Восемь улиц отремонтируют в 
2021 году в поселке Семендер 
в рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
сообщил 3 августа на своей 
странице в Instagram глава 
Махачкалы Салман Дадаев.

«Ремонт в рамках проекта 
проводится не только по замене до-
рожного полотна. На многих улицах 
муниципалитета появится твердое 
покрытие. Среди них 8 улиц поселка 
Семендер»,  – написал мэр.

В настоящее время заверша-
ется укладка асфальта по ули-
це Таркинской, протяженность 
которой более 1 км. В процессе 
задействовано два асфальтоу-
кладчика, работа на объекте за-
вершится в ближайшие дни.

На соседней улице Махач-
калинской идет установка бор-
дюрного камня и подготовка 
основания для укладки твердого 
покрытия.

Всего в текущем году в рам-
ках нацпроекта в Махачкале бу-
дет отремонтировано 96 улиц.

Коллектив администрации Кировского района г. Махач-
калы выражает соболезнования в связи со смертью бывшего 
коллеги 

КАМАЛОВА 
ГАСАНГУСЕЙНА АБУСУПЬЯНОВИЧА

Глубоко скорбим вместе с родными и близкими.
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Туризм в ДагестанеРуслан ЛУГОВОЙ

Вынесенный в заголовок вопрос 
стал темой очередного заседа-
ния дискуссионно-аналитичес-
кого центра «Альтернатива», 
которое 2 августа прошло на 
площадке Махачкалинского цен-
тра повышения квалификации 
– академии «Каспий». 

В обсуждении приняли участие 
министр по национальной поли-
тике и делам религий РД Энрик 
Муслимов, заместитель председа-
теля Комитета по спорту, туризму и 
делам молодежи г. Махачкалы Ма-
гомед Исалов, туроператоры рес-
публики Микаил Микаилов, Руслан 
Салимагаев, Елена Шагина, а также 
постоянные участники заседаний 
центра – ученый, предпринима-
тель, писатель Саид Ниналалов, 
журналист, политолог, обществен-
ный и политический деятель Аль-
берт Эседов, корреспондент газе-
ты «Новое дело» Идрис Юсупов, 
политолог Эдуард Уразаев, исто-
рик Зураб Гаджиев, общественник 
Тамирлан Гаджиев и другие.

Модератором мероприятия 
выступил и.о. главного редактора 
газеты «Махачкалинские известия» 
Тамерлан Магомедов.

КАКОЙ НУЖЕН 
ТУРИЗМ?

«Туризм в каждом регионе име-
ет свою специфику, но есть и об-
щемировой тренд развития этой 
отрасли. Для чего нам развивать 
туризм, и какой он должен быть?» 
– с таким вопросом обратился ве-
дущий к участникам заседания.

По мнению Энрика Муслимова, 
туризм – это очень важная состав-
ляющая экономического развития, 
но в республике он должен быть 
ориентирован на местные особен-
ности и направлен в основном на 
этническую уникальность

«Нельзя забывать, что Да-
гестан является самым крупным 
субъектом Российской Федерации 
с преимущественно мусульман-
ским населением. В республике 
насчитывается более 2 тысяч 
религиозных деятелей. С таким 
фактором мы обязаны считаться, 
развивая туризм и направляя его 
в определенное русло, – подчерк-
нул Муслимов. – Здесь, как прак-
тически ни в одном регионе стра-
ны нет определенной сложности 
в сопряжении этнокультурной и 
религиозной самобытности с но-
выми общемировыми трендами. 
В какой-то степени они между 
собой вступают в противоречие. 
Поэтому туристическая индус-
трия в Дагестане определенно 
должна быть уникальна».

С его мнением солидарны были 
и туроператоры Микаил Микаилов 
и Руслан Салимагаев.

«Конечно, турист бывает 
разный, – говорит Микаилов. – И 
вряд ли кто-то специально хочет 
нарушать наши традиции. Но мы 
находимся в сложном положении. 
Кроме того, что мы, прежде всего, 
хотим сохранить свою самобыт-
ность, развивая туриндустрию, у 
нас во многом нет накопленного 
опыта. Например, сейчас в Кара-
дахской теснине один энтузиаст 
своими силами проложил довольно 
большой участок дороги, тропинки 
к самому месту этой теснины. Да, 
у него там небольшая чайхана, но 
ведь даже самой примитивной ин-
фраструктуры нет. 

А так у нас туризм – это ре-
альная возможность простому 
человеку заработать», – полагает 
туроператор.

С мнением о том, что главной 
целью туризма являются сохра-

нение и демонстрация своей уни-
кальности, согласен и Руслан Сали-
магаев.

«Мне важно показать те кра-
соты, ту самобытную природу, ко-
торую оставили нам наши предки. 
Заработок не является основной 
целью. Поэтому нам важно, как 
туристы будут относиться к нам 
и нашим обычаям. Это касается и 
одежды, и поведения. Но все-таки 
самой актуальной темой является 
минимальная инфраструктура, до-
роги, туалеты, гостиничные дома», 
– рассказал туроператор.

МЕНЕДЖМЕНТ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

Тем не менее точку зрения о 
том, что надо сохранять лишь са-
мобытность, не пользуясь мировым 
опытом развития туриндустрии, не 
разделили другие участники дис-
куссии.

«Почему бы не использовать 
опыт элементарного навыка у 
тех, кто в этом деле уже давно? 
– предлагает туроператор Анна. 

– Например, начиная с того, где 
расположить лучше придорожные 
кафе, как обустроить туалеты, где 
лучше установить мусорные баки 
– такие технические моменты 
хорошо бы перенять у более опыт-
ных коллег хотя бы из соседних 
регионов. Проблема иногда в том, 
что наши люди иногда не хотят 
перенимать уже давно известный 
опыт, а начинают «придумывать 
велосипед».

Тему о том, что в туриндустрии 
играют большую роль технические 
вопросы, связанные с инфраструк-
турой, поднял и пресс-секретарь 
администрации Кировского райо-
на Махачкалы Тельман Раджабов, 
являющийся инициатором созда-
ния этнодома в Дербенте.

«У нас в Дербенте мы открыли 
свой тур под названием “Этнодом”. 
Перед тем как запустить туда ту-
ристов, нам посоветовали самим 
заселиться туда в роли приезжих. 
Мы взяли рюкзаки и, как положено, 
въехали в собственный дом, пред-
назначенный для сдачи в аренду 
туристам. Прожив там несколько 
дней, мы на своем примере убеди-
лись, где есть наши недоработки 
и упущения. Проработав все эти 
недостатки, мы уже могли быть 
уверены, что даже неприхотливый 
турист будет жить в комфорт-
ных условиях», – поделился опы-
том Раджабов. Такой же опыт он 
предложил пройти и работникам 
Минтуризма.

«Казалось бы, простое и по-
нятное желание добраться из Де-
рбента в Гуниб. Этот маршрут 
довольно распространен как у ту-
ристов, так и у наших людей. Но 
вот автобус по такому маршруту 
вы найдете с большим трудом. Та-
кие же сложности есть и по другим 
популярным маршрутам», – доба-
вил он.

Однако, как отметила туропе-
ратор Елена Шагина, туризм яв-
ляется прежде всего бизнесом. А 

это означает, что ждать помощи от 
государства не совсем правильная 
позиция. Здесь важно самим со-
здавать условия и дальше уже по-
лучать из этого свою прибыль.

ЧТО ПЕРВИЧНО – 
ЭКОНОМИКА В ЦЕЛОМ 
ИЛИ ТУРИНДУСТРИЯ?

Участвовавшие в дискуссии 
постоянные эксперты Альберт Эсе-
дов, Саид Ниналалов, Тамерлан 
Гаджиев и посетивший мероприя-
тие журналист Уллубий Эрболатов 
заострили внимание на том, что ту-
риндустрия сталкивается с теми же 
проблемами, что и любая другая 
сфера услуг. По мнению Тамерлана 
Гаджиева, туризм ошибочно счита-
ют сферой, которая может стать 
локомотивом развития республики 
и не может им быть в наших усло-
виях, прежде надо развивать про-
мышленность.

В то же время сами туропера-
торы и политолог Эдуард Уразаев 
считают, что развитие туризма 
имеет мультипликативный эффект, 
который активизирует практически 
все отрасли экономики.

«Туризм – это прежде всего ра-
бочие места, – подчеркивает Ура-
заев. – Кроме того, развивая эту 
отрасль, мы продвигаем свои брен-
ды, товары, развивается логисти-
ка и многое другое. В современном 
мире туризм – это не просто услу-
га гостеприимства. Это серьезный 
механизм, задействующий многие 
аспекты социально-экономической 
жизни региона», – уверен эксперт.

МАХАЧКАЛА 
– ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
МЕККА?

Прежде чем турист поедет в 
самые отдаленные и живописные 
уголки нашего горного края, он 

попадает в столицу нашей рес-
публики – Махачкалу. Здесь есть 
что посмотреть и куда пойти. Но 
есть ли проработанные маршруты 
и что в этом направлении предла-
гает городской Комитет по спорту, 
туризму и делам молодежи? Есть 
ли инициативы, которые успешно 
реализуются в городе?

– Буквально на днях для воз-
можного получения федеральной 
поддержки внесли проект по ре-
конструкции исторической части 
города. Туристам интересна Ма-
хачкала, ее история. И реализация 
данного проекта, если он будет 
поддержан, позволит показать им 
историю нашего города наглядно, – 
рассказал Магомед Исалов. – Ранее 
был разработан и проект создания 
туристического морского причала в 
Махачкале, но средств на его реали-
зацию, к сожалению, пока нет. 

Как и любая столица, Махач-
кала действительно интересна 
приезжим, но часто возникают 
вопросы инфраструктуры, в част-
ности, наличие благоустроенных 
санитарных зон, которые не всегда 
можно найти даже в центральной 
части города.

«Проблема отсутствия бла-
гоустроенных туалетов и рабо-
тающего по понятному графику 
транспорта характерна для всех 
городов Дагестана. Вопрос в том, 
когда ее начнут решать», – отме-
тила работающая в туриндустрии 
Шапери Курбанова. 

Участники дискуссии озвучили 
и тот факт, что турист, решивший 
посетить наши края, прекрасно 
знает, куда едет и на какой сервис 
в целом он может здесь рассчиты-
вать. Как правило, наш турист – это 
средний класс с небольшим запро-
сом и соответствующим чеком.

ТУРИЗМ – 
ГОСТЕПРИИМСТВО  
ЗА ДЕНЬГИ 

Даже в 60-70 годы прошло-
го века, когда туризм в Дагеста-
не, можно сказать, находился на 
пике своего развития, республика 
преимущественно развивала свой 
аграрный сектор. Хотя сфера ту-
ризма в те времена имела широ-
кую поддержку от государства, но 
мощной туристской инфраструкту-
ры создано не было. Сейчас, когда 
туриндустрия остается прерогати-
вой частного бизнеса, главной це-
лью отрасли является извлечение 
прибыли. А ее можно получить, 
лишь ориентируясь на туриста. 

Как отмечают сами туристы, им 
хотелось бы найти в республике 
побольше разнообразных отелей 
с питанием и достойным серви-
сом, а не только гостевые дома, 
где готовить и убирать приходится 
самому. В этом то и суть туризма, 
что, приехав отдохнуть, ты ожида-
ешь получить полную свободу от 
бытовой рутины и суеты. Гостевые 
домики как экзотическая изюмин-
ка, возможно, и станут визитной 
карточкой, но все-таки в целом ту-
рист ждет налаженной индустрии. 
Встанем ли мы на такой путь  или 
все же этнокультурная специфика 
будет определяющей в развитии 
самобытного туризма, покажет 
время.

Городская среда

У НАС ТУРИЗМ 
– ЭТО РЕАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
ЗАРАБОТАТЬ.

Мировые тренды или особый путь развития?

Микаил Микаилов, Энрик Муслимов, Магомед Исалов
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В среду, 4 августа, произошла 
четвертая за текущий месяц 
авария на трансформаторе по 
проспекту Расула Гамзатова, 64.

На место незамедлительно вы-
ехали специалисты городской ад-
министрации.

Трансформатор питает три 
многоквартирных дома на ул. Ма-
лыгина, 35; Гамзатова, 64, Гамза-
това, 66, а также коммерческие 
объекты, расположенные по про-
спекту Гамзатова – они подклю-

чены к резервному питанию в на-
рушение закона, так как согласно 
пункту №8 Постановления Прави-
тельства РФ от 31.08.2006 № 530 
перечисленные объекты относятся 
к третьей категории надежности, а 
резервное питание предусмотрено 
только для первой и второй катего-
рии надежности.

По данному факту управле-
ниями ЖКХ и АТИ г. Махачкалы 
направлено обращение в Управ-
ление Ростехнадзора по РД для 
проведения расследования, что-

бы определить, какое количество 
потребителей было подключено 
к данной подстанции, кто и каким 
образом выдавал разрешение на 
подключение.

Все собранные материалы бу-
дут направлены в Прокуратуру РД 
и Министерство энергетики и ЖКХ 
для дальнейшего разбирательства.

По данным гарантирующего 
поставщика электроэнергии в г. Ма-
хачкале ПАО «Россети Северный 
Кавказ» – «Дагэнерго», работы бу-
дут завершены в течение 4-5 часов.

Вакансии
МБУ «Махачкала-1» пригла-

шает на работу:
– разнорабочих – заработ-

ная плата от 28 тысяч рублей. Об-
ращаться по телефону: +7 (928) 

505-01-02);
– дорожных рабочих – зара-

ботная плата от 30 тысяч рублей. 
Обращаться  по телефону: 8 (964) 
020-19-66).

Авария на трансформаторе

Городская среда

На основании ранее выданного 
требования о необходимости 
освобождения самовольно 
занятого муниципального зе-
мельного участка специалистами 
Управления проведен демонтаж 
нестационарного торгового объ-
екта, размещенного без правоу-
станавливающих документов, по 
адресу: ул. Ляхова, 14.

Также в рамках федеральной 
программы «Комфортная городс-
кая среда» специалистами Управ-
ления проведен демонтаж неста-

ционарного торгового объекта, 
препятствующего проведению ре-

монтных работ во дворе дома по 
адресу: ул. Тахо-Годи, 54/1.

Демонтаж объектов

Жалоба рассмотрена
В связи с поступающими жа-

лобами на отсутствие горячего 
водоснабжения, врио начальни-
ка Управления муниципального 
жилищного контроля Гамзат Ра-
сулов поручил провести общее 
собрание собственников много-
квартирных домов по ул. Циол-
ковского и Астемирова. 

На повестке собрания стояли 
вопросы отключения горячего 

водоснабжения ресурсоснабжа-
ющей организацией ООО «Гео-
копром» в связи с выработкой 
у скважины технологического 
срока службы и подключением 
к альтернативному источнику го-
рячего водоснабжения.

Общее собрание проведено с 
участием представителей Госжи-
линспекции, УЖКХ администрации 
г. Махачкалы и ОНФ.

В среду, 4 августа, у заместителя 
главы Администрации Махачка-
лы Хакима Ашикова состоялось 
совещание с участием структур-
ных подразделений Админист-
рации города Махачкалы.

В нем приняли участие также 
представители внутригородских 
районов города Махачкалы. На 
совещании обсуждались вопросы 
уменьшения задолженности в бюд-
жет города Махачкалы, сплошной 
инвентаризации объектов коммер-
ческой деятельности, снижения 
неформальной занятости, допол-
нения перечня объектов недви-
жимого имущества по статье 378.2 
НК РФ, актуализации земельных 
участков и объектов капитального 
строительства на территории горо-
да Махачкалы.

В ходе совещания были даны 
поручения соответствующим под-
разделениям Администрации го-

рода Махачкалы и внутригородс-
ким районам Махачкалы.

Уменьшить задолженность

Ежедневные работы
Дорожной службой 4 августа 

были проведены работа по сле-
дующим адресам: пр. Аметхана 
Султана, 4 «в»; пр. Аметхана Сул-
тана, 6; пр. Аметхана Султана, 8; 
пр. Аметхана Султана, 12 «б»; пр. 
Аметхана Султана, 16; ул. Корк-
масова, 14; угол улиц Толстого и 
Коркмасова; перекресток Р. Гам-
затова /пр. Гамидова; угол улиц 
Гусаева и Даниялова; ул. Дания-
лова, 17.

В среду, 4 августа, работника-
ми отдела «Зеленое хозяйство» 
были проведены следующие 
работы: покос и стрижка газона, 

уход за зелеными насаждениями 
– пр. Петра I);I););

погрузка и вывоз мусора 
– пр. А.Султана;

сбор скошенной травы, пог-
рузка и вывоз – ул. Гаджиева;

стрижка бордюрных кустар-
ников – пр. Петра I;I;;

покос газона – ул. Булача;
стрижка кустарников, про-

полка цветов, погрузка мусора 
– Троллейбусное кольцо;

покос, сбор и вывоз скошенной 
травы и мусора – сквер «Викинг»;

сбор листьев и их вывоз – 
бульвар по пр. Гамзатова.

Выездной осмотр
4 августа инспектором Уп-

равления муниципального жи-
лищного контроля проведен 
выездной осмотр многоквар-
тирного дома №30 «ж» по пр. А. 
Акушинского, дворовую террито-
рию которого благоустраивают 

согласно программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в текущем году.

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

Ремонт бойлерной системы
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 
системы отопления многоквар-
тирного дома №14 «а» по пр. М. 
Гаджиева была выявлена необ-
ходимость проведения ремонта 
бойлерной системы.

ООО «Управляющая компа-
ния-14» под наблюдением инс-
пектора УМЖК проведены соот-
ветствующие работы.

Запланирован ремонт 96 дорог
Реализация национально-

го проекта позволяет обеспе-
чить достижение главной цели 
– создать в махачкалинских 
агломерациях качественную и 
надежную транспортную инфра-
структуру.

Благодаря нацпроекту «Бе-

зопасные качественные дороги» 
формируется крепкий инфра-
структурный каркас города.

Напоминаем, в текущем году 
запланированы ремонтные рабо-
ты в Кировском р-не – 43 дорог; 
в Советском р-не – 18 дорог; в 
Ленинском р-не – 35 дорог.

Весной этого года были утверж-
дены новые Правила благоуст-
ройства Махачкалы.

В них прописан комплекс ме-
роприятий по подготовке и содер-
жанию территории, а также проек-
тированию и размещению объектов 
благоустройства, направленных на 
обеспечение комфортности условий 
проживания, повышение качест-
ва жизни граждан, поддержание и 
улучшение санитарного и эстетичес-

кого состояния города.
Правила были существенно 

доработаны, в том числе с учетом 
развивающегося у нас туризма и 
увеличения потока отдыхающих.

Здесь руководством города 
был сделан акцент на создание 
условий для повышения туристи-
ческой привлекательности нашего 
города.

Согласно пункту 4.3.1 новых пра-
вил предприниматели обязаны обес-
печить наличие урн для сбора быто-

вых отходов и мусора в количестве не 
менее 2 единиц на каждый объект.

Сейчас специалисты Управ-
ления торговли, предпринима-
тельства и рекламы совместно с 
Управлением административно-
технической инспекции встречают-
ся с предпринимателями, проводят 
мониторинг исполнения вышеука-
занного пункта.

Напомним, невыполнение тре-
бований Правил благоустройства 
грозит штрафными санкциями.

Правила для предпринимателей
Управления торговли, предпринимательства и рекламы

Управление экономики

Управление административно-технической инспекции МБУ Махачкала-1

Управление муниципального жилищного контроля 

Управление муниципального жилищного хозяйства
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Наталья БУЧЕНКО

Центр дополнительного обра-
зования детей в Махачкале был 
открыт в 1988 году на базе Дома 
пионеров Кировского района. 
Начиналась работа с творческих 
объединений по вокалу, нацио-
нальному танцу, техническому 
творчеству.
В 1996 году Дом пионеров был 
переименован и получил нынеш-
нее название – Центр допол-
нительного образования детей. 
Находится в здании рядом с 
администрацией Кировского 
района столицы.
Это многопрофильное образо-
вательное учреждение высшей 
категории. 32 педагога обучают 
детей творческому восприятию 
различных аспектов жизни.
Среди преподавателей 
– почетные работники общего 
образования РФ, отличники 
образования РД и РФ, заслужен-
ные учителя РД, заслуженные 
артисты РД.
С 1991 года Центр возглавляет 
Альбина Ботвина.

Справка «МИ»

Альбина Ботвина – почетный 
работник общего образования 
РФ, отличник образования РД, 
окончила Махачкалинскую 
среднюю школу №26, истори-
ческий факультете ДГУ.
13 лет преподавала историю в 
школе №26, там же трудилась 
заместителем директора по 
воспитательной работе.

30 ЛЕТ В ПУТИ
– Альбина Абдуловна, зачем 

нужно дополнительное образова-
ние, почему не хватает обычного 
школьного?

– Наша задача – помочь ре-
бенку определиться в жизни, раз-
вить творческие способности и в 
конечном итоге найти любимое 
дело, которое, возможно, станет 
профессией.

Мы стараемся, чтобы педагог 
и ребенок стали единомышленни-
ками, имеющими общие интересы. 
На этом фоне доверие ученика к 
преподавателю возрастает и осу-
ществляется наша главная цель – 
воспитание настоящего человека.

– Этот год – юбилейный в ва-
шей деятельности на посту дирек-
тора Центра. Что Вы можете рас-
сказать о начале пути?

– В 1991 году меня вызвали 
в отдел образования исполкома 
Кировского района Махачкалы и 
предложили занять должность ди-
ректора Дома пионеров, который 
был открыт чуть раньше.

Исполком находился на месте 

нынешней базы ОМОНа в Новом 
поселке. Это здание возводилось, 
видимо, как общежитие. Мне и 
методистам выделили в нем одну 
комнату.

Я еще шутила про себя, что я ди-
ректор Дома пионеров без самого 
Дома пионеров. Работали кружки, 
всего 9, на базе школ Кировского 
района. Помнится, в школе №30 
был танцевальный ансамбль «На-
сип», который вела бывшая солис-
тка «Лезгинки» Галина Курбанова, 
в школе №40 работала вокальная 
студия, в других школах – форте-
пиано, технический кружок и т.д. 
Со временем слово «кружки» уста-
рело, теперь они называются твор-
ческими объединениями.

В 2005 году администрация 
Кировского района отстроила себе 
здание в районе завода «Эльтав», 
где места для нас не нашлось. Нам 
предложили поселиться в школе 
№34, но нужен был серьезный ре-
монт, к тому же там я разглядела 
прекрасный репетиционный зал, 
который в дальнейшем пригодился 
для размещения нашего танцеваль-
ного коллектива «Салам». Руководит 
ансамблем наша выпускница Раисат 
Ахмедова, которая занималась в 
свое время у Галины Курбановой. 
Кстати,  несколько педагогов в 
Центре – наши выпускники.

А тогда, на целых 8 лет, мы с 
методистами поселились в двух 
комнатах в здании Дагснаба, по 
ул. Ирчи Казака, 31. Со временем 
все-таки, когда, наконец, был от-
строен корпус по дворе Кировской 
администрации, Центр в нем рас-
положился.

ПЕДАГОГИ
– Вы упомянули о ваших пе-

дагогах – выпускниках. А кто еще 
у вас работает? Достаточно ли 
иметь профильное образование 
или необходим акцент именно на 
дополнительное?

– Если раньше нужно было 
только профильное высшее об-
разование, то сегодня необходим 
документ, подтверждающий ква-
лификацию педагога дополни-
тельного образования. При его от-
сутствии нас штрафуют всяческие 
проверяющие организации.

Я собрала весь коллектив и 
сказала: ищите высшее учебное 
заведение, которое за небольшие 
деньги нас подготовит и выдаст со-
ответствующий документ.

Искали в интернете, нашли Во-
ронежский институт образования, 
имеющий лицензию, с которым 
заключили договор. После 4-х ме-
сяцев обучения в режиме онлайн 
мы получили необходимые доку-
менты.

Но жизнь вносит свои коррек-
тивы: кто-то увольняется, кто-то 

приходит. У кого нет документа, 
помогаем его получить.

Я и сама окончила учебу как 
педагог дополнительного образо-
вания по социально-гуманитарно-
му профилю.

– Что это?
– Я работаю с детьми по про-

грамме Российского движения 
школьников. Это государственная 
общественная организация, кото-
рая создана по инициативе прези-
дента Российской Федерации.

Дети не могут находиться вне 
общества, и общественное созна-
ние формируется только в рамках 
подобной организации. Я сама 
воспитывалась через пионерию и 
видела результат той работы.

За счет правильного пони-
мания своей гражданственности, 
ответственности ребята учатся 

товарищеской взаимопомощи, 
поддержке, коллективному твор-
честву.

С мая 2019 года на базе Цен-
тра начал работать Муниципаль-
ный ресурсный центр Российско-
го движения школьников. В его 
задачи входит информационная 
поддержка детских обществен-
ных объединений, распростра-
нение новых технологий и ме-
тодик воспитательной работы в 
образовательных организациях, 
развитие взаимодействия между 
органами власти, школами и биз-
несом.

Движение работает в четырех 
направлениях: «Личностное раз-
витие», «Информационно-медий-
ное», «Гражданская активность», 
«Военно-патриотическое», а также 
реализует некоторые проекты на 
федеральном уровне.

Сегодня участие в этом движе-
нии принимают 61 образователь-
ное учреждение столицы.

ЦЕНТР СЕГОДНЯ
– По каким еще направлениям 

работает Центр, кроме социально-
гуманитарного?

– Это направленности худо-
жественная, техническая, естес-
твенно-научная. По ним в более 
15 образовательных учреждениях 
города в соответсвии с дополни-
тельными общеобразовательными 
программами ведутся занятия в 
34-х творческих объединениях, 
где занимаются 1730 детей и под-
ростков.

Хочу отметить, что наши твор-
ческие объединения неоднократ-
ные лауреаты, дипломанты и при-
зеры городских, республиканских 
и всероссийских фестивалей и 
конкурсов.

В 2020 году из-за пандемии 
мы работали в дистанционном 
формате онлайн-занятий. Но, не-
смотря на это,  наши воспитанники 
активно участвовали в различных 
акциях, более 1000 детей заняли 
призовые места.

Например, в таких конкур-
сах, как «Где-то, где-то наступило 
лето», «Героям войны посвящает-
ся...» и т.д.

В этом году хореографи-
ческий ансамбль «Аманат» стал 
обладателем Гран-при и лауре-
атом 1 степени Международ-
ного конкурса «Музыкальный 
Диснейленд»в городе Сочи. Обу-
чающиеся творческого объеди-
нения «Юный исследователь» 
неоднократно побеждали во Все-
российской онлайн-конференции 
с таким же названием. Есть и дру-
гие победители.

Детей мы принимаем с 6-лет-
него возраста, прием продлится до 
15 сентября. По окончании занятий 
выдается документ собственного 
образца – свидетельство о том, 
что ученик окончил такой-то курс 
дополнительного образования. 
Сегодня ситуация такова,  что 80% 
всех школьников должны быть ох-
вачены системой дополнительного 
образования.

Наш Центр является методи-
ческой базой и помощником для 
всех учреждений дополнительного 
образования Махачкалы и всего 
Дагестана.

Образование

Волейбол в спортзале

Чтобы разноцветный мир 
себе открыть

Занятия по декоративно-прикладному творчеству в летнем лагере «Космос» на базе школы №33
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От структуры к процессамТамерлан МАГОМЕДОВ  

Помнится, лет эдак восемь назад 
в нашей республике вдруг часто 
зазвучал такой красивый, но не 
всем понятный термин, как «про-
ектное управление». Предпола-
галось, как минимум на словах, 
что менеджмент в республике 
перейдет от системы общего уп-
равления отраслями к реализа-
ции конкретных проектов. Таким 
образом, планировалось от слов, 
наконец, перейти к конкретным 
делам, которые стали бы зало-
гом социально-экономического 
развития региона. 

Увы, все «приоритетные про-
екты развития республики» в 
конечном счете подразумевали 
лишь увеличение сбора налоговых 
и прочих платежей. Отчасти это 
было верно, ведь для того, чтобы 
кабанчика съесть – его необхо-
димо сперва откормить. В нашем 
случае все прилагаемые руководс-
твом республики усилия были на-
правлены на увеличение налого-
облагаемой базы. Правда, рывок 
не удался – не хватило управлен-
ческих навыков. 

По большому счету в респуб-
лике и тогда (да и сейчас) никто 
особо не знал, как налаживать 
бизнес-процессы и повышать их 
эффективность. Какое отношение 
бизнес-процессы имеют к госуп-
равлению? Прямое! Ведь они стро-
ятся практически на тех же самых 
принципах. Если вы не способны 
придумать, создать, пропиарить 
и продать конечному покупателю 
новую таблетку от головной боли, 
то ваша эффективность в части 
оказания населению государствен-
ных услуг и улучшения качества 
его жизни будет аналогичной. 

РАБОТАТЬ С ПОЛЬЗОЙ
Думать и работать необходимо 

эффективно. Одни лишь деклара-
ции добрых намерений, если и не 
приведут в ад, то и пользы никакой 
не принесут. Эффективности в про-
изводстве сто лет назад сумел до-
биться сам и научить других Генри 
Форд, создавший первый конвейер 
по производству автомобилей. 
Принципа конвейера, когда каж-
дый работник выполняет хорошо 
известную ему и достаточно про-
стую при этом задачу, не хватает 
и современному госуправлению. В 
частности, и в нашей республике.

Года три назад ситуацию в ре-
гионе попытались исправить, начав 
внедрять в работе органов власти 
принципы «Бережливого прави-
тельства», построенные, что харак-
терно, на основе опыта автокон-
церна Тойота. Любые производства 
(тем более такие гигантские) и веком 
ранее, и сейчас требуют постоянно-
го повышения эффективности. И это 
давно уже понимают во всем мире, 
выработав универсальные стан-
дарты эффективности управления. 
Речь о часто звучавшей ранее, но 
давно забытой в Дагестане аббре-
виатуре ISO.ISO..

Неожиданно вспомнить о меж-
дународных стандартах качества 
меня заставили представители 
ФГАОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного ме-
неджмента имени Н.П. Пастухова», 
с которыми я случайно столкнулся 
в махачкалинской Академии «Кас-
пий», где проводил заседание дис-
куссионно-аналитического центра 
«Альтернатива». Одним из гостей 
из Ярославля оказалась проректор 

по маркетингу Татьяна Федосее-
ва, назвавшая главной проблемой 
традиционной системы управле-
ния структурный подход.

– Мы привыкли к тому, что 
управление строится по принципу 
вертикали, под которую выстраи-
вается многоуровневая структура, 
– объясняет Татьяна. – Директор, 
его заместители, начальники управ-
лений, отделов, групп. Все это красиво 
звучит и даже выглядит, но далеко 
не всегда хорошо работает. Вернее, 
практически никогда не работает эф-
фективно. Впервые внедряя совре-
менные стандарты качества, а среди 
наших клиентов более пяти тысяч 
различных организаций и предпри-
ятий, мы всегда находим проблему 
того, что структура организации не 
обеспечивает эффективность запу-
щенных в ней процессов.

Это может показаться удиви-
тельным, но мы порой находим на 
предприятиях такие структурные 
подразделения, которые зани-
маются деятельностью, вовсе не 
имеющей потребителя. Но это не 

значит, что в этом отделе работают 
низкоквалифицированные или сла-
бо мотивированные сотрудники. 
Отнюдь, дело в том, что результаты 
их труда оказываются попросту не 
востребованы другими подразде-
лениями организации. Люди рабо-
тают и порой хорошо, с большой 
отдачей, но весь их труд по факту 
уходит в трубу. Эти проблемы мы 
и решаем, внедряя современные 
мировые стандарты менеджмента 
качества. 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Стандарты ISO, внедряемые се-ISO, внедряемые се-, внедряемые се-

годня нами в Академии «Каспий», 
правильнее называть стандартами 
качественного менеджмента, ко-
торые являются определяющими 
критериями результативного уп-
равления, задающими «правила 
игры» на рынке. Причем тот самый 
ИСО 9001, который был актуали-
зирован в 2015, вобрав в себя всю 
международную положительную 
практику управления, учитывает 
практически все управленческие 
ошибки, которые допускают сов-
ременные организации. Его может 
использовать любая организация, 
независимо от ее размера и сфе-
ры деятельности. Более миллиона 
компаний и организаций в более 
чем 170 странах мира сегодня 
сертифицированы на соответс-
твие стандарту ISO 9001. И данный 
критерий в ряде случаев является 
одним из важнейших при подборе 
партнеров. Солидные компании 
просто не станут иметь с вами дел, 
если ваши бизнес-процессы не 

стандартизированы, ведь вы буде-
те выглядеть в их глазах «темной 
лошадкой», а перспективы вашего 
бизнеса сомнительными.  

Этот стандарт основан на ряде 
принципов менеджмента качест-
ва, таких как клиентоориентиро-
ванность, лидерство руководства, 
вовлеченность персонала, процес-
сный подход, постоянное совер-
шенствование и т.д.  Применение 
ISO 9001 помогает гарантировать, 
что заказчики получают и гаран-
тированно будут получать качес-
твенные продукцию и услуги, что, 
в свою очередь, выгодно для биз-
неса. И это выгодно даже вашей 
газете, ведь хорошо зная своего 
читателя, вы сможете предложить 
ему более интересные, познава-
тельные и полезные публикации. 
Довольный читатель – постоянный 
читатель, который посоветует вашу 
газету и своим друзьям.

ISO – это набор инструментов – это набор инструментов 
управления, который позволяет в 
любой отрасли выстроить правиль-
ную стратегию, под эту стратегию 
сформировать процессы, опреде-
лить цели и критерии результа-
тивности этих процессов, а также 
алгоритм управления ими. Этот 
стандарт включает такие понятия 
сейчас, как обеспечение лидерства 
на всех уровнях компании. Также 
он включает требование к форми-
рованию рискориентированного 
мышления, применения рискори-
ентированного подхода к управ-
лению, что в условиях динамичной 
внешней среды также очень полез-
но. Руководитель сначала должен 
сделать анализ стратегической по-

зиции компании сегодня, выстроив 
затем видение того, какую позицию 
организация должна занять в буду-
щем. Под эту стратегию формируем 
процессную модель, определяем 
участников процесса, ответствен-
ность персонала и так далее.

Важно, что стандарт подразу-
мевает универсальные правила 
игры, когда все наши партнеры 
понимают, как у нас устроена сис-
тема управления, и мы понимаем, 
как устроена эта система у партне-
ров. Поэтому если система управ-
ления компанией построена и раз-
вивается на основе стандартов ISO,ISO,, 
то компания может гарантировать, 
что она надежный партнер сегодня, 
завтра и послезавтра. При этом ком-
пании сегодня внедряют не только 
стандарты управления качеством 
ISO 9001 – это и система экологи- 9001 – это и система экологи-
ческого менеджмента (ISO 14001),ISO 14001), 14001), 
это система охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда 
(ISO 45001), система социальнойISO 45001), система социальной 45001), система социальной 
ответственности (SR – 10).SR – 10). – 10). 

УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ГОРИЗОНТАЛИ

Есть и отраслевые стандарты, 
такие как система менеджмента 
качества в железнодорожной про-
мышленности, в автомобилестрое-
нии, в оборонной промышленнос-
ти, в пищевой промышленности, 
которые также есть в Дагестане. 
Естественно, система менеджмен-
та качества ISO 9001 – самая рас-ISO 9001 – самая рас- 9001 – самая рас-
пространенная и универсальная. 
Основой ее является процессный 
подход, предполагающий управ-
ление по горизонтали, когда каж-
дое подразделение функциониру-
ет одновременно как потребитель 
и как поставщик. В такой системе 
один процесс компании является 
поставщиком для другого процесса 
компании, соответственно, после-
дующий процесс выступает в роли 
потребителя для предыдущего (на 
прилагаемой схеме). 

На основе этого принципа 
выстраиваются взаимовыгодные 
отношения внутри предприятия 
между участниками процессов, 
которыми являются подразделе-
ния. К примеру, если ваш отдел 
продаж сумел подписать на вашу 
газету крупного корпоративного 
покупателя, то работать на этого 
покупателя в дальнейшем должны 
руководители и участники других 
процессов, обеспечив его не прос-
то газетами в количестве согласно 
заключенному договору, но качес-
твенной и нужной информацией, 
сделав вашу газету для него реаль-
но полезной. Тогда этот клиент не 
уйдет, но увеличит подписку и по-
рекомендует вас и партнерам.

Добиться перестройки бизнес-
процессов возможно лишь меняя 
мышление руководителей органи-
заций, что мы успешно и делаем. 
Предлагаем это сделать и лично 
вам, включившись в программу 
внедрения стандарта ISO в вашейISO в вашей в вашей 
редакции за счет участия в про-
фильной федеральной программе. 

P.S..S.S.. Предложение Татьяны я с 
удовольствием принял, ведь стан-
дартизация качества управления – 
это именно то, о чем я безустанно 
твержу, сталкиваясь с неэффектив-
ностью работы органов госуправ-
ления. Что же, начнем с себя.

ЛЮДИ РАБОТАЮТ И 
ПОРОЙ ХОРОШО, С 
БОЛЬШОЙ ОТДАЧЕЙ, НО 
ВЕСЬ ИХ ТРУД ПО ФАКТУ 
УХОДИТ В ТРУБУ. 

Общество

Татьяна Федосеева
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Когда рак легкого еще не приговор?Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Всемирный день борьбы с раком 
легкого отмечается 1 августа. 
Медицина сегодня успешно 
борется с онкологией. В совре-
менных условиях удается побе-
дить даже самые агрессивные 
формы болезни, но там, где дело 
касается рака легкого, – все 
гораздо сложнее. Мало того, что 
большинство пациентов злоупот-
ребляет табакокурением, так на 
этом фоне длительное время 
с момента появления опухоли 
больной почти не ощущает ни-
каких ухудшений самочувствия. 
Легкие не болят – в них нет 
нервных окончаний. Поэтому, 
чтобы узнать, как можно обе-
зопасить себя и в каком случае 
стоит отправиться на консульта-
цию, мы обратились к заведую-
щему отделением торакальной 
хирургии ГБУ РД «РКБ» Ахмеду 
Халилову.

– Что чаще всего служит триг-
гером к развитию болезни?

– Прежде отмечу, что заболева-
емость раком легкого из года в год 
растет. Причиной тому хроничес-
кие заболевания, в том числе неле-
ченый туберкулез, курение, плохая 
экология. Некоторые сейчас пыта-
ются опровергнуть и утверждают, 
что курение не является фактором, 
провоцирующим опухолевый про-
цесс. Но опухоль развивается там, 
где есть частое раздражение тка-
ни. Это сигаретный дым, никотин, 
которые раздражают слизистую 
бронхов, со временем провоцируя 
рак. Поэтому нельзя апеллировать 
к тому, что некий «дядя Магомед» 
жил 80-90 лет и умер с сигаретой. 
А может, он прожил бы еще на де-
сяток лет больше, если бы не эта 
нездоровая привычка.  

Но главная проблема заклю-
чается в коварстве самого рака 
легкого. Мы ведь неспроста так на-
стоятельно требуем прохождения 
диспансеризации – флюорогра-
фическое исследование в год два 
раза – оно оправдано. Мы видим, 
что наши люди чаще всего обра-
щаются за помощью на последних 
стадиях болезни. По статистике рака 
легкого запущенные стадии (это 3-
4-я) впервые выявляются гораздо 
чаще, чем 1-2-я. Очень маленький 
процент приходится на выявление 
рака легкого на первой стадии. Дело 
в том, что рак протекает бессимп-
томно, пока новообразование не 
приобретет определенные размеры.

Рак протекает таким образом, 
что со временем появляется ра-
ковая интоксикация. На этой ста-
дии продукты распада опухоли 
начинают всасываться в организм. 
И тут мы видим, что человек поб-
леднел, стал быстро худеть. И это 
часто не связано с ухудшением пи-
тания. Но аппетит тоже снижается, 
человек начинает есть меньше и 
хуже. И ко всему этому прибавля-
ются продукты распада опухоли. 
Обычно только в таком состоянии 
пациенты начинают обращаться в 
различные клиники. Это говорит о 
том, что профилактика рака легко-
го как раз в том и состоит, чтобы 
своевременно пройти диспансери-
зацию. Симптомы, которые долж-
ны насторожить врача и пациента, 
– это длительный кашель, который 
не проходит на фоне приема анти-
бактериальных и противовоспали-
тельных препаратов. 

И еще грозным симптомом 
опухоли зачастую становится кро-
вохарканье. Большинство пациен-

тов обращаются именно по этой 
причине. И кашель, и общую сла-
бость, одышку, и даже температуру 
они считают привычным делом, не 
придавая им никакого значения. 
Но когда присоединяется крово-
харканье, люди обращаются уже 
к специалистам. В таком случае 
обязательной процедурой являет-
ся бронхоскопия. Она и становит-
ся основным методом установки 
диагноза наравне с компьютерной 
томографией. Не меньшее значе-
ние имеют анализы. Но есть еще 
такое понятие, как онкомаркеры. 
К примеру, некоторые онкомарке-
ры дают положительный результат 
при других воспалительных забо-
леваниях либо системных нару-
шениях. Но тем не менее ничего 
общего такие диагнозы с опухолью 
не имеют. Поэтому ссылаться на 
них при постановке окончательно-
го диагноза невозможно.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
– Ахмед Халилович, сейчас, 

в эпоху пандемии коронавиру-
са, появилась настороженность 
у врачей и простого населения. 
Стали чаще обращаться к ком-
пьютерной томографии и рентге-
ну. На выявляемости рака легко-
го это сказалось? 

– Говорят, нет худа без доб-
ра. В этой ситуации, в связи с ко-
ронавирусной инфекцией, люди 
действительно стали гораздо 
чаще обращаться за КТ-иссле-
дованиями. И мы стали чаще на-
блюдать новообразования малых 
размеров и на ранних стадиях. 
Как раз-таки на этом фоне опу-
холи первых двух стадий стали 
выявляться чаще. И в этом есть 
большой плюс. То есть чуть ранее 
мы добивались, чтобы люди чаще 
проходили флюорографическое 

исследование дважды в год, в рам-
ках диспансерного наблюдения. 

– Но ведь принято считать, 
что флюорография далеко не 
всегда показывает рак легкого?

– Вы понимаете, флюорогра-
фически мы проводим предвари-
тельное исследование. Но сегодня 
на современных цифровых флюо-
рографах четко просматриваются 
даже небольшие образования. Ко-
нечно, по результатам этого вида 
исследования не выставляется 
окончательный диагноз. Но при 
выявлении изменений пациент об-
ращается к специалистам, терапев-
там, пульмонологам, торакальным 
хирургам и другим экспертам. И 
тут, соответственно, по состоянию 
пациента мы проводим более уг-
лубленные методы исследования. 
Такой больной обязательно берет-
ся под наблюдение. То есть, если 
новообразование не превышает 1 
сантиметра, через два месяца мы 
повторно проводим КТ-исследова-
ние. Сопоставляем размеры. Если 
есть тенденции к росту, конечно, 
ставится вопрос об оперативном 
хирургическом лечении. 

Однако бытует мнение, якобы 
рак легкого или любого другого 
органа нельзя оперировать. Такие 
мнения я называю «годеканными 
разговорами». Потому что опухоль 
всегда удаляется в пределах здо-
ровых тканей. Конечно, если док-
тор по каким-то соображениям не 
может удалить опухоль полностью, 
удаляет лишь ее часть, оставляя 
другую часть, операция бессмыс-
ленна. Более того, в этой ситуации 
мы только раздражаем опухоль, 
способствуя ее быстрому росту. В 
народе же все извратили, и вышло 
так, что якобы опухоль легкого не-
льзя резать. И все эти разговоры 
про то, что кого-то там оперирова-
ли, а он потом скоропостижно умер, 

только свидетельствуют о том, что 
опухоль полностью не удалили. Но 
уважающий себя доктор никогда 
не проведет операцию, оставив по-
ловину опухоли в органе пациента. 
Любой хирург обследует и выясня-
ет, что из себя представляет ново-
образование. И если есть возмож-
ность его удалить, он укладывает 
больного на операцию. В случае, 
когда опухоль удалить не пред-
ставляется возможным, он прос-
то отказывает во вмешательстве. 
Тем не менее, если даже в опе-
рации отказано – это не значит, 
что заболевший останется без 
лечения. Нет. Если удалось по-
лучить структуру ткани опухоли, 
врачи вооружены. Есть лучевая, 
химио- и радиотерапия и таргет-
ная терапия.  Но радикальным 
лечением рака легкого является 
хирургическое вмешательство. 
Это аксиома. И операция всегда 
показана, в случае, если опухоль 
можно успешно удалить в преде-

лах здоровых тканей. И для этого 
есть свои сроки. Если обнаружен 
процесс новообразования, отло-
жить лечение пациента невоз-
можно. Если же имеются некие 
сопутствующие заболевания, мы 
проводим курс лечения для улуч-
шения состояния больного, чтобы 
подготовить его к операции. 

ОТЛАЖЕННАЯ СХЕМА
– Какова выживаемость сов-

ременного пациента с раком лег-
кого? Нам часто говорят о том, что 
легочная онкология – это немину-
емая гибель.

– Опять-таки все зависит от 
структуры опухоли. От формы и 
стадии. Обычно за пример берут 
пятилетнюю выживаемость. Ко-
нечно сейчас, когда год за годом 
появляются новые публикации, 
свежая информация о том, какие 
объемы операции надо провести, 
что надо делать, с проведением 
расширенных операций, выжива-
емость пациентов стала выше. Но   
эти показатели зависят от формы 
опухоли. Конечно, при мелкокле-
точной форме рака выживаемость 
чуть ниже, чем при плоскоклеточ-
ном раке. У нас даже есть пациен-
ты, которых оперировали двадцать 
лет назад. Совсем недавно к нам 
обратился такой пациент с удален-
ным правым легким. И, к счастью 
или к сожалению – не знаю – он 
никакой дополнительной реаби-
литации не получил. Ни радио-, ни 
химиотерапии. Даже не знал о 
процедурах и никуда за ними не 
обратился. 

– Если пациент заболел, како-
ва его маршрутизация?

– В этом плане направление 
начинается в кабинете врача участ-
ковой поликлиники. Он направляет 
больного в Республиканскую консуль-
тативную поликлинику. Сейчас она 
располагается в нашем шестиэтажном 
корпусе, на первом этаже. Там сидит 
наш специалист. Наши врачи – шесть 
человек – периодически, меняясь 
местами, идут туда по очереди, где 
два с половиной–три месяца ведут 
прием пациентов. Это опытные докто-
ра, они умеют сортировать пациентов. 
Если мы полностью всех пациен-
тов заберем к себе в отделение, то 
просто не справимся с наплывом. 
В поликлинике пациенту проводят 
полное обследование, и, если пока-
зано хирургическое лечение, его на-
правляют в отделение торакальной 
хирургии. То есть система работает 
таким образом: первичное звено – 
это районная поликлиника, далее 
– консультативная поликлиника и 
только потом лечебное отделение. 
Это давно и хорошо отлаженная 
схема установленной маршрутиза-
ции. В данный момент мы вынуж-
дены консультировать пациентов 
в том числе и в приемном покое. 
Плюс у нас давно и хорошо нала-
жены связи с центральными клини-
ками торакальной хирургии Москвы, 
Санкт-Петербурга и других клиник 
Российской Федерации. У нас есть 
прямая связь с их специалиста-
ми – по телефону, видеосвязь и 
телемедицина. Поэтому никаких 
проблем в обследовании и даже 
дистанционном определении 
тактики ведения пациентов се-
годня у нас нет. 

УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ 
ДОКТОР НИКОГДА НЕ 
ПРОВЕДЕТ ОПЕРАЦИЮ, 
ОСТАВИВ ПОЛОВИНУ 
ОПУХОЛИ В ОРГАНЕ 
ПАЦИЕНТА. ЛЮБОЙ 
ХИРУРГ ОБСЛЕДУЕТ 
И ВЫЯСНЯЕТ, ЧТО ИЗ 
СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВООБРАЗОВАНИЕ.

Ахмед Халилов
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Шестое чувство альпинистаМагомедрасул ОМАРОВ 

В преддверии Дня альпиниста 
мы первым делом отправились к 
нашим спасателям, в МЧС, и нам 
порекомендовали поговорить с 
Шамхалом Алиевым, настоящим 
альпинистом, основоположни-
ком горной поисковой службы, 
человеком, который «болеет 
горами».

Чтобы побеседовать с Шамха-
лом Алиевым, нам пришлось найти 
время между его выездами и со-
вещаниями. Человека, у которого 
нет даже часа свободного време-
ни, поймать и разговорить очень 
трудно. Тем более люди такой 
профессии не очень разговорчивы. 
Но все же огромное спасибо этой 
команде, этим спасателям. До сих 
пор не вникал во все эти тонкости 
спасательной работы, но понимал, 
что это трудно. Наверное, Дагестан 
– счастливая республика, раз в ней 
рождаются люди, отдающие себя 
всецело уникальному делу. Работу 
спасателей-альпинистов я поневоле 
сравнил с трудом наших народных 
умельцев, мастеров, которыми мы 
гордимся. Я начал гордиться этими 
ребятами. Представляем вам очень 
занимательный рассказ патриарха 
дагестанского альпинизма. 

ИСТОКИ
В детстве я полюбил горы. Отец 

чабановал, и когда я ходил по го-
рам, он меня отговаривал, мол, 
хватит одному мне ходить, зай-
мись чем-то другим. Но нет, горы 
меня пленили, и как видите, на всю 
жизнь. Я посещал секцию альпи-
низма на заводе имени М. Гаджи-
ева, с этого и начался мой «путь на 
вершины». Первое мое восхожде-
ние было на Адалашухгельмеэр в 
1978 году. С друзьями мы занима-
лись любительским скалолазани-
ем, я сам работал на заводе «Стек-
ловолокно». В 1988 году в первый 
раз мы с бригадой общественни-
ков были командированы в Арме-
нию, где произошло крупнейшее 
разрушительное землетрясение. 
Для меня, новичка, это было очень 
сильное испытание и, конечно, ду-
шевное потрясение. Десять дней 
мы работали, спасая людей, сре-

ди сотен погибших людей из-под 
завалов вытаскивать живых, спа-
сать их, видеть благодарные лица 
несчастных людей было, конечно, 
счастьем. Потом, когда создали в 
1992 году МЧС, я был приглашен 
первым в спасательный отряд. 
Вообще, дагестанское МЧС созда-
валось на базе альпинистов – мы 
были первыми здесь. Потом уже 

добавились другие службы спасе-
ния. Так что я здесь с момента его 
основания. Сегодня Дагестанский 
спасательный отряд  – лучший на 
Северном Кавказе. Во всех соревно-
ваниях мы занимаем первые места. 

УНИКАЛЬНОЕ 
СПАСЕНИЕ

По работе нам приходится 
практически регулярно выезжать, 
география самая разная. У нас 
есть команда вертолетчиков. На-
стоящие асы, которые выполняют 
вылеты в самых экстремальных ус-
ловиях. В прошлом году получили 
информацию о падении девушки   
со скалы в Ярыдаге – это третья 
отвесная скала в мире по сложнос-
ти. Нас высадили под отвес в шесть 
часов вечера. Хоть начальство и 
разрешило до утра отложить опе-
рацию по спасению, мы не смог-
ли отсиживаться, не зная, в каком 
состоянии находится упавшая. Мы 
нашли ее на высоте около 400 мет-
ров и до двух часов ночи смогли 
справиться. Девушка оказалась 
жива, но с многочисленными уши-
бами, упаковали ее и аккуратно по 
скальным полкам вынесли  на мес-
то, удобное для транспортировки в 
больницу, и пострадавшая выжила. 

Еще одну операцию провел мой 
отряд в прошлом году по вынесе-
нию из скального ущелья извест-
ного охотника  Магомеда Балхар-

ского. Для того чтобы добраться до 
него, нужно было идти шесть часов 
по склонам гор и ущельям. Когда 
мы прибыли на место, то уже было 
ясно, что у охотника не было шан-
сов даже выжить – он упал с 200-
метровой высоты. Операция по пе-
реносу его тела продолжалась всю 
ночь, это было очень опасное мес-
то, но ребята справились. В горах 
таких случаев бывает много. Очень 
много наших земляков думают, что 

они знают местность, но горы не 
прощают ошибок. Очень много ра-
боты бывает на Эльбрусе. Мы еже-
годно выезжаем туда и две недели 
проводим учебные и заодно спаса-
тельные работы совместно с глав-
ным отрядом. В прошлом году  за 14 
дней мы провели 12 спасательных 
операций. В этом году тоже в конце 
августа планируем поехать туда. 

Главное в работе в горах – это 
чувство опасности, всегда нужно чувс-
твовать спутника, чувствовать сами 
горы, ледник, скалы. Я, например, дол-
жен ощущать дыхание того, кто идет 
в конце колонны. Если нет взаимного 
понимания и чутья, то это не команда. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ПОХОДЫ 

У нас в Дагестане чувствуется 
острая нехватка горных инструк-
торов. Мы участвовали во всех 
спецоперациях, проводившихся 
в 90-е годы. При поимке лидера 
террористов Гелаева и его группы 
в Цунтинском районе мы вместе с 
органами внутренних провели око-
ло месяца в горах. По окончании 
спецоперации нам пришлось со-
провождать (поднять в пещеру, где 

были уничтожены боевики) группу 
следователей, потом и спустить их 
оттуда. Это была очень сложная 
работа. Были мы в Карамахах, в 
Чечне, в Кизляре, Каспийске, Буй-
накске. Теперь это вспоминаем, 
как названия городов, но тогда это 
же была война настоящая – взры-
вы, смерть, кровь, трагедия.

«КАВКАЗСКИЙ 
КРЕПЫШ»

Когда в Каспийске взорвали 
дом, приехал министр ЧС России 
Сергей Шойгу и вместе с Маго-
медали Магомедовичем целыми 
днями находился на месте разбора 
завалов. Тогда я докладывал ми-
нистру о работе, и мы познакоми-
лись близко  в этот период. С того 
времени Шойгу меня везде заме-
чал, и однажды на соревнованиях 
в Тыве он лично пригласил домой 
и представил друзьям, называя 
«кавказским крепышом». Вообще 
по всей России наша команда при-
нимает активное участие в сорев-
нованиях, начиная с Петропавлов-

ска-Камчатского до Архангельска. 
И мы всегда на хорошем счету. 
Это, конечно, не хвастовство, но 
жить в республике, в названии ко-
торой есть слово «гора» и не уметь 
их покорять, считаю слабостью. 

ПОКОЛЕНИЕ
У нас самая специфическая ра-

бота. Мы становимся командой с 
самого первого дня. Больше всего 
нас успокаивает то, что к нам не-
льзя по блату устроить работника. 
Мы те, для кого работа – это при-
звание. Без гор и без восхождений 
мы – не мы. Сегодня в моем под-
разделении работают 10 человек. 
Это натренированные и боевые 
ребята. Мы знаем возможности 
каждого. У альпиниста должно быть 
шестое чувство – это чувство одной 
связки. Этому мы учим новых ре-
бят, которых сами подбираем. Мы 
наблюдаем за учебой и работой в 
тех студенческих командах, в Нар-
хозе, ДГТИ и автоматом зачисляем 
их. Работа подготовки резерва не 
проводится на государственном 
уровне, поэтому нам самим прихо-
дится искать замену. Мы их берем 
с собой в горы, на покорение вер-
шин и так, шаг за шагом, обучаем 

на деле. Случайные люди у нас не 
задерживаются. Полное снаряжение 
спасателя весит около 30 кг. И еще 
ночевки, то сидя, то на уступах скал 
в страховке, не каждый вытерпит. 
Это работа только для одержимых 
и влюбленных в горы. Одно жалко 
– катастрофически не хватает инс-
трукторов. Школы для этого у нас 
нет. Есть только одна школа на Се-
верном Кавказе. 

P.S..S.S.. На базе спасателей в райо-
не Карамана близ Махачкалы мы 
нашли комнату-музей спасателей. 
Здесь собраны уникальные пред-
меты одежды, походной утвари, 
снаряжения и все, чем пользова-
лись спасатели раньше и в более 
позднее время. Мне показали инс-
трументы, которые разработали 
наши альпинисты, но уже потом 
зарубежные фирмы стали выпус-
кать серийно. А вообще полстены 
в фойе этой базы заставлено куб-
ками, полученными нашей коман-
дой в различных соревнованиях, 
я даже не смог до конца их все 
разглядеть. С праздником вас, аль-
пинисты!

Я, НАПРИМЕР, ДОЛЖЕН 
ОЩУЩАТЬ ДЫХАНИЕ 
ТОГО, КТО ИДЕТ В 
КОНЦЕ КОЛОННЫ. 
ЕСЛИ НЕТ ВЗАИМНОГО 
ПОНИМАНИЯ И ЧУТЬЯ, 
ТО ЭТО НЕ КОМАНДА.

Общество

Справка «МИ»

Шамхал Рамазанович Алиев – спасатель международного класса, лучший 
спасатель России 2014 года. За его плечами множество крупных проис-
шествий и горячих точек, более 1000 поисково-спасательных операций, 
которые проводились в сложных условиях высокогорья Северного Кавка-
за, в том числе на высотах более 5 000 м над уровнем моря и в акватории 
Каспийского моря.
В поисково-спасательном отряде Шамхал Алиев работает уже 30 лет. Один 
из основателей Поисково-спасательного отряда МЧС Дагестана, канди-
дат в мастера спорта по альпинизму, имеет 1 разряд по скалолазанию 
и ориентированию, инструктор по горным лыжам и инструктор высшей 
категории по туризму. Начальник высокогорного подразделения поиско-
во-спасательной службы МЧС.

Снаряжение 
альпиниста-спасателя

Кубки, полученные в различных соревнованиях
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Марина АХМЕДОВА,  
народный поэт Дагестана

29 июля исполнилось 100 лет 
со дня рождения замечательного 
поэта и переводчика Якова Абра-
мовича Козловского.
Осуществленные им художест-
венные переводы стихотворений 
и поэм таких мастеров пера, как 
народные поэты Дагестана Расул 
Гамзатов и Юсуп Хаппалаев – ста-
ли классическими образцами 
сложного переводческого мас-
терства, а имя его по праву стоит 
в одном ряду с именами лучших 
писателей нашей республики.

Расул Гамзатов и Яков Козлов-
ский – легендарный творческий 
тандем, который зародился в Ли-
тературном институте им. Горького 
в Москве и которому друзья-поэты 
были верны всю свою жизнь.  

1 июля 2001 года в малом зале 
Русского театра проходил Съезд 
дагестанских писателей. В прези-
диуме собрания сидело все дагес-
танское правительство во главе с 
председателем Госсовета РД Маго-
медали  Магомедовым. В какой-то 
момент к председательствующему, 
народному поэту Дагестана Расулу 
Гамзатову подошел помощник и, 
наклонившись, что-то тихо сооб-
щил на ухо. Расул Гамзатович тот-
час встал, подошел к микрофону и 
медленно произнес: 

– Только что умер мой друг 
Яков Козловский… Прошу почтить 
его память вставанием…

И заплакал… При всех… Не 
стесняясь своих слез…

Яков Абрамович Козловский 
родился 29 июля 1921 года в го-
роде Истра Московской области. 
В 1939 году он окончил школу 
в Москве и был призван в ряды 
Красной Армии. Служил Козлов-
ский на западной границе СССР 
– на реке Сан, правому притоку 
Вислы, протекающей по Львовс-
кой области и Польше. Так с пер-
вых минут Великой Отечественной 
войны младший командир 136-го 
полка 97-й стрелковой дивизии 
оказался на передовой. Прошел 
через все ужасы войны, был дваж-
ды ранен, и свои первые стихи он 
опубликовал в 1941 году... С 1942 
года Козловский литсотрудник га-
зеты «Красное знамя» 28-й армии. 
Осенью 1944 года член ВКП (б), 
капитан Козловский был уволен 
из армии по ранению, на костылях 
вернулся домой и сразу же посту-
пил в Литературный институт им. 
А.М. Горького, который окончил 
в 1949 году.  За военные заслуги 
был награжден боевыми орденами 
и медалями:  орденом Отечествен-

ной войны 1-й степени, медалью 
«За боевые заслуги»,  медалью «За 
оборону Сталинграда»,  медалью 
«За победу над Германией». Имен-
но поэтому тема войны занимала в 
его творчестве особое место.

Май 1945 года
Противнику был послан ультиматум.
А мой комвзвода в званье старшины
Пал смертью храбрых
на проспекте, взятом
За час до окончания войны.
 Еще летели к женщинам России
Те письма, что писались на войне,
А мы в тот день вдруг о войне впервые
Подумали как о прошедшем дне.
 
Казалось, время приостановилось.
И молча, в неулегшейся пыли,
Сдавались победителям на милость
Те, кто до Волги некогда дошли.
 
Летели автобаты с провиантом.
И только бой на улицах утих,
Был дан приказ   армейским интендантам
Кормить детей из кухонь полевых.
 
Смахнув слезу (мы каменные, что ли?),
Прости меня, погибший старшина.
Не мог я радость отделить от боли
Положенною чаркою вина.
 
Чумазые, откинув крышки люков,
Танкисты встали, словно на привал,
И, сняв фуражку, сам Георгий Жуков
Нас – пехотинцев – в губы целовал.

СУДЬБОНОСНАЯ 
ВСТРЕЧА

В Литературном институте 
и состоялась эта судьбоносная 
встреча двух студентов Яши Коз-
ловского и Расула Гамзатова, кото-
рый поступил на год позже. Тогда 
в этом знаменитом, единственном 
на весь мир, писательском инсти-
туте училась блистательная плея-
да молодых поэтов  и прозаиков 

– Михаил Луконин, Константин 
Ваншенкин, Александр Межиров, 
Эдуард Асадов, Юлия Друнина, 
Николай Старшинов, Юнна Мориц, 
Наум Гребнев, Давид Кугультинов, 
Сергей Наровчатов, Сергей Орлов, 
Петр Проскурин, Владимир Огнев, 
Маргарита Агашина, Маргарита 
Алигер, Юрий Бондарев… Все они 
станут друзьями и соратниками… Но 
некоторых из них свяжет не толь-
ко человеческая, но и творческая 
дружба. О такой дружбе писал  сам 
Козловский: «И нет для меня ничего 
более отрадного в жизни, чем об-
щение с друзьями. Пусть они будут 
русскоязычные или иноязычные 
– это никакой роли не играет».

Когда читаешь в Интернете 
всякий вздор о меркантильных 
отношениях знаменитого поэта 
и его переводчиков, просто диву 
даешься. Откуда эти безграмотные  
и никому не известные сетевые 
авторы, никогда не видевшие ни 
Гамзатова, ни Козловского, берут 
эту несусветную чушь?

Студенческая дружба – осо-
бая статья! Зная обоих поэтов и 
долгие годы работая и общаясь с 
Расулом Гамзатовым, я уверена, 
что они стали симпатизировать 
друг другу с первой же их встречи. 
Оба – жизнелюбы и острословы,  
с великолепным чувством юмора, 
способные на высокие поступки 
и  дерзкие студенческие продел-
ки. Только тот, кто сам учился в 
Литературном институте, знает, 
как быстро и легко студенческая 
дружба перерастает в творческое 
содружество. Поэты-студенты пе-
реводят друг друга по зову души, 
порой соревнуясь в поэтическом 
мастерстве, порой эксперименти-
руя со словом и даже хулиганя… 
Молодость!.. 

В этом творческом содружест-
ве не было места меркантильности 
и расчету. Козловский никогда не 
заключал официальных договоров 
на переводы стихов Расула Гамза-

това, потому что переводил их по 
зову сердца. Любое меркантильное 
предложение в то время он воспри-
нял бы как оскорбление. Это сейчас 
все монетизируется – и совесть, и 
душа, и талант… Наверное, поэ-
тому всего этого  становится все 
меньше и меньше…

Яков Козловский и Расул Гам-
затов до конца были преданы этой 
студенческой дружбе, которая их 
сотворчество превратила в целос-
тный и несокрушимый монолит. 
В дружеских беседах, статьях и 
интервью поэты часто говори-
ли об этом сотворчестве, иногда 
серьезно, а иногда в шутку и с лу-
кавством… Расул Гамзатов порой 
подшучивал над Козловским: «Он 
меня переводит так, чтобы потом, 
когда я переведу его обратно на 
аварский, получилось совсем другое 
стихотворение – гораздо лучше, чем 
у меня…»  Всем, кто общался с Ра-
сулом Гамзатовым при его жизни, 
хорошо известно, что поэт очень  
любил подтрунивать над другими, 
но прежде всего над самим собой 
– и здесь ему не было равных.

Так, когда его во всеуслышание 
на каком-либо литературном вече-
ре называли великим – Расул тут 
же парировал: «Вы имеете в виду 
мой избыточный вес»… 

Но во многих своих статьях 
и стихотворениях уже без шуток 
Гамзатов воздает переводчикам 
должное: «Переводчики делают 
важное государственное дело. Это 
труженики литературы, и о них надо 
говорить с уважением, особенно 
нам, национальным поэтам, их та-
лантливой рукой и чутким сердцем 
подстрочники наших стихов оживля-
ются, получают первоначальное по-
этическое звучание на другом языке. 
Это большое счастье. Благодаря этому 
горская поэзия приобрела новые чер-
ты, умение создавать выразительные 
реалистические картины, и наши про-
изведения приобрели тысячи новых 
читателей. Именно благодаря пере-
водчикам русский язык стал для нас 
вторым родным языком».

ПЕРЕВОДЧИКИ  
НЕ МОГУТ ПРИДУМАТЬ

Когда же дотошные журналис-
ты спрашивали Козловского, не 
переводчики ли сделали Расула 
Гамзатова, он неизменно возму-
щался и называл этот миф ерундой 

и глупой выдумкой завистников. 
«Поэзия Гамзатова тем и инте-
ресна, что, о чем бы он ни писал, 
в ней всегда присутствует дух Да-
гестана, – говорил Козловский, 
– переводчики тут ничего не могут 
придумать… В горской поэзии и в 
русской силлабика стихов разная. 
У него нет рифм, но есть аллитера-
ция. Например, начинается строка 
с буквы «А» и кончается буквой 
«А», переходит в следующую, и 
это переплетение идет через все 
стихотворение. Русское ухо его не 
улавливает, а горцы улавливают…» 
Мне, как переводчику Расула Гам-
затова, уже много лет задают тот 
же вопрос практически на каждой 
встрече с читателями, и я всегда 
привожу в пример этот ответ  Коз-
ловского, который был не только 
другом Расула, но и блестящим 
знатоком Дагестана, его традиций 
и обычаев. Он много и часто гостил 
в доме Гамзатовых, переводил сти-
хи Гамзата Цадасы, отца Расула, ез-
дил по горам, изучал историю края, 
любовался дагестанской приро-
дой, наблюдал горские характеры.  
По просьбе Расула Гамзатова он 
стал переводить на русский язык и 
других дагестанских поэтов, тогда 
еще молодых Рашида Рашидова, 
Юсупа Хаппалаева,  Ну-

Поэты славой
К 100-летию 

Расул Гамзатов и Яков Козловский

Яков Козловский
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ратдина Юсупова, Газим-
Бега Багандова, Магомеда 

Газиева, Кадрию и многих других. 
Он также переводил и классиков 
дагестанской литературы Ахмед 
Мунги, Эльдарилава, Таджтудина 
(Чанка) и др., уже не говоря о пре-
красных поэтах Грузии, Абхазии, 
Украины, Таджикистана, Кабарди-
но-Балкарии, Татарстана, Осетии и 
т.д. Национальные поэты, которых 
переводил Яков Козловский, полу-
чили широкое всесоюзное и даже 
мировое признание.

Сегодня мало кто знает, что 
Яков Козловский – замечательный 
детский поэт. Когда в 1963 г. (а за-
тем и в 1965 г.) в издательстве «Де-
тская литература» он издал уни-
кальную книжку стихов «О словах 
разнообразных – одинаковых, но 
разных», мэтр советской детской 
поэзии и автор гимна СССР – Рос-
сии Сергей Михалков восторженно 
высказался о книге для детей:  «Ос-
новой для создания этого веселого 
произведения послужило богатс-
тво русского языка и русской речи. 
Вся книжка – волшебная игра в 
слова. Не думаешь о том, что риф-
мы свежи, что строки энергичны и 
отточены. Мастерство-то и создает 
иллюзию того, что стихи родились 
в веселой игре, между прочим, и 
открыли трогательный мир вза-
имоотношений букв и слов. Ум и 
веселость для Якова Козловского 
– не цель, это как бы атмосфера 
его стихов, остроумных без пре-
тензии. По-моему, его книжка до-
ставит радость читателям».

ТАКСА

Сев в такси,
Спросила такса:

– За проезд
Какая такса?

А водитель:
— Денег с такс
Не берем совсем.
Вот так-с!

 Да и другие детские книжки 
Якова Козловского могут стать 
настоящими творческими учебни-
ками по омонимам и синонимам 
русского языка, в которых уроки 
словесности совмещаются с урока-
ми по другим предметам. Старший 
брат чертит треугольник, младший 
съезжает с треугольной горы «на 
пузе по гипотенузе». Оригинален и 
раздел словесных шарад.

Яков Козловский блестяще 
владел каламбурной рифмой, ко-
торая очень нравилась маленьким 
детям: 

Нёс медведь, шагая к рынку,
На продажу мёду крынку.

Вдруг на мишку – вот напасть –
Осы вздумали напасть!

Мишка с армией осиной
Дрался вырванной осиной.
Мог ли в ярость он не впасть,
Если осы лезли в пасть,
Жалили куда попало,
Им за это и попало.

СОБСТВЕННЫЕ 
СБОРНИКИ СТИХОВ

  В разные годы Яков Козловс-
кий выпустил такие замечательные 
детские книжки, как «У буквы-не-
велички — волшебные привычки» 
1966 г., «Прежде кумекай, потом 
кукарекай», 1975 г., «Вещий знак», 
1983 г., «Пожарная лошадь», 1989 
г., «Веселые приключения не только 
для развлечения», 1979 г., 1993 г.

Очень жаль, что их теперь поч-
ти не переиздают…

Вопреки расхожему мнению, 
упорно навязываемому Интер-
нетом, что тогдашняя власть не 
издавала стихи самого поэта-
фронтовика, как еврея, собствен-
ные поэтические сборники Якова 
Козловского выходили довольно-
таки регулярно. Вот их, возмож-
но, неполный перечень: «Офицер 

связи» 1961 г., «Тропа», 1964 г, 
«Каламбуры», 1967 г., «Вереск», 
1969 г., «Избранная лирика», 1970 
г., «Арена», 1972 г., «Нагорья лет», 
1972 г., «Воочию», 1974 г., «Созвез-
дие близнецов», 1974 г., «Две музы 
— две сестры», 1978 г., «Осенняя 
страда», 1979 г., «Как в молодос-
ти отдаленной», 1981 г., «Кизило-
вая ветвь», 1981 г., «Избранное», 
1983 г., «Похвальное слово аджи-
ке», 1985 г., «Вольница», 1986 г.,  
«Разноплеменная молва», 1992 г., 
«Колчан», 1994 г.

В них вошли стихи Козловс-
кого о прошлом и настоящем, о 
любви и верности, о раздумьях 
современников, о мужестве и 
долге и, конечно, воспоминания о 
войне. Многие строки поэта пос-
вящены Кавказу – краю, который 
он знал и любил и с которым был 
связан многолетней творческой 
дружбой. 

А еще и книги переводов!.. 
Такой работоспособности можно 
было только позавидовать. И за-
видовали, и распространяли са-
мые немыслимые слухи и о нем, 
и о тех, кого он переводил…  Но 
сам Козловский никогда и никому 
не завидовал. Он щедро делился 
своим талантом и опытом, помогал 
даже тогда, когда его об этом не 
просили…

ДУХОВНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Только с годами я поняла, ка-
кую неоценимую духовную под-
держку он оказал мне в начале 
далеких 80-х. Впервые тогда я 
перевела Расула Гамзатова, сти-
хотворение «Имя твое».  Поэту мой 
перевод понравился и он взял его с 
собой в Москву, чтобы показать Коз-
ловскому.  Яков Абрамович перевод 
одобрил и дал мне рекомендацию в 
члены Союза писателей СССР, хотя я 
даже не просила его об этом. И чест-
но говоря, пусть и стыдно в этом при-
знаться, я даже не поблагодарила его 
тогда за эту помощь, без которой моя 
творческая судьба могла бы сложить-
ся совершенно иначе. Я ведь и в то 
время знала, что Расул Гамзатов очень 
прислушивается к мнению своего 
друга и переводчика и не доверяет 
переводить свои стихи тем, чьи опыты 
Козловский не одобрил.  Вот теперь 
говорю:  – Спасибо вам, Яков Абрамо-
вич! – и стараюсь так же бескорыст-
но поддерживать молодые таланты.

Конечно, сейчас, когда для 
писателей наступили не лучшие 
времена, имя Якова Козловского 
уже почти забыто… Но только не 
в Дагестане. Здесь, как и прежде, 
Поэт и его Переводчик на равных 
– их помнят, чтят и читают. И их 
общая слава не меркнет от време-
ни, как по-настоящему драгоцен-
ный сплав. Сам же Яков Козловс-
кий говорил: «Я никогда не думал 
о его славе. Я вообще считаю, что 
поэты славой не меряются. Грибо-
едов написал одну пьесу и остался 
в литературе, а Софронов написал 
множество, и никогда не останется. 
Конечно, одним достается больше, 
другим меньше. В прежние вре-
мена тоже было так. Вы думаете, 
не баловали Крылова? Баловали. 
Дали деньги на издание книжки, а 
он проиграл их в карты, и Николай 
Первый сказал: «Не жалко денег, 
жаль, что в карты играет»... А уж 
какие отношения с царем были у 
Пушкина, как они отзывались друг 
о друге – оба, в один голос: «Я го-
ворил с самым умным человеком в 
России»... – Боюсь, что сегодня ни 
один правитель не скажет такое ни 
об одном поэте. И наоборот».

За свой творческий труд и 
большой вклад в развитие россий-
ской словесности Яков Козловский 
был награжден орденом «Знак По-
чета», удостоен звания заслужен-
ного деятеля искусств Дагестанской 
АССР, стал лауреатом Республи-
канской премии имени Сулеймана 
Стальского, премии имени Николая 
Тихонова, премии Союза писателей 
РСФСР и многих других престижных 
литературных премий.

Я.А. Козловский был чле-
ном правления Союза писателей 
РСФСР с 1985 года и Союза писа-
телей СССР до 1991 года, членом 
Высшего творческого совета СП 
России с 1994 года.

Он всего лишь два месяца не 
дожил до своего 80-летия и ушел 
из жизни 1 июля 2001 года.

Похоронен Яков Козловский 
на Химкинском кладбище Москвы, 
где на памятнике из красного мра-
мора выбита надпись:

Поэт Яков Козловский 1921-2001.
«Всякий раз, бывая на кладбище,
Убеждаться рок мне положил,
Что душа возвышенней и чище
У родных становится могил».
А лучшим памятником поэ-

ту-фронтовику стало его высокое 
творчество – прекрасные стихи и 
замечательные переводы.

Культура

не меряются...
Якова Козловского

С Бадави Рабадановым (в центре)

Оскар Фельцман, Расул Гамзатов, Яков Козловский

Яков Козловский и звукооператор Иосиф Миньков 
дома у Расула Гамзатова в Москве, 1969 г.
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Дагестанский театр – 
на европейской сцене!

Эдуард ЭМИРОВ

На днях главный режиссер Русс-
кого драматического театра им. 
Горького Скандарбек Тулпаров 
и актер театра Имам Акаутди-
нов за моноспектакль «Запис-
ки сумасшедшего» получили 
Государственную премию РД в 
области театрального искусства. 
И это не случайно, ведь дагес-
танский театр за этот спектакль 
был удостоен Гран-при на меж-
дународном фестивале моно-
драм в Македонии в 2012 году 
и стал призером на фестивале в 
Болгарии. О составляющих этого 
успеха разговор нашего кор-
респондента со Скандарбеком 
Тулпаровым.

УСПЕХ
– Почему Вы обратились к по-

вести Гоголя, написанной 180 лет 
назад? 

– Почему именно Гоголь? Ког-
да я еще учился в Щукинском те-
атральном институте, то ставил ма-
ленькие отрывки, по 10-15 минут, 
по произведениям Гоголя. Вообще, 
Чехов и Гоголь – мои любимые 
авторы. Они мне очень близки. Че-
рез их произведения можно много 
сказать о человеческих взаимоотно-
шениях. И когда я приехал в Дагес-
тан, то долгое время не мог найти 
актера, который мог бы сыграть 
Поприщина в «Записках сумасшед-
шего». Ведь роль эта очень сложная. 
Когда увидел Имама Акаутдинова в 
«Дон-Кихоте» Сервантеса на сцене 
Кумыкского музыкально-драмати-
ческого театра, то сразу же понял: 
«Вот же он!» Конечно, гоголевский 
герой – это далеко не Дон-Кихот, но 
я подумал, что актер с таким боль-
шим творческим диапазоном смог 
бы сыграть Поприщина. И рад, что 
не ошибся. Я предложил ему эту 
роль. Он прочитал пьесу, внача-
ле ужаснулся, но потом загорелся 
этой идеей, и мы вместе стали ее 
реализовывать. Имам – умный, 
талантливый актер, и с ним легко 
работалось. 

– А где впервые опробовали 
этот моноспектакль?

– Я его выдвинул на 3-й фести-
валь театров Северного Кавказа и 
Причерноморского региона. В со-
став авторитетного жюри входила 
известный в Европе театральный 
критик и искусствовед Нина Ма-
зур. Сразу же после спектакля она 
подошла ко мне и предложила по-
ехать с этим спектаклем в Македо-
нию, на европейский театральный 
фестиваль. Она так и сказала: «Вот 
это надо показывать там…». Мы 
послали диски с нашим спектак-
лем. И к нашему удивлению, при-
шло приглашение. 

Когда я увидел игру коллек-
тивов Королевского театра из 
Лондона, театров прибалтийских 
государств, Италии, Франции, 
Германии, Греции, Македонии, то 
подумал, что нам вряд ли что-то 
«светит». В любом случае участие 
в столь престижном фестивале 
имело для нас большое значение. 
Было волнительно, ведь мы пред-
ставляли Российскую Федерацию. 
Это большая ответственность. 
После выступления итальянцев я 

подошел к Нине Мазур и поинте-
ресовался, а можем ли мы рассчи-
тывать на какой- либо приз, хотя 
бы по номинациям. По ее реакции 
стало ясно, что нам рассчитывать 
не на что. 

Но, к счастью, интуиция иску-
шенного театрального критика на 
этот раз подвела. Когда мы высту-
пили, то не без удовольствия для 
себя заметил, что члены жюри, не 
скрывая эмоций, хлопали более 
восторженно, чем обычно. Они 
активно переговаривались друг с 
другом, делясь своими впечатле-
ниями от увиденного. И вечером 
перед торжественным оглашени-
ем результатов нашего театраль-

ного соперничества я на уровне 
подсознания ощутил, что нас ждет 
какой-то «сюрприз». Это предчувс-
твие усилилось после того, как нас, 
членов дагестанской делегации, 
посадили на самые престижные 
места в центре зрительного зала. 

С завидным терпением мы 
просмотрели торжественную це-
ремонию награждений лауреатов 

во всех четырех номинациях. И 
вот, наконец, кульминация этого 
действа – награждение спектакля, 
получившего Гран-при. Произно-
сятся родные для нас слова: «Рос-
сия. Дагестан. Русский театр имени 
Горького». Надо было видеть и 
слышать, как зал взорвался апло-
дисментами после того, как объ-
явили, что единогласным голосо-
ванием жюри присудило главную 
награду дагестанскому театру. 

ПОЛНОЦЕННЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 

– Почему, на Ваш взгляд, вы-
бор компетентного жюри пал на 
наш театр?

– Вы спрашиваете, чем мы, об-
разно говоря, «купили» театраль-
ных профессионалов? Думаю, что 
этот успех имеет много составля-
ющих,  и его надо рассматривать 
вкупе. Моноспектакли обычно 

проходят скучно, превращаясь в 
бенефис чтеца стихов. Мы сдела-
ли полноценный драматический 
спектакль с декорациями, выстро-
енной музыкой, мизансценами. 
Буду откровенным, этот спектакль 
мною выстрадан многими годами 
раздумий и сомнений, поиска сю-
жетной линии, поиска актера на 
главную роль. Иногда бывает так, 

что актеры сводят на нет работу 
режиссера. К счастью, Имам Ака-
утдинов со своей задачей справил-
ся блестяще. Герой Акаутдинова 
– это скромный, интеллигентный, 
деликатный человек, которому в 
этом страшном мире очень просто 
стать сумасшедшим. Эта трагедия 
социального неравенства приво-
дит к личной трагедии «маленько-
го» человека, бросающего вызов 
несовершенному миру, это свое-
образный протест против мещанс-
тва и несправедливости. Но в этой 
неравной борьбе он сам ломается, 
потому что не может прогнуться, 
не в состоянии «лавировать» в 
серпантинах жизни. И здесь, мне 
кажется, у Гоголя много автобио-
графического. Как не вспомнить 
Федора Достоевского, который 
сказал: «Человек слишком слож-
ный, я бы его укоротил...».

Сценографом Борисом Голо-
дницким оригинально выполнена 
тема «дневников» Поприщина. На 

сцене выстроен ринг (подразу-
мевается ринг жизни) с помощью 
веревок, которыми связывают су-
масшедших. А потом они неожи-
данным образом превращаются 
в вожжи лошадей, в веревки ко-
локолов. То есть предназначение 
этих веревок все время меняется. 
Поприщин разговаривает с куклой, 
которая воплощает собой девушку, 
которая его отвергла. Интересно 
сделана сцена с собачками, ко-
торая сопровождается звуковым 
рядом.

 Актером Акаутдиновым мас-
терски показана сцена прозрения 
героя, когда он на короткое вре-
мя выходит из шизофренического 
состояния и понимает, что его гре-
зы и действительность находятся 
в разных плоскостях. И тогда он 
окончательно сходит с ума. 

– Вы видели этот спектакль в 
постановке других театров? 

– Это моя мечта. Особенно это 
желание усилилось после того, как 
нам удалось поставить этот спек-
такль и даже получить высокое 
признание. Было бы интересно 
посмотреть, какие находки и под-
ходы использовали наши коллеги 
в своем прочтении повести Гоголя. 

– Получаете ли Вы приглаше-
ния ставить спектакли в других 
театрах?

– В основном – в европейских 
театрах. Но огромная занятость в 
своем театре не позволяет пока 
принять эти приглашения. Единс-
твенное исключение сделал для 
соседней Чечни. Следует сказать 
и о том, что после Македонии мы 
приняли участие в престижном те-
атральном фестивале в Болгарии. 
Наш моноспектакль «Записки су-
масшедшего» также был отмечен. 
Я удостоен награды в номинации 
«Лучший режиссер», а Имам Ака-

утдинов – в номинации «За луч-
шую мужскую роль». Символично, 
что мне вручили статуэтку Пегаса 
в то время, как моя фамилия «Тул-
паров» также в переводе означа-
ет «крылатая лошадь». Затем мы 
были приглашены на театральные 
форумы в Украину и в Молдову. 
В Кишиневе показали спектакль 
о жизни и творчестве Осипа Ман-
дельштама. 

– Вы отметились «Записками 
сумасшедшего» и перед требо-
вательной московской публикой 
на сцене Малого театра. Критики 
отмечали, что такого высокого 
уровня игры в моноспектакле они 
не видели без малого 10 лет. До-
вольны вы этой оценкой?

– Несомненно. Особенно до-
рожим мнением коллег из Малого 
театра, которые на банкете после 
спектакля отметили, что сегодня 
в России нет лучшего спектакля 
по Гоголю, чем наш моноспек-
такль…

И ВОТ, НАКОНЕЦ, 
КУЛЬМИНАЦИЯ 
ЭТОГО ДЕЙСТВА 
– НАГРАЖДЕНИЕ 
СПЕКТАКЛЯ, 
ПОЛУЧИВШЕГО ГРАН-

ПРИ, ПРОИЗНОСЯТСЯ 
РОДНЫЕ ДЛЯ НАС 
СЛОВА: «РОССИЯ. 
ДАГЕСТАН. РУССКИЙ 
ТЕАТР  ИМЕНИ 
ГОРЬКОГО»

Культура

Скандарбек Тулпаров

В руках Имама Акаутдинова 
приз фестиваля

Лауреаты театрального фестиваля в Македонии (2012 г.)
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Арт-симпозиум «Каньон»: 
впечатления художников

Уркият ДАУДОВА

В Дагестане на Сулакском каньо-
не прошел первый международ-
ный арт-симпозиум «Каньон», 
проект реализуется при подде-
ржке президентских грантов. 
В нем приняли участие худож-
ники из разных городов России: 
Санкт-Петербурга, Элисты, 
Владикавказа, Екатеринбурга, 
Волгограда. Конечно же, тво-
рили в рамках проекта  и наши 
известные дагестанские авторы. 
Так, 23 художника приняли учас-
тие в «Каньоне», а всего за эти 
дни было создано 45 работ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Руководитель арт-симпозиума 

Халил Халилов, говоря об основных 
целях и задачах проекта, отмечает, 
что Дагестан в образе многих росси-
ян рисовался как небезопасный ре-
гион, а на сегодняшний же день этот 
образ, к счастью, преображается, он 
становится позитивным – негатив-
ное представление о нашей респуб-
лике со временем стирается.

«Эту волну обязательно нужно 
поддерживать, в том числе и орга-
низацией различных мероприятий. 
Важно, чтобы  люди с разными 
творческими подходами тоже мог-

ли оценить все прелести нашего 
родного края. В рамках арт-симпо-
зиума нам было важно расписать 
все красоты Дагестана и пред-
ставить их широкой публике как 
красивейший уголок, куда могут 
съезжаться люди из разных мест. С 
помощью этого проекта мы хотим 
показать, что наша республика мо-
жет стать серьезной площадкой 
для проведения значимых мероп-
риятий, в том числе и междуна-
родного уровня. Важно популяри-
зировать наш родной край в глазах 
многих людей.  И, действительно, 
участники арт-симпозиума отме-
тили, что Дагестан обладает уди-
вительными природными красота-
ми,  нас окружают красивые горы, 
долины, озера... Все отметили, что 
нужно проводить подобного рода 
мероприятия из года в год, что мы, 
конечно же, планируем, но будем 
проводить на более высоком уров-
не», – сказал он.

КАК ПРОХОДИЛИ 
ДНИ УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА

Проживали участники на фрук-
товом острове в кемпинге. Многие 
из них на рассвете ловили состоя-
ние природы – именно в это вре-
мя было особое желание творить. 
Они не только выходили на пленэр 

для создания работ, но и посещали  
различные уголки Дагестана. 

«Для того чтобы принять 
участие в проекте, нам нужно было 
лишь прибыть на место проведе-
ния арт-симпозиума – питание, 
место проживания и все матери-
алы для написания картин были 
предоставлены организаторами. 
Хочу сказать, что такое бывает 
довольно редко», – отметила ху-
дожник из Элисты Баира Буваева. 
Она также добавила, что Дагестан 
открылся ей с совершенно другой 
стороны, что наша культура, исто-
рия, природа завораживают и бук-
вально влюбляют в себя. 

Проект дал возможность озна-
комиться с уголками Дагестана не 
только художникам из других рес-

публик, но и нашим авторам. Так, 
Октай Алирзаев отмечает, что хоть 
он и из села Ахты, но в эти дни  по-
сетил те места в Дагестане, в кото-
рых раньше не бывал.

«Подобные проекты очень нуж-
ны. Они знакомят многих художни-
ков с бытом, нравами и традиция-
ми нашего региона. Наш ландшафт, 
наши горы, долины очень интересны 
по ритму, по цвету и состоянию 
колорита. Все участники работали 

с энтузиазмом и вдохновенно – мож-
но сказать, воспели наш Дагестан. И 
для меня тоже этот проект дал воз-
можность увидеть и запечатлеть те 
места, в которых я раньше не бывал. 
У нас столько красивых и интересных 
долин, горных селений,  что напраши-
вается продолжение подобных про-
ектов в дальнейшем, и я готов в них 
участвовать», – поделился своими 
впечатлениями художник. 

Так, художники в эти дни побы-
вали в Национальном музее Дагес-
тана имени А. Тахо-Годи, в храме 
Датуна, на Чиркейском водохра-
нилище, посетили  горные селения, 
ездили на катерах по Сулакскому  
каньону – в общем плодотворно 
провели время, зарядились иде-
ями создания новых картин. Так, 

Баира Буваева была очень впечат-
лена беседкой и воротами имама 
Шамиля и планирует в будущем 
написать работы на эту тематику. 

Алена Шаповалова из Влади-
кавказа отмечает, что Дагестан 
посетила не в первый раз, что 
даже с персональной выставкой 
участвовала в Первом Кавказском 
биеннале, который организовала 
Джамиля Дагирова, однако тогда 
побывать удалось только в Махач-

кале и  Дербенте. Посетить же гор-
ный Дагестан, увидеть Сулакский 
каньон, Чиркейское водохрани-
лище было ее мечтой и она прак-
тически исполнилась. «Жаль, что 
в последний момент отменилась 
экскурсия на бархан. Надеюсь, что 
увижу его в будущем. В рамках про-
екта я написала две работы, ко-
торые остались у организаторов 
по условиям симпозиума, и очень 
довольна результатом. Повторное 
участие в нем не планирую, но с 
удовольствием бы посетила Дагес-
тан еще раз», – рассказала она. 

ВЫСТРАИВАНИЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

Этот проект не только озна-
комил художников с красотами 
Дагестана, но и стал площадкой 
для их знакомства и сближения. 
Многие  отмечают, что в арт-сим-
позиуме принимали участие зна-
комые авторы, однако и без новых 
знакомств не обошлось. Так, Алек-
сандр Кривонос  из Санкт-Петер-
бурга отмечает, что хоть многих 
художников он знал, но при этом 
ему довелось познакомиться с 
другими, о которых неоднократно 
слышал. По его мнению, цель этого 
проекта еще в том, что он помога-

ет улучшить коммуникацию между 
художниками, живое общение ни-
чем невозможно заменить. Стоит 
отметить, что в скором времени 
планируется проведение выста-
вок работ, созданных на арт-сим-
позиуме – сначала в Махачкале, 
затем и в Москве для того, чтобы 
ознакомить людей с красотами 
республики, да и в целом пред-
ставить работы публике. Алек-
сандр Кривонос заявил, что хо-
тел бы, чтобы такая выставка со 
временем прошла и в Санкт-Пе-
тербурге. «Об этом я сейчас буду 
договариваться, чтобы статус 
этого проекта повышался с каж-
дым годом. Хотелось бы также, 
чтобы в нем принимали участие 
художники из других больших го-
родов России и из других стран», 
– сказал он. Кривонос также под-
черкнул, что вся команда проекта 
была замечательная – начиная с 
руководителя, заканчивая пова-
ром: «Если возникали какие-то 
мелкие проблемы, то они сразу же 
решались. Хоть это и был пер-
вый опыт, тем не менее остались 
очень хорошие, положительные 

впечатления». Говоря о возмож-
ном участии художников из других 
стран, стоит отметить, что руко-
водитель проекта Халил Халилов 
сообщил, что поступали звонки из 
других государств, но из-за эпиде-
миологической ситуации в мире 
эти художники не смогли принять 
участие в арт-симпозиуме. 

Участники «Каньона» отме-
чают, что за это время они стали 
очень близки, несмотря на раз-
ность культур, национальностей 
и школ живописей – на этой пло-
щадке им довелось общаться вжи-
вую, делиться друг с другом накоп-
ленными знаниями и опытом. Так, 
на этом коммуникация между ними 
не закончилась – у художников по 
сей день есть общий чат, в котором 
они продолжают общаться и под-
держивать связь. 

ИТОГИ
Что ж, работы были созданы 

– кто-то, по словам самих худож-
ников, написал за эти дни 5 картин, 
кто-то – четыре, кто-то – три, а кто-
то – две. Как уже было сказано, 
каждый автор оставил по 2 работы 
организаторам проекта, которые в 
дальнейшем будут представлены 
на выставках в Махачкале и в Мос-
кве, а может,  и в других городах. 

Культура

Александр Кривонос

Валентина Мухачева

Октай Алирзаев

Марал Кайтмазова
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Помним, любим, гордимся

Магомедгаджи МАКУЕВ,  
заслуженный учитель РД

В День Конституции РД руково-
дитель региона Сергей Меликов 
провел торжественную церемо-
нию вручения государственных 
наград России и Дагестана, а 
также госпремий Республики Да-
гестан имени Расула Гамзатова.
Мы гордимся своими земляками, 
которые добиваются выдающих-
ся результатов в образовании, 
науке, здравоохранении; преум-
ножают достижения в экономике, 
сельском хозяйстве; проявили 
себя в сферах культуры, спорта 
и литературы, и радуемся их 
наградам.

Указом Главы Дагестана от 
22.07.2021 №140 в рамках цере-
монии государственную премию 
в области публицистики получили 
Шалласуев Шалласу Рамазанович, 
Омаров Магомед Абакарович и 
Кардашов Руслан Абдулманапо-
вич за книгу «Помним, любим, гор-
димся», посвященную 100-летию 
Каялинской общеобразовательной 
школы им. Б.Р. Рамазанова.

Эта книга посвящается памя-
ти учителей и учащихся школы – 
участников Великой Отечественной 
войны. За успехи, достигнутые в деле 
обучения и воспитания учащихся, Ка-
ялинская средняя школа награждена 
Почетной Грамотой РД (Указ Госсове-
та РД от 16 октября 2002 г.). 

«Не осознав настоящего, не 
узнаешь прошлого; не постигнув 
прошлого, не построишь будуще-
го» – гласит восточная мудрость. 
Собирая материал для настоящей 
книги, авторы старались следовать 
этому принципу. Ведь не требует 
доказательств утверждение, что 
дорога в будущее лежит из насто-
ящего через прошлое, и наоборот, 
чем лучше мы будем знать про-
шлое, тем более глубоко и радос-
тно поймем значение творимого 
нами настоящего (А.М. Горький).

Обращение к истории образо-
вательного учреждения – чрезвы-
чайно благодарная и ответствен-
ная работа, так как есть надежда 
услышать добрые слова в адрес 
руководителя проекта, автора-со-
ставителя, но вместе с тем есть и опас-
ность, что кто-то будет обижен, ведь в 
любом случае информация о ком-то 
будет опущена или будет недоста-
точной. Вместе с тем такие книги 
нужны, прежде всего, окружающему 
сообществу, ибо позволяют читателям 
понять, в каких условиях жила школа 
в тот или иной исторический период, 
кто вносил свой посильный вклад в ее 
становление и развитие, кому необхо-
димо быть благодарными за состояв-
шиеся судьбы учеников. Авторы книги 
собрали богатый материал по исто-
рии Каялинской школы Кулинского 
района, используя архивные мате-
риалы, воспоминания педагогов и 
выпускников разных лет.

В ПАМЯТЬ О ПЕРВЫХ 
ПРОСВЕТИТЕЛЯХ

История школы представлена в 
преломлении к длительному исто-
рическому периоду. Написать исто-
рию своей школы есть долг перед 
теми, кто в далекие годы начала XX 
века впервые посадил за многомес-
тные кустарные парты разновозрас-
тных детей селения Кая и других сел 
Кулинского района и дал им в руки 
драгоценный ключ в казавшийся им 
недоступным и таинственным мир 
знаний и мудрости.

Авторы большинства статей 
склоняют головы перед памятью 
первых просветителей и учителей, 
истинных патриотов и фанатов 
своего дела, бесконечно веривших 
в необходимость образования, в то, 
что из дремучей темноты и ве-
ковой отсталости можно вырваться 

только через всеобщую грамотность, 
образование и культуру.

С тех пор пройден путь длиною 
в один век. В 2012-2013 учебном 
году Каялинская школа и педаго-
гическая общественность района 
и республики отметили столетие 
школы. В данной книге сделана по-
пытка рассказать об успехах и до-
стижениях школы. Авторы статей 
прекрасно осознают, что данный 
сборник далеко неполон, так как в 
нем представлен исчерпывающий 
материал не о всех работниках, 
выпускниках, учащихся обучав-
шихся и проработавших в школе. 
Тому, видимо, были объективные 
и субъективные причины, разуме-
ется, а именно: труднодоступность 
архивных материалов, ненадлежа-
щая сохранность деловых бумаг, 
папок и личных дел педагогов, 
книг приказов по школе довоенно-
го времени, протоколов педагоги-
ческих заседаний и совещаний.

Материал книги в основном со-
ставлен из воспоминаний выпускни-
ков разных лет о своих наставниках-
педагогах. Большое место в книге 
занимают воспоминания старожилов.

Биография школы, без сомне-
ния, в миниатюре отражает исто-
рию страны. Жизнь школы в любых 
испытаниях была и оставалась пос-

тупательной благодаря, конечно 
же, людям, беззаветно, до самоот-
речения преданным делу воспита-
ния и обучения подрастающего по-
коления. Земной поклон им всем, 
чьими руками и умом созидалась 
школьная жизнь в с. Кая.

Написать историю родной 
школы есть долг и перед теми, кто 
придет в школу в будущем, умные 
и культурные, вооруженные науч-
но обоснованными и практически 
проверенными методиками и пе-
дагогическими достижениями. Чи-
тая статьи авторов, убеждаешься, 
что школа в течение многих лет в 
образовательном процессе доби-
вается хороших результатов.

ПОПЫТКА УДАЛАСЬ
Прошло более 100 лет. Чему 

учила тогдашняя школа и чему учит 
нынешняя? Посмотрите, какова ос-
нащенность учебно-воспитатель-

ного процесса, не перечислить но-
вейших технологий, используемых 
учителями школы. Достигнутый 
прогресс не укладывается в рамки 
одного столетия. Каялинская шко-
ла совершила такой рывок в плане 
прогресса, что полноправно может 
составить конкуренцию тем школам, 
которые ведут подсчет историческо-
го времени в 125, 150 лет...

Попытка авторов исследовать 
и изучить историю возникновения 
и становления очага культуры и об-
разования в селении Кая вполне уда-
лась. Их труд – это глубокий поклон 
первопроходцам – основоположни-
кам школьных традиций и учитель-
ской профессиональной культуре.

Особую благодарность хочется 
выразить Шалласу Рамазанови-
чу Шалласуеву – руководителю 
проекта, автору-составителю, Ма-
гомеду Абакаровичу Омарову за 
проделанную огромную работу 
по подготовке к изданию данной 
книги.

Очень интересны страницы 
истории самого села Кая, его жите-
лей, их вклад в развитие и станов-
ление всей сельской жизни. По-
ражает осведомленность Шалласу 
Рамазановича, подготовившего 
статью об истории родного села, 
достижениях односельчан.

Увлекательная, захватываю-
щая научная статья об истории и 
происхождении села Кая написа-
на Магомедом Муртузалиевичем 
Курбиевым. Магомед Муртуза-
лиевич – доктор философских 
наук, профессор. Автор подробно 
описывает с научной точки зре-
ния, с чего начинается большая 
история самого села Кая. Кста-
ти, М. Курбиев работал в данной 
школе учителем русского языка 
и литературы, завучем в течение 
восьми лет.

Выпускник Каялинской школы 
23-го выпуска Магомед Абакаро-
вич Омаров подробно остановил-
ся на описании истории родной 
школы. Крайне любопытно опи-
сывает он развитие образователь-
ного процесса, традиции и обычаи 
школьной жизни. Его воспомина-
ния о руководителях школы, учи-
телях, медалистах оставляют глу-
бокие впечатления.

Авторы проделали большую 
работу, обобщили собранный ма-
териал о школе с первых дней и до 
сегодняшних, об учителях, которые 
работали в школе в разные годы, 
выпускниках, медалистах, воспо-
минания ветеранов. Собранный 
материал представляет большую 
ценность для нынешних и буду-
щих поколений учащихся, так как 
позволяет проследить сохранение 
традиций школы, ее уникальность, 
значимость.

КНИГА, ОТ КОТОРОЙ 
ТРУДНО ОТОРВАТЬСЯ

Есть книги, которые читаешь 
ради того, чтобы убить время, а 
есть такие, которые читаешь из ин-
тереса. Книга для меня оказалась 
уникальной. Она не попадает в эти 
категории. Ее просто нужно про-
честь, не ставя перед собой цели, а 
приняв это как императив.

Мне кажется, главное в книге 
было не осудить простую школу, 
а показать, что из любой школы 
можно сделать такую, куда хо-
чется идти. И учителя, мы же все 
прекрасно знаем, что они очень 
разные, кто-то просто отработать 
ходит, а кто-то с душой.

Все авторы в своих статьях, вос-
поминаниях, затрагивают проблему 
семьи и школы, обращая внимание 
на характер ребенка, на рост его 
личности. Все статьи написаны до-
ступным языком и в то же время про-
никают в душу. Эта книга захватила 
меня с первых строк, я слился с ней. 
Я считаю, что еще одним достоинс-
твом книги является то, что она со-
стоит из статей разных авторов. Они 
объединены между собой главными 
героями (учителями, выпускниками, 
учениками) и местом действия.

Общий вывод по книге одно-
значен: ее необходимо издавать, 
она будет интересна огромному 
количеству читателей, причем 
не только выходцам из селения 
Кая. В этой книге – история стра-
ны, история одного села, история 
образовательного учреждения, 
прошедшего путь с 1912 года до 
наших дней. В этой книге – огром-
ное количество имен, написанных 
с большим уважением и любовью. 
Эта книга может быть продолжена, 
отдельные ее страницы могут быть 
дополнены новыми сведениями, 
которые соберут учащиеся.

Пожалуй, работая директором 
лицея №22 г. Махачкалы в течение 
30 лет, я ни разу не слышал, не видел 
книги о юбилее школы столь широ-
кого масштаба. Читать эту книгу лег-
ко, в ней есть огромное количество 
красивых фотографий, иллюстраций. 
Эта книга привлекла мое внимание, 
глубоко тронула, очень впечатлила, 
многое врезалось в память.

Едва ли какая-либо сельская 
школа может похвастаться наличи-
ем столь объемного труда о своей 
школе. Не могу не сказать, что за ус-
пехи, достигнутые в деле обучения 
и воспитания учащихся, Каялинская 
полная средняя школа имени Бада-
ви Рамазанова в 2002 году была на-
граждена указом Госсовета высшей 
наградой – Почетной грамотой 
Республики Дагестан.

Книга (хвалить или оспаривать 
содержание нет смысла) в прекрас-
ном оформлении, множество цвет-
ных и черно-белых иллюстраций. 
Читаешь, рассматриваешь очень 
удачно подобранные фотографии 
и не можешь оторваться. Качество 
выполнения этой книги, безуслов-
но, оправдывает ее назначение. 
Книга является прекрасным подар-
ком как самим составителям, так и 
всем просвещенцам.

Но что самое интересное: у 
меня осталось ощущение продол-
жения истории. Когда я закрыл кни-
гу, она осталась жить. Просто жить 
без меня. Потрясающе. Улыбнулся и 
поставил на полку, чтобы позже обя-
зательно перечитать.

Общество

Награждение Шалласу Шалласуева 



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «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+).
В центре сюжета – сто-
личный майор Алексей 
Потапов и девушка из 
маленького провинци-
ального городка Люся 
Некрасова. Люся – не-
обычная девушка: она 
видит людей, места, 
детали преступлений. 
Описав со стопроцен-
тной точностью место 
убийства собственной 
сестры, Некрасова ста-
новится незаменимым 
сотрудником полиции, 
с чем категорически не 
согласен ее начальник 
– Потапов, привыкший 
верить только неопро-
вержимым фактам, а не 
каким-то там видениям 
и предчувствиям. Но 
вскоре он вынужден 
признать: ненормаль-
ная «гадалка» все чаще 
оказывается права.
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.55 «Вениамин Смехов. 

Атос влюбленными 
глазами». (12+).

02.00 «Время покажет». 

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

Судьба занесла бывше-
го спецназовца Леони-
да Зубова в глухую та-
ежную деревеньку, за-
терянную в дремучем 
лесу. Зубову кажется, 
что именно здесь он 
найдет долгожданный 
покой и работу, кото-
рую будет любить. Но 
все оказывается не 
так просто: в деревне 
бушует преступность. 
Местные жители уста-
ли от браконьерства, 
незаконного бизнеса и 
жуткой криминальной 
обстановки, а сами за-
щитить себя не могут. 
Зубов не в силах ос-
таваться в стороне, и 
вместе со своими еди-
номышленниками он 
встает на путь борьбы 
с уголовниками. И вот 
сейчас, когда Зубов 
уже завоевал серьез-
ный авторитет среди 
местных жителей и да-
же их любовь, случает-
ся непредвиденное. У 
него появляется опас-
ный враг, с которым 
он, по иронии судьбы, 
очень хорошо знаком.
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+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Профессио-

нал». (16+).
03.10 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «Голубая 

стрела».
Приключения. Офицер 
Дудник, уходя с пляжа, 
выбалтывает своей со-
беседнице время про-
ведения первого ис-
пытания новой модели 
самолета. Шпионка 
передает эту новость 
по рации кому следует. 
А дальше события раз-
виваются по известной 
схеме.
10.00 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги и 
удачи». (12+).

10.55 Х/ф «Бриллианто-
вая рука». (12+).

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

(16+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Чисто мос-

ковские убийства».
16.55 Д/ф «Битва за на-

следство». (12+).
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Дом у пос-

леднего фонаря».
22.00 «События».
22.35 «Истории спа-

сения. Животный 
страх». (16+).

23.05 «Знак качества». 
(16+).

00.00 «Петровка, 38». 
(16+).

00.20 «Прощание. Лю-
бовь Полищук». 
(16+).

01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Приказано 
полюбить». (12+).

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

02.15 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 
(12+).

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

04.40 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква Жолтовского

07.00 Легенды мирово-
го кино. Жан Габен

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 
«Женщины-воитель-
ницы. Амазонки»

08.25, 20.45 Х/ф «Со-
весть» 1 с.

09.50 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 Письма из про-
винции. Лебяжье 
(Ленинградская об-
ласть)

10.45 Год Достоевско-
го. Academia. Спец-
курс. «Достоевский. 
«Игрок». Читает И. 
Волгин

11.35 Искусственный 
отбор

12.15 Т/ф «Проснись и 
пой!»

13.55 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шорник»

14.10 «Кинескоп» с П. 
Шепотинником. 74-
й Каннский между-
народный кинофес-
тиваль

16.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Без 
ножа и кастета»

18.05 Д/с «Первые в 
мире». «Мазер Про-
хорова и Басова»

18.20, 01.00 Симфони-
ческие оркестры 
Европы. Антонио 
Паппано и оркестр 
Национальной ака-
демии Санта Чечи-
лия

19.00 «Дом архитекто-
ра». «Дом обещан-
ного счастья»

19.45, 01.45 Великие 
реки России. «Обь»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.15 «Эрнст Неизвест-
ный «Древо жизни»

00.00 Т/с «Шахереза-
да»

02.25 Д/ф «Алгоритм 
Берга»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
06.10 «Глухарь».
06.55 «Глухарь».
07.50 «Глухарь».
08.50 «Глухарь».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь».
10.10 «Глухарь».
11.05 «Глухарь».
12.05 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Глухарь».
14.25 «Глухарь».
15.25 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
Одновременно в Пе-
тербург приезжают 
бывший опер Дмитрий 
Рыжов, отсидевший 
в колонии за превы-
шение полномочий, и 
капитан полиции Ари-
на Гордеева. Рыжов 
устраивается работать 
в Жилкомсервис, что-
бы зарабатывать де-
ньги, ездить на своей 
аварийной машине 
по родному району и 
больше не иметь ниче-
го общего с полицией. 
Гордеева становится 
участковым этого же 
района...
18.40 «Условный мент 

2».
19.40 «След».
20.30 «След».
21.20 «След».
22.15 «След».
23.10 «Филин» (16+).
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
02.55 «Детективы».
03.25 «Известия». (16+).
03.35 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «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». 

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

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

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

ющие гипотезы». 
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Враг госу-

дарства». (16+).
Триллер. Конгрессмен 
Филипп Хаммерсли 
отказывается лоббиро-
вать законы о торговле 
оружием. Его убивают 
во время прогулки на 
берегу озера. “Свиде-
телем” этого убийства 
становится камера ор-
нитологов, следящая за 
поведением птиц, оби-
тающих в этом месте.
22.35 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Неизвестная ис-

тория». (16+).
00.30 Т/с «Игра престо-

лов 8». (18+).
02.30 Х/ф «Антураж». 
04.05 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.05 «Здравствуй, 

мир!»

08.35 Д/ф «Русский му-
зей детям» 7 с.

09.05 «Галерея ис-
кусств»

09.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию»

11.05 «Человек и пра-
во»

12.10 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.55 Х/ф «Тучи поки-

дают небо»

14.50 Передача на ру-
тульском языке 
«Халкь, девир ва 
эдеб»

15.30 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.55 «Годекан»

17.30 Т/с «Владыка мо-

рей»

18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском 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»

21.55, 03.45 «На виду»
23.20, 02.45, 05.00 

«Угол зрения»
23.50 Д/с «Архитекторы 

мостов»
03.40 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Черемуш-

ки»

Понедельник, 9 августа

06.00 «Ералаш».

06.05 Мюзикл «Клас-
сный мюзикл». 

(12+).

08.00 Т/с «Папа в де-
крете». (16+).

08.20 Т/с «Сториз». 

(16+).

08.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

09.05 Комедия «Бетхо-

вен».

10.55 Боевик «Неверо-

ятный Халк». (16+).

13.05 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески време-
ни». (12+).

Фэнтези/Боевик. Глав-
ный герой этой экра-
низации культовой 

компьютерной игры, 

юный принц Дастан, 

всегда побеждал вра-
гов в бою, но потерял 
королевство из-за коз-
ней коварного царед-

ворца. Теперь Дастану 
предстоит похитить из 
рук злодеев могущест-
венный магический ар-

тефакт, способный по-

вернуть время вспять 
и сделать своего вла-
дельца властелином 

мира...
15.25 Боевик «Живая 

сталь». (16+).

18.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.55 Х/ф «Земля буду-
щего». (16+).

22.30 Боевик «Риддик». 

(16+).

00.55 Драма «Деньги 

на двоих». (16+).

03.00 Мюзикл «Клас-
сный мюзикл». 

(12+).

04.35 «6 кадров». (16+).

05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

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

13.30 «Интерны»

14.00 «Интерны»

14.30 «Интерны»

15.00 «Универ. Новая 
общага»

15.30 «Универ. Новая 
общага»

16.00 «Универ. Новая 
общага»

16.30 «Универ. Новая 
общага»

17.00 «Универ. Новая 
общага»

17.30 «Универ. Новая 
общага»

18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Ольга»
20.30 «Ольга»
21.00 «Ольга»
21.30 «Ольга»
22.00 «Вампиры сред-

ней полосы»

23.10 «Stand Up». (16+).

00.10 «Измены»

01.10 «Такое кино!» 

(16+).

01.35 «Импровизация». 

(16+).

02.25 «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+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

мистика». (16+).
07.45 По делам несо-

вершеннолетних. 
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». 
14.15 Д/ф «Знахарка». 
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 пола-
гается только на себя. В 
ее сердце по прежнему 
живет мечта стать певи-
цей, но она давно отка-
залась от своих амбиций 
ради заботы о близких. 
Вадим – успешный му-
зыкальный продюсер. 
Он встречается со своей 
подопечной — певицей 
Риммой, но скрывает 
отношения от дочери, 
оправдывая это тем, что 
Василиса еще не оп-
равилась после смерти 
мамы. На самом деле он 
и сам не уверен, что хо-
чет связать свою жизнь 
с такой, как Римма. В 
один прекрасный мо-
мент судьба буквально 
сталкивает лбами Ники-
ту и Василису.
19.00 Т/с «Солнечный 

ноябрь», 1-4 с. 
23.05 Т/с «Дыши со 

мной», 13-15 с.
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+).

08.00 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». (18+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

02.25 «Утилизатор 3». 

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

14.40 «Мистические ис-
тории. Начало» (16+)

16.55 «Знаки судьбы. 
Коннект с прошлым» 

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное»

23.00 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 безжалост-
ного маньяка по про-
звищу Мясник. Кросс 
сорвал исполнение од-
ного из его смертель-
ных контрактов, за что 
Мясник убил беремен-
ную жену полицейско-
го и бесследно исчез. 
Неужели он вернулся? 
Кросс вступает в смер-
тельную игру.
01.15, 02.00, 02.45, 

03.45 «Сверхъес-
тественный отбор. 
Н. Новгород» (16+)

04.30 Тайные знаки. 

06.00, 09.00, 12.00, 
17.20, 21.35, 01.55 
Новости

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

09.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Наши победы

11.05 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура

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

12.45 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Цере-
мония закрытия

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

16.05 «Мастер»
17.25 «Мастер»
18.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
18.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. «Со-
чи» - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция. (16+)

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

21.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн» 
- «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Прямая 
трансляция. (16+)

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

00.45 Танцевальный 
спорт. Кубок мира 
по латиноамерикан-
ским и европейским 
танцам. Трансляция 
из Москвы

02.00 «Несвободное 
падение. Кира Ива-
нова» (12+)

03.00 «Рожденные по-
беждать. Вячеслав 
Веденин» (12+)

03.30 Регби. Чемпио-
нат России. «Ме-
таллург» (Новокуз-
нецк) - «Красный 
Яр» (Красноярск)

05.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

06.00 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

06.10 «Не факт!» (6+).
06.45 Х/ф «Инспектор 

ГАИ». (12+).
Скромность и принци-
пиальность приводит 
инспектора ГАИ Петра 
Зыкина к конфликту с 
начальником станции 
технического обслужи-
вания Труновым, кото-
рый, нарушив правила 
дорожного движения, 
пытается воспользо-
ваться своими связями 
и «поставить на место» 
не в меру ретивого 
милиционера. Однако 
ничто не может заста-
вить Зыкина изменить 
своим принципам: ни 
связи, ни положение 
человека, совершив-
шего правонаруше-
ние...
08.25 Т/с «Благослови-

те женщину». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Благослови-

те женщину». (12+).
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Кремень». 
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Битва за не-

бо. История военной 
авиации России»

19.35 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «Почему 
Сталин пощадил 
Гитлера». (12+).

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
23.05 «Между тем». 
23.40 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска».
01.30 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска»
02.55 Т/с «Новые при-

ключения Ниро 
Вульфа и Арчи Гуд-
вина». (12+).

04.25 Х/ф «Девушка с 
характером».

02.00 Мотогонки на вы-

носливость

02.30, 16.30, 18.00, 20.00, 

22.00 Теннис

04.00, 07.30 Автогонки

05.30, 09.30 Велоспорт

11.00, 12.00 «Дом Олим-

пиады» (16+)

13.00, 13.30 Ралли

14.00 ETCR

15.00 Д/ф «Любить Мара-

дону»

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Сарила затерянная 

земля»

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Ученик мастера»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Доминика»

04.15, 10.15, 16.15 Х/ф 

«Личный номер»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Агата Рез-

ник»

19.55 «Домашние заго-

товки»

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»

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

ного вещания « Гю-
листан» (на азербай-
джанском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «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 Актуальное ин-

тервью. Вакцина-
ция

17.40 Реклама
17.45 Документальный 

фильм. «Традиции 
и обычаи сел.Ру-
гуджа»

18.05 Акценты. Анали-
тическая прграмма 
Ильмана Алипула-
това

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 

«Вместе навсегда». 
[12+]

00.50 Телесериа «Пре-
ступление». [16+]

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

04.10 Александр Буха-
ров, Елена Поляко-
ва и Денис Синяв-
ский в телесериале 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Бруклинские по-
лицейские». (16+).

12.15, 20.15, 04.15 Драма 
«Миллионер из тру-
щоб». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Дра-
ма «Смерть и жизнь 
Джона К. Донована». 
(18+).

16.20, 00.20, 08.20 Трил-
лер «В тихом омуте». 
(18+).

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

Анекдот

В суде адвокат 
— судье: 

— Ваша честь, как 
известно, мой подзащит-
ный стянул в ювелирном 
магазине брильянт. Но 
ваша честь, это сделал не 
он, а его рука, почему он 
должен за это отвечать? 

Судья усмехнулся 
и сказал: 

— Ну раз так, я при-
говариваю руку подсу-
димого к трем годам 
исправительных работ. 
Ваш подзащитный, мо-
жет последовать за ней 
или нет, на его усмот-
рение. Дело закрыто! 

Адвокат отстегива-
ет у вора протез и они 
уходят.
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «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 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.55 «Юлий Гусман. 

Человек-оркестр». 
(12+).

Публика знает его как 
записного остроумца, 
а друзья называют ду-
шой компании, челове-
ком, который объеди-
няет вокруг себя лю-
дей. По словам самого 
Гусмана, ему интерес-
но существовать в са-
мых разных творчес-
ких ипостасях, и это не 
разбрасывание идей и 
сил. Он просто так ус-
троен. месте с Юлием 
Гусманом и его бра-
том Михаилом зрители 
окажутся на их родине, 
в Баку. Увидят работу 
режиссёра Гусмана на 
съёмочной площадке 
нового фильма, оку-
нутся вместе с ним в 
атмосферу кинофести-
валя “Кинотавр”...
01.55 «Время покажет». 

(16+).

04.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (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+).

23.00 «Сегодня».

23.20 Т/с «Профессио-

нал». (16+).

03.10 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 Х/ф «Жених из 

Майами». (16+).
Комедия. Россиянин, 
оказавшийся по воле 
жены, ушедшей от него 
к американцу-милли-
онеру, в Майами, ре-
шает устроить личную 
жизнь. И по совету 
друга едет искать спут-
ницу жизни... в Россию.
10.30 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По 
лезвию бритвы». 
(12+).

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

(16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Чисто мос-

ковские убийства». 
(12+).

16.55 Д/ф «Блеск и 
нищета советских 
м и л л и о н е р о в » . 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «СуФлер». 

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

(16+).
23.05 «90-е. «Поющие 

трусы». (16+).
00.00 «Петровка, 38». 

(16+).
00.20 «Хроники мос-

ковского быта».
01.05 «Прощание. Юрий 

Никулин». (16+).
01.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).
02.15 Т/с «Чисто мос-

ковские убийства». 
(12+).

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

04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По 
лезвию бритвы». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква меценатская

07.00 Легенды миро-
вого кино. Ава Гар-
днер

07.30, 15.05, 22.45 Д/
ф «Женщины-вои-
тельницы. Гладиа-
торы»

08.25, 20.45 Х/ф «Со-
весть» 2 с.

09.50 Цвет времени. 
Клод Моне

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 Письма из про-
винции. Майкоп 
(Республика Ады-
гея)

10.45 Год Достоевско-
го. Academia. Спец-
курс. «Достоевский. 
«Идиот». Читает В. 
Захаров

11.35 Искусственный 
отбор

12.15 Т/ф «Маленькие 
комедии большого 
дома»

14.50 Цвет времени. Н. 
Рушева

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

17.35 Д/ф «Алгоритм 
Берга»

18.05, 01.00 Симфони-
ческие оркестры 
Европы. Андрис 
Нелсонс и оркестр 
Гевандхауса

19.00 «Дом архитек-
тора». «Дом новых 
рационалистов»

19.45, 01.55 Великие 
реки России. «Дон»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.15 «Андрей Возне-
сенский «Оза»

00.00 Т/с «Шахереза-
да»

02.40 Д/с «Первые в 
мире». «Боевая ра-
кета Засядко»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
06.10 «Глухарь».
07.00 «Глухарь».
07.55 «Глухарь».
08.50 «Глухарь».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь».
10.15 «Глухарь».
11.10 «Глухарь».
12.05 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.30 «Глухарь».
14.30 «Глухарь».
15.30 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 2».
18.40 «Условный мент 2».
19.40 «След».
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутан-
ного преступления. В 
нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины проку-
ратуры, но и простой 
оперативник, экспе-
риментальная лабора-
тория оборудована по 
последнему слову тех-
ники, и каждый из ее 
работников - уникаль-
ный специалист в сво-
ей области. Их задача 
помогать и направлять 
следствие, изучая ули-
ки, находить ту самую 
важную, благодаря 
которой удастся опре-
делить настоящего ви-
новника.
20.30 «След».
23.10 «Филин» (16+).
00.00 «Известия. Итого-

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

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

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «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 «Возмещение 
ущерба». (16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Т/с «Игра престо-

лов 8». (18+).

03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.05 «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, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Выпускник»
10.45 «Угол зрения»
11.15, 17.30 Т/с «Вла-

дыка морей»

12.55 «Глянец»

13.45 «Точка зрения» 

2+

13.55 «На виду»
15.30 Д/с «Архитекторы 

мостов»
16.55 «Живые истории»

17.10 Проект «Удиви-

тельные горцы»

18.45, 01.15, 04.05 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 04.40 «Подроб-

ности»

20.45 «Время футбола» 

в прямом эфире
21.20, 03.05 Ток-шоу 

«Общественный ин-

терес»
23.20, 02.20 «Колёса»
00.10 Д/ф «Ахтынская 

крепость»
01.50, 05.00 «Время 

футбола»
05.30 Х/ф «Шарф люби-

мой»

Вторник, 10 августа

06.00 «Ералаш».

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

06.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 

(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.00 Х/ф «Земля буду-
щего». (16+).

12.25 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

15.45 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Боевик «Пятая 
волна». (16+).

22.15 Боевик «Вспом-

нить все». (16+).

Фантастика. Он - обыч-
ный рабочий-строи-

тель, живущий в ма-
ленькой квартирке 
в захудалом районе 
города будущего где-
то в Новой Азии. Хотя 
собственная жизнь его 

в целом устраивает, 
он не может избавить-
ся от чувства, что ему 
хочется чего-то боль-
шего. Потребность в 
новых будоражащих 
впечатлениях приво-

дит его в офис компа-
нии “Вспомнить все”, 
имплантирующей в 
память своих клиентов 
воспоминания-фанта-

зии, которые они могут 
получить не рискуя при 

этом пережить сами 

события в реальности.

00.40 Боевик «Робот 
по имени Чаппи». 

(18+).

02.45 Боевик «Риддик». 

(16+).

04.35 «6 кадров». (16+).

05.40 «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»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 «Универ»

17.30 «Универ»

18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Ольга»
20.30 «Ольга»
21.00 «Ольга»
21.30 «Ольга»
22.00 «Вампиры сред-

ней полосы»

23.05 «Talk». (16+).

00.05 «Измены»

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.55 «Импровизация». 

(16+).

02.45 «Comedy Баттл». 

(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

мистика». (16+).
07.50 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 «Лю-
бовь в розыске». 
(16+).

Отчаявшись устроить 
личное счастье сотруд-
ник полиции Анна в 
шутку составляет фо-
торобот мужчины сво-
ей мечты. По ошибке 
изображение попадает 
в базу розыска пре-
ступников и теперь все 
уверены, что именно 
так выглядит загадоч-
ный вор, которого боят-
ся во всех ювелирных 
города. Безобидный 
программист Саша, 
поразительно похожий 
на фантазию Анны, 
приходит в магазин за 
обручальными кольца-
ми для своей свадьбы 
и тут же оказывается в 
наручниках. В полиции 
быстро выясняют прав-
ду, но решают до поры 
до времени скрыть ее 
от Саши.
19.00 Т/с «Солнечный 

ноябрь», 5-8 с. 
23.05 Т/с «Дыши со 

мной», 16-18 с. 
02.05 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
03.05 Д/ф «Порча». 
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». (18+).
18.30 «Дизель шоу». 

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

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…
02.00 «Утилизатор». 

(12+).
02.25 «Утилизатор 5». 

(16+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические 

истории. Начало» 

(16+)

16.55 «Знаки судьбы. 

Милый дом» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Агент Ева»
01.15 «Сны. Украденное 

счастье» (16+)

02.00 «Сны. Маскарад» 

(16+)

02.45 «Сны. Защитник» 

(16+)

03.30 «Сны. Хоттабыч» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. 

Забытые пленники 

Кабула» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Особо опасно. Иг-
рушки» (16+)

06.00, 09.00, 12.10, 
14.25, 17.20, 19.50, 
02.00 Новости

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

09.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.25 «Мастер»
11.40 «Правила игры» 
12.15 Все на регби!
12.45 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.05 «Главная дорога» 
14.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
15.10 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван 
Стениса. Трансляция 
из Италии. (16+)

16.05 «Мастер»
17.25 «Мастер»
18.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
18.50 Х/ф «Руслан»
19.55 Х/ф «Руслан»
20.55 Футбол. Лига 

чемпионов. От-
борочный раунд. 
«Монако» - «Спар-
та» (Чехия). Прямая 
трансляция. (16+)

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

00.00 Профессиональ-
ный бокс. Линдон 
Артур против Да-
виде Фарачи. Бой 
за титул WBO Inter-
Continental. Транс-
ляция из Великоб-
ритании. (16+)

01.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

02.05 «Несвободное 
падение. Александр 
Белов» (12+)

03.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. ¼ фина-
ла. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция. (16+)

05.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

06.05 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

06.20 Х/ф «Один шанс 
из тысячи». (12+).

08.00 Т/с «Легенда об 
Ольге». (16+).

О юности Ольги Чехо-
вой, ее первой любви 
и первом разочарова-
нии, как она оказалась 
в Германии и из нико-
му неизвестной актри-
сы превратилась в Го-
сударственную актрису 
Третьего Рейха, как в 
последствии стала ра-
ботать на советскую 
разведку, оказавшись 
в ряду знаменитых 
разведчиков второй 
мировой войны.
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Легенда об 

Ольге». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Легенда об 

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

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Битва за 

небо. История во-
енной авиации 
России». «Быстрее 
звука». (12+).

19.35 «Улика из про-
шлого». «Загадка 
одного следа. Бан-
ды диверсантов 
против советского 
тыла». (16+).

20.25 «Улика из про-
шлого». «Спонсоры 
Гитлера. Заговор 
союзников». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Тревожный 

вылет». (12+).
01.25 Т/с «Не забывай». 

(12+).
04.20 Х/ф «Повторная 

свадьба». (16+).

00.00 Теннис
02.00 «Бег в КНДР» (12+)
03.00 «Семейные тради-

ции на Балканах» 
04.00, 07.30, 14.00 Автогонки
04.30, 05.00, 05.30 «Воп-

реки всему» (12+)
06.00, 06.30 «Олимпийс-

кий форпост» (12+)
07.00 «Speed Boarders» 
09.30, 15.00, 16.00, 16.50, 

18.45, 19.30 Велоспорт
11.00, 12.00, 21.30 «Дом 

Олимпиады» (16+)
13.00, 23.30 ETCR
21.00 Дух парусного спорта
22.30 Формула Е

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»

01.55, 07.55, 13.55 «До-
машние заготовки»

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 «Агата Рез-
ник»

19.55 «Домашние заго-
товки»

20.45 «Декоративный 
огород»

21.15 М/Ф «Новые при-
ключения. Нильс»

22.45 Х/ф «Рожденная 
звездой»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Лалаан» (на ру-
тульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». 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 Моя малая роди-

на. «Цумадинский 
район»

18.05 Территория ис-
кусства

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 

«Вместе навсегда». 

[12+]

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

02.35 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[12+]

04.10 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Джекилл и Хайд», 3 
с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Дра-
ма «Голубь сидел на 
ветке, размышляя о 
бытие». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Трил-
лер «Магия зверя». 
(18+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Война Мэрфи». (12+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Цепной пес». 
(18+).



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

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

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

кое». (16+).
17.00 «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 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.55 «Предсказание». 

(12+).
01.55 «Время покажет». 

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

(16+).

04.40 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+).

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+).

23.00 «Сегодня».

23.20 Т/с «Профессио-

нал». (16+).

03.10 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «Испытатель-

ный срок».

10.20 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 

любви». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 

(12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за 
роль». (12+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Трюфель-
ный пес королевы 

Джованны». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Обложка. Звезд-

ные хоромы». (16+).

23.05 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда 
одна». (16+).

00.00 «Петровка, 38». 

(16+).

00.20 «Женщины Миха-
ила Евдокимова». 

(16+).

01.05 «Знак качества». 

(16+).

01.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

02.15 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 

(12+).

03.45 «Смех с достав-
кой на дом». (18+).

04.40 Д/ф «Петр Велья-
минов. Под завесой 

тайны». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква Гиляровского

07.00 Легенды миро-
вого кино. Марк 
Бернес

07.30, 15.05, 22.45 Д/
ф «Женщины-во-
ительницы. Саму-
раи»

08.25, 20.45 Х/ф «Со-
весть» 3 с.

09.50 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоко-
ладница»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 Письма из про-
винции. Остров 
Кижи (Республика 
Карелия)

10.45 Год Достоевско-
го. Academia. Спец-
курс. «Достоевский. 
«Бесы». Читает Л. 
Сараскина

11.35 Искусственный 
отбор

12.15 Т/ф «Орнифль»
14.15 Д/ф «Венеция. 

Остров как палит-
ра»

16.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Мафия» 2 с.

17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15, 01.05 Симфони-

ческие оркестры 
Европы. Дэниел 
Хардинг и Оркестр 
де Пари

19.00 «Дом архитекто-
ра». «Дом без стен 
и потолка»

19.45, 01.50 Великие 
реки России. «Се-
верная Двина»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.15 «Владимир Со-
лоухин «Последняя 
ступень»

00.00 Т/с «Шахереза-
да»

02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
Жизнь не очень ласко-
ва к молодому следо-
вателю, капитану Сер-
гею Глухареву, и его 
приятелю, сотруднику 
районного ДПС Дени-
су Антошину, которые 
дружат с детства. Тя-
желая и порой опасная 
работа, маленькая за-
рплата, неустроенная 
личная жизнь явно из-
менили их не в лучшую 
сторону. Но они сохра-
няют способность ос-
таваться людьми и не 
терять присутствия ду-
ха в любой ситуации.
06.10 «Глухарь».
07.00 «Глухарь».
07.55 «Глухарь».
08.55 «Глухарь».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь».
10.15 «Глухарь».
11.15 «Глухарь».
12.05 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.30 «Глухарь».
14.30 «Глухарь».
15.25 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.40 «След».
20.30 «След».
21.20 «След».
22.15 «След».
23.10 «Филин» (16+).
00.00 «Известия. Итого-

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

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

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «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 «Хаос». (16+).
22.05 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Т/с «Игра престо-
лов 8». (18+).

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

02.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.25 «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 «Отчаянный 

ковбой»

10.25 «Время футбола»
11.00 Проект «Удиви-

тельные горцы»

11.15, 17.30 Т/с «Вла-
дыка морей»

12.55 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес»

14.05 «Подробности»

15.30 «Колёса»
16.55 «Дагестанский 

календарь»
17.05, 03.55 «Art-клуб»

18.45, 01.15, 04.15 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» Муи 

Гасанова
21.35, 05.15 «Психо-

логическая азбу-
ка»12+

22.00, 01.50, 04.50 «Го-

родская среда»
23.20, 02.35 «Аутода-

фе»
00.05 Д/ф «Гомер ХХ 

века»
03.10 «Здоровье»
05.35 Х/ф «Трое суток 

после бессмертия»

Среда, 11 августа

06.00 «Ералаш».

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

06.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 

(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.20 Боевик «Пятая 
волна». (16+).

12.35 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

15.55 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Х/ф «Братья 
Гримм». (12+).

22.20 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+).

00.35 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.

02.25 Боевик «Наемные 
убийцы». (16+).

04.30 «6 кадров». (16+).

05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

08.25 «Мама Life»

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»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 «Универ»

17.30 «Универ»

18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Ольга»
20.30 «Ольга»
21.00 «Ольга»
21.30 «Ольга»
22.00 «Вампиры сред-

ней полосы»

23.10 «Stand Up». (16+).

00.10 «Измены»

01.10 «Импровизация». 

(16+).

02.00 «Импровизация». 

(16+).

02.50 «Comedy Баттл». 

(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).
06.50 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 «Ма-
ма моей дочери». 
(16+).

Оля и Даша дружат с 
детства. Они помога-
ют друг другу решать 
любые проблемы, под-
держивают в сложных 
ситуациях. Даже их 
мужья организовали 
общий семейный биз-
нес – клининговую 
компанию. Поэтому, 
когда обе девушки уз-
нали, что скоро станут 
мамами, то очень об-
радовались, что их де-
ти тоже родятся почти 
в одно и то же время. 
Но ребёнок Даши уми-
рает. В её жизни начи-
нается чёрная полоса.
19.00 Т/с «Солнечный 

ноябрь», 9-12 с. 
(16+).

23.00 Т/с «Дыши со 
мной», 19 и 20 с. 
(16+).

01.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взай-
мы», 1 с. (16+).

02.00 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.15 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.30 Тест на отцовс-
тво. (16+).

06.10 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

02.25 «Утилизатор 5». 

(16+).

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

14.40 «Мистические 
истории. Начало» 
(16+)

16.55 «Знаки судьбы. 
Фотоулики» (16+)

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

23.00 Х/ф «Взрывная 
блондинка»

Агент Лоррейн Бротон, 
бриллиант в короне 
Секретной разведы-
вательной службы Ее 
Величества, не просто 
мастер шпионажа: она 
бомбически сексуаль-
на, взрывоопасна и 
использует весь арсе-
нал своих уникальных 
умений во время невы-
полнимых миссий.
01.30 Х/ф «Двойник»
04.30 «Тайные знаки. 

Символ пиратского 
счастья» (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, 09.00, 11.50, 
14.25, 17.15, 19.50, 
02.00 Новости

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

09.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.25 «Мастер»
11.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
12.45 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.05 «Главная дорога» 

(16+)
14.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
15.10 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Пражанчай Саен-
чай против Сам-А 
Гайянгадао. Транс-
ляция из Сингапура. 
(16+)

16.05 «Мастер»
17.20 «Мастер»
18.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
18.50 Х/ф «Кикбоксер»
19.55 Х/ф «Кикбоксер»
20.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
21.45 Футбол. Суперку-

бок УЕФА. «Челси» 
(Англия) - «Виль-
ярреал» (Испания). 
Прямая трансляция 
из Великобритании. 
(16+)

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

01.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021. 
Трансляция из Ря-
зани

02.05 «Несвободное 
падение. Валерий 
Воронин» (12+)

03.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. ¼ 
финала. «Ривер-
Плейт» (Аргентина) 
- «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция. 
(16+)

05.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+).
06.40 Х/ф «Чистое не-

бо». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Ночные лас-

точки». (12+).
В годы Великой Оте-
чественной войны в 
рядах Красной Армии, 
наравне с мужчинами, 
сражалось около 600 
000 женщин. Много 
женщин было и в авиа-
ции: лётчицы, штурма-
ны, стрелки - радисты, 
вооруженцы... При 
этом, женщины - ави-
аторы сражались как 
в составах обычных 
«мужских» авиацион-
ных полков, так и от-
дельных «женских». О 
некоторых наиболее 
известных лётчицах, 
об истории создания и 
боевом пути женских 
авиационных полков, 
и будет этот рассказ...
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ночные лас-

точки». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Битва за 

небо. История во-
енной авиации Рос-
сии». «Смена кон-
цепции». (12+).

19.35 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Белые призраки. 
Секретный спецназ 
Сталина». (12+).

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Охо-
та на наследника 
Гитлера». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Небесный 

тихоход».
01.15 Х/ф «Валерий 

Чкалов».
02.40 Т/с «Трое с пло-

щади Карронад». 
(12+).

00.00 Ралли
00.30 Кузовные автогонки
00.45, 04.00, 07.30 Авто-

гонки
01.30, 11.30 «Дом Олим-

пиады» (16+)
02.30, 05.30, 06.30, 09.30, 

15.00, 16.00, 16.50 
Велоспорт

11.00 «Дух парусного 
спорта» (12+)

13.00 Автогонки на вынос-
ливость

18.50 «ATP: За кадром» 
(12+)

19.20, 21.00, 23.00 Тен-
нис

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»

01.55, 07.55, 13.55 «До-
машние заготовки»

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 «Агата Рез-
ник»

19.55 «Домашние заго-
товки»

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 «Утро России».

07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 «Маданият» (на 

аварском языке)
09.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». 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 Право на спра-

ведливость
17.40 Реклама
17.45 Актуальное ин-

тервью. Вакцина-
ция

18.05 Документальный 
фильм .»Дагестан 
– край гор»

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 

«Вместе навсегда». 

[12+]

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

02.35 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

04.10 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Джекилл и Хайд», 4 

с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Крик тишины». (12+).

12.40, 20.40, 04.40 Ме-
лодрама «Арлетт». 

(12+).

14.20, 22.20, 06.20 Мелод-

рама «3 счастливых 
поросенка». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 
«Катись!» (16+).

Анекдот

— Фима, мои собо-

лезнования, дорогой! 

Говорят, у тебя теща 

умерла? Боже какая 

была женщина! Навер-

ное с сердцем шо-ни-

будь, да? 

— Таки нет. Пода-

вилась бутербродом 

с черной икрой, когда 

французский коньяк 

закусывала... 

— Шо Ви говори-

те... . какая красивая 

смерть!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние ново-

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

гант». (16+).
00.55 «Крым. Небо Ро-

дины». (12+).
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм о военных 
летчиках, которым 
пришлось сделать не-
простой выбор. С рас-
падом СССР их полк 
вместе с Крымом ото-
шел Украине. Принять 
второй раз присягу 
новой стране или уйти 
с родного аэродро-
ма на север, оставить 
квартиры и даже се-
мью? А как быть, если 
в прицеле окажется 
самолет бывшей со-
юзной республики? 
Как воевать против 
бывших однополчан? 
Недавние трагические 
события и авиабом-
бежки на Донбассе, а 
также присоединение 
Крыма к России вновь 
заставили летчиков 
задуматься над этими 
вопросами...
02.35 «Время покажет». 

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

(16+).

04.40 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+).

Виктор Расторгуев 
– полковник мили-

ции – со всей семьей 

переезжает в Санкт-
Петербург. В Москве 
он перешел дорогу 
некоему чиновнику и 

был вынужден уехать. 
Спокойно служить в 
Москве – ему бы уже 
не дали. В Питере Рас-
торгуев стал началь-
ником РУВД в одном 

из районов города. 
Вместе с Расторгуевым 

переехала его семья 
– жена Ольга и 16-

летний сын Павел. Они 

пытаются освоиться на 
новом месте, но все в 
их жизни складывается 
не так, как бы они хо-

тели...

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф». (16+).

23.00 «Сегодня».

23.20 Т/с «Профессио-

нал». (16+).

02.45 «Их нравы».

03.10 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...» 

(16+).

08.50 Х/ф «Семья Ива-
новых». (12+).

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан 

Панич». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Отец Браун». 

(16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 

(12+).

16.55 Д/ф «Сломанные 
судьбы». (12+).

17.50 «События».

18.15 Х/ф «Алтарь 
Тристана». (12+).

22.00 «События».

22.35 «10 самых... Веч-
но молодые звез-
ды». (16+).

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Ты у меня 
один». (12+).

00.00 «Петровка, 38». 

(16+).

00.20 «Дикие деньги». 

(16+).

01.05 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурчен-

ко». (16+).

01.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

02.15 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 

(12+).

03.45 «Особенности 

женского юмора». 

(12+).

04.40 Д/ф «Андрей Рос-
тоцкий. Бег иноход-

ца». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква авангардная

07.00 Легенды мирово-
го кино. Т. Окунев-
ская

07.30, 15.05, 22.45 Д/ф 
«Девушка из Эгтве-
да»

08.25, 20.45 Х/ф «Со-
весть» 4 с.

09.45 Д/с «Забытое 
ремесло». «Трубо-
чист»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 Письма из про-
винции. Бугульма 
(Республика Татар-
стан)

10.45 Год Достоевско-
го. Academia. Спец-
курс. «Достоевский. 
«Братья Карамазо-
вы»

11.30 Искусственный 
отбор

12.10 Т/ф «Реквием по 
Радамесу»

14.15 Д/ф «Севасто-
польская драма»

15.55 Х/ф «Шестнадца-
тая весна»

17.20 Д/ф «Я все еще 
очарован наукой...»

18.00, 01.00 Симфони-
ческие оркестры 
Европы. В. Гергиев 
и Симфонический 
оркестр Мариинс-
кого театра

19.00 «Дом архитекто-
ра». «Дом из мечты 
и палок»

19.45, 02.00 Великие 
реки России. «Чу-
совая»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00 Цвет времени. 
Камера-обскура

22.15 «Мария Башкир-
цева «Святые же-
ны»

00.00 Т/с «Шахереза-
да»

02.45 Цвет времени. 
Жан Огюст Доми-
ник Энгр

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
06.10 «Глухарь».
06.55 «Глухарь».
07.55 «Глухарь».
08.50 «Глухарь».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь».
10.15 «Глухарь».
11.10 «Глухарь».
12.05 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.30 «Глухарь».
14.30 «Глухарь».
15.30 «Глухарь».
16.30 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 2».
18.40 «Условный мент 2».
19.40 «След».
20.30 «След».
21.20 «След».
22.15 «След».
23.10 «Филин» (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
«Детективы» – так 
называется частное 
сыскное агентство. 
Клиенты обращаются в 
него тогда, когда надо 
буквально «докопать-
ся» до правды, когда 
нужен не просто пра-
вовой совет, но актив-
ная помощь. И когда 
надежды или желания 
обращаться в милицию 
по вполне понятным 
причинам быть не мо-
жет. В интересах кли-
ентов сотрудники «Де-
тективов» разыскивают 
свидетелей, выезжают 
на место событий, с 
помощью современ-
ной техники добывают 
необходимые доказа-
тельства.
02.00 «Прокурорская 

проверка».
02.55 «Детективы».
03.20 «Известия». (16+).
03.30 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.30 «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 «Падение ан-

гела». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Т/с «Игра престо-
лов 8». (18+).

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

02.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.25 «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 Передача 
на даргинском языке 
«Адамти ва замана»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Марни»
Героиня фильма Мар-
ни Эдгар устраивается 
на работу в различ-
ные фирмы под чужим 
именем и, проработав 
некоторое время, ис-
чезает с деньгами ком-
паний, не оставляя ни-
каких следов. Она не-
уловима, так как посто-
янно меняет не только 
имена, но и внешность. 
Марк Ратлэнд, дело-
вой партнер одной из 
бывших жертв Марни, 
разоблачает ее, когда 
она устраивается к не-
му на работу.
11.15, 17.30 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 среда»
16.55 Проект «Поколе-

ние» Муи Гасанова
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 04.50 
«За скобками»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.55 «Агросек-
тор»

20.45, 03.25 «Молодеж-
ный микс»

21.05, 02.55 «Первая 
студия»

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

23.20, 02.25 «Круглый 
стол»

23.55 Д/с «Архитекторы 
мостов»

05.20 Х/ф «Фатима»

Четверг, 12 августа

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+).
06.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

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

10.20 Х/ф «Братья 
Гримм». (12+).

12.35 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

15.55 Т/с «Гранд». 
(16+).

18.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

20.00 Боевик «Каратэ-
пацан». (12+).

23.00 Комедия «Мы - 
Миллеры». (18+).

Дэвид Кларк — мелкий 
торговец наркотиками. 
Среди его клиентов 
— повара и скучающие 
домохозяйки. Детям 
он наркотики не про-
даёт и поэтому считает 
себя принципиаль-
ным человеком. Дэвид 
действительно хорошо 
относится к детям, но 
это не остается безна-
казанным — он пытает-
ся помочь подросткам, 
попавшим в беду, и на 
него нападают хулига-
ны-панки. Они отби-
рают у него наркотики 
и деньги, и наш герой 
оказывается в отчаян-
ном положении. Ведь 
ему нечем расплатить-
ся с его поставщиком 
Брэдом. Единственный 
выход — подрядиться 
на доставку крупной 
партии наркотиков че-
рез границу…
01.05 Комедия «Маль-

чишник 2. Из Вегаса 
в Бангкок». (18+).

02.55 Триллер «Адвокат 
дьявола». (16+).

05.05 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

08.25 «Перезагрузка»
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»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 «Универ»

17.30 «Универ»

18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Ольга»
20.30 «Ольга»
21.00 «Ольга»
21.30 «Ольга»
22.00 «Вампиры сред-

ней полосы»

23.05 «Talk». (16+).

00.05 «Измены»

01.05 «Импровизация». 

(16+).

01.55 «Импровизация». 

«Новогодний вы-

пуск». (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+).
06.55 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 
«Письма из про-
шлого». (16+).

Маруся Бурова, мо-
лодая девушка из се-
верного российского 
городка, умница, кра-
савица, автогонщица, 
переживает не лучшие 
времена. Маруся толь-
ко что похоронила 
маму, которая растила 
ее одна. Мамин брат, 
дядя Витя, уговаривает 
ее переехать к нему в 
Москву. Среди бумаг 
матери Маруся нахо-
дит неотправленные 
письма к ее единствен-
ному возлюбленному, 
Марусиному отцу. Ма-
руся решает разыскать 
отца. Под романтичес-
кие описания из старых 
писем подходят сразу 
три кандидата – «три 
мушкетера», друзья с 
юности, связанные те-
перь непростыми де-
ловыми отношениями.
19.00 Т/с «Солнечный 

ноябрь», 13-16 с. 
23.05 Т/с «Дыши со 

мной. Счастье взай-
мы», 2 и 3 с. (16+).

02.00 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.55 Д/ф «Порча». 
03.20 Д/ф «Знахарка». 
03.45 Д/ф «Понять. 

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

тво. (16+).
06.15 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». (18+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 «Утилизатор». 

(12+).

02.25 «Утилизатор 5». 

(16+).

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

14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Знаки судьбы» 
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Дом у озера»
Кейт Форстер после 
расставания с парнем 
решает переехать, что-
бы начать всё с чистого 
листа, а заодно быть 
ближе к работе. Она 
оставляет в почтовом 
ящике письмо для сле-
дующего жильца, объ-
яснив некоторые ню-
ансы. Новым съёмщи-
ком оказывается Алекс 
Уайлер — одинокий 
архитектор, отец кото-
рого и построил этот 
прекрасный дом. Он 
читает послание, но не 
может понять, почему 
описанное Кейт не сов-
падает с действитель-
ностью. Это побуждает 
Алекса написать ответ.
01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 «Дневник 
экстрасенса с Тать-
яной Лариной» 

06.00, 09.00, 12.00, 
14.25, 17.15, 21.50, 
02.00 Новости

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

09.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.25 «Мастер»
11.40 Футбол. Суперку-

бок УЕФА. Обзор
12.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
12.45 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.05 «Главная дорога» 

(16+)
14.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
15.10 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Хуан Арчулета про-
тив Патрика Микса. 
Трансляция из США. 
(16+)

16.05 «Мастер»
17.20 «Мастер»
18.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
18.55 Футбол. Лига кон-

ференций. Отбороч-
ный раунд. «Рубин» 
(Россия) - «Ракув» 
(Польша). Прямая 
трансляция. (16+)

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

21.55 Футбол. Лига 
конференций. От-
борочный раунд. 
Прямая трансляция. 
(16+)

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

01.00 Профессиональ-
ный бокс. Эмману-
эль Родригес против 
Реймарта Габалло. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBC. Трансляция из 
США. (16+)

02.05 «Несвободное 
падение. Оксана 
Костина» (12+)

03.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

03.25 Д/ф «Я - Али»
05.30 «Заклятые сопер-

ники» (12+)

06.00 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

06.15 «Не факт!» (6+).
06.45 Х/ф «Хроника пи-

кирующего бомбар-
дировщика».

08.20 Т/с «Чкалов». 
(16+).

Рассказ о неизвестных 
страницах из жизни 
комбрига Валерия Чка-
лова, чья биография 
полна тайн, долгие го-
ды тщательно скрывав-
шихся от глаз и ушей 
народа, и одновремен-
но - история становле-
ния авиации в нашей 
стране. Начинается по-
вествование с периода 
учебы Валерия Павло-
вича, а заканчивается 
его легендарным бес-
посадочным переле-
том из СССР в США в 
1937 году.
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Чкалов». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов». 
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Битва за 

небо. История во-
енной авиации Рос-
сии». «Поединок». 

19.35 «Код доступа». 
«Генерал Лебедь. 
Миссия невыполни-
ма». (12+).

20.25 «Код доступа». 
«Оскар»: новый 
цензор Голливуда». 

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
23.05 «Между тем». 
23.40 Х/ф «Особо важ-

ное задание». (6+).
02.15 Д/ф «Амет-Хан 

Султан. Гроза «Мес-
серов». (12+).

03.00 Х/ф «Близнецы».
04.25 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы». (6+).
05.40 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).
05.50 Х/ф «Особо важ-

ное задание». (6+).

01.00, 18.45, 20.00, 22.00 

Теннис

02.30 Карате

03.30, 05.30, 06.30, 09.30, 

15.00, 16.00, 16.50 

Велоспорт

04.00, 07.30, 13.00 Ав-

тогонки на выносли-

вость

10.30 Гольф

11.00, 12.00 «Дом Олим-

пиады» (16+)

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»

01.55, 07.55, 13.55 «До-
машние заготовки»

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 «Ес-
тественный 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»
23.30 «Фактор жизни»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Магудере» (на 
агульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». 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 Дагестан спор-

тивный
18.15 Документальный 

фильм .»Древний 
Дербент»

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 

«Вместе навсегда». 

[12+]

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

02.35 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

04.10 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Джекилл и Хайд», 5 

с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Любовная страсть». 

(16+).

12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Два». (18+).

13.55, 21.55, 05.55 Трил-
лер «Паразиты». 

(18+).

16.10, 00.10, 08.10 Ме-
лодрама «Топ-мо-

дель». (18+).

Анекдот

Два пенсионера 
собираются на рыбал-
ку. Один другого спра-
шивает: 

— А не боишься 
квартиру без присмот-
ра оставлять? 

— Да нет. Я в дверь 
записочку вставил. 

— Какую? 

— “Здорово, Вован! 

Я отвалил ненадолго на 
стрелку. Срочно выйди 

на Гнуса или Шершаво-

го, передай, что ствол 
у меня. Хилого вчера 
замочили. Утюг”.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 Телеигра «Поле 

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

«Жара» в Москве. 
Хиты 2000-х. (12+).

23.30 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

00.25 Д/ф «Юл Брин-
нер, великолеп-
ный». (12+).

Жизнь Бриннера была 
полна ярких моментов: 
от парижских кабаре 
до сцен бродвейских 
театров и съемок в 
Голливуде. Он посто-
янно находился между 
вымыслом и реаль-
ностью, и масштабы 
его личности дейс-
твительно поражают. 
Картина посвящена 
столетнему юбилею 
этого невероятного че-
ловека — гражданина 
Швейцарии, который 
родился во Владивос-
токе, но причислял се-
бя к потомкам цыган 
с Сахалина, добавил к 
фамилии одну букву и 
покорил Голливуд…
01.25 «Полет нормаль-

ный!» (12+).
02.25 «Модный приго-

вор». (6+).
03.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.55 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.40 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 зона»
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Шеф». (16+).
18.15 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
Полковник полиции 
Виктор Расторгуев, дав 
показания на членов 
преступной группы, 
возглавлял которую 
его близкий друг, ге-
нерал МВД Константин 
Лыков, согласился на 
инсценировку своей 
гибели. Теперь он, его 
любимая женщина Да-
ша Истомина и дочь 
Полина находятся под 
присмотром сотрудни-
ков Управления МВД 
по обеспечению безо-
пасности лиц, подле-
жащих государствен-
ной защите. Переезжая 
из города в город, на-
ши герои оказались в 
небольшом сибирском 
городке Томилинске.  
Он старается забыть о 
прошлой жизни и хочет 
посвятить себя дочери 
и любимой женщине. 
Но несправедливость 
и преступления есть 
везде.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
23.00 «Гала-концерт 

«AguTeens Music 
Forum».

01.10 Х/ф «Параграф 
78». (16+).

02.40 Х/ф «Параграф 
78. Фильм 2». (16+).

04.05 Т/с «Адвокат». 

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». (12+).

Историко-приключен-
ческая муз. комедия. 
Однажды царю Петру I 
был подарен черноко-
жий мальчик, который 
оказался очень смыш-
леным и быстро усваи-
вал все науки. Царь от-
правил мальчугана для 
дальнейшего обучения 
во Францию. Вернув-
шись из Парижа, на 
одном из балов арап 
встретил дворянскую 
дочь Наташу и влюбил-
ся в нее...
10.20 Д/ф «Вахтанг 

Кикабидзе. Диагноз 
- грузин». (12+).

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

(16+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...»
16.45 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
17.50 «События».
18.15 Т/с «Предлагае-

мые обстоятельс-
тва». (16+).

20.15 Х/ф «Охотница». 
(12+).

22.20 «Вот такое на-
ше лето». Концерт. 
(12+).

23.45 Х/ф «Не валяй ду-
рака...» (12+).

01.40 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора». 
(6+).

03.25 «Петровка, 38». 
(16+).

03.40 «10 самых... Веч-
но молодые звез-
ды». (16+).

04.05 «90-е. Мобила». 
(16+).

04.45 «Мой герой». 
(12+).

05.20 Х/ф «Охотница». 
(12+).

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирово-

го кино. Б. Чирков
07.30 Д/ф «Венеция. Ос-

тров как палитра»
08.10 Д/с «Первые в мире»
08.25, 21.00 Х/ф «Со-

весть» 5 с.
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.10, 22.35 Д/ф «Ва-

лентин Плучек, или 
В поисках утрачен-
ного оптимизма»

12.05 Т/ф «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

15.05 «Сати. Нескучная 
классика...»

15.50 Х/ф «Ваня»
У десятиклассника Ива-
на умирает мать. Иван 
тяжело переживает 
эта событие, но все же 
поддается на уговоры 
своего дяди и переез-
жает к нему жить. Но 
жена дяди недолюбли-
вает Ивана, считая его 
чужаком. Пребывая в 
удрученном состоянии, 
Иван случайно знако-
мится с Яшкой, кото-
рый предлагает ему 
бросить школу, начать 
самостоятельно зара-
батывать на жизнь и не 
зависеть ни от каких 
родственников. Иван 
соглашается.
17.20 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов»
17.50, 01.45 Симфони-

ческие оркестры 
Европы. М. Татарни-
ков и Государствен-
ный академический 
симфонический ор-
кестр России

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «За-

океанская одиссея 
Василия Поленова»

23.50 Х/ф «Колено Клер»
02.35 М/ф «Брэк!», «Вы-

крутасы»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
06.10 «Глухарь».
07.00 «Глухарь».
08.00 «Глухарь».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь».
10.25 «Глухарь».
11.25 «Глухарь».
12.25 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.50 «Глухарь».
14.45 «Глухарь».
15.45 «Глухарь».
16.40 «Глухарь».
17.40 «Условный мент 

2».
18.35 «Условный мент 

2».
19.35 «След».
20.25 «След».
21.15 «След».
22.05 «След».
22.55 «След».
23.45 «Светская хрони-

ка». (16+).
00.45 «Прокурорская 

проверка».
Главные герои нового 
проекта уже хорошо 
известны зрителям: 
профессиональные 
юристы Павел Ильин 
и Дмитрий Белоногов 
впервые примерили 
на себя прокурорскую 
форму еще летом 2008 
года, выступив в амп-
луа государственных 
обвинителей в теле-
визионном «Суде при-
сяжных». Окончатель-
но вжившись в свои 
образы и форменные 
синие мундиры, стро-
гие, но справедливые 
телевизионные про-
куроры теперь выйдут 
за пределы судебных 
залов.
01.50 «Прокурорская 

проверка».
02.50 «Прокурорская 

проверка».
03.40 «Прокурорская 

проверка».
04.35 «Прокурорская 

проверка».

05.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Суррогаты». 

(16+).

21.40 Х/ф «Джона 
Хекс». (16+).

23.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Виталий 

Кудухов vs Шерман 

Уильямс. (16+).

01.15 Х/ф «Падение 
Олимпа». (16+).

03.10 Х/ф «Падение 
Лондона». (16+).

04.40 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Военно-по-

левой госпиталь»
Врачи передвижного 

госпиталя в Корее, что-

бы немного скрасить 
своё безрадостное 
существование, посто-

янно шутят и глумятся 
друг над другом.

10.55 «Молодежный 

микс»
11.15 Т/с «Владыка мо-

рей»

12.55 «Первая студия»
13.30 «Психологичес-

кая азбука»
13.55 Проект «Удиви-

тельные горцы»

14.00 «Агросектор»

15.30, 23.55 Д/с «Архи-

текторы мостов»
16.55, 02.10 Фестиваль 

«Горцы 2021» Гала-
концерт открытия

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

19.55 «Полный газ»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.45, 04.50 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

21.55, 03.50 «Время 
спорта»

23.20 «Глобальная 
сеть»

05.50 Х/ф «Эти невин-

ные забавы»

Пятница, 13 августа

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+).
06.35 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.25 Комедия «Ас-

терикс и Обеликс 
против Цезаря». 
(12+).

13.40 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопат-
ра». (12+).

15.55 Боевик «Каратэ-
пацан». (12+).

Двенадцатилетний Дре 
Паркер вместе с мате-
рью-одиночкой пере-
езжает из Детройта в 
незнакомый Пекин, не 
зная языка и местных 
традиций. Здесь он 
встречает китайскую 
девочку Мей Ин. Од-
нако кроме её отца, не 
одобряющего их друж-
бу из-за культурных 
предрассудков, на его 
пути встаёт банда хули-
ганов во главе с Ченом, 
владеющим искусством 
кунг-фу. Единственный 
способ победить его 
— встретиться с врагом 
на близящемся гранди-
озном турнире боевых 
искусств. В этом маль-
чику решает помочь 
знаток боевых искусств 
мистер Хан.
18.45 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+).
21.00 Комедия «Ста-

жер». (16+).
23.25 Комедия «Маль-

чишник. Часть 3». 
(16+).

01.25 Триллер «Ско-
рость». (12+).

03.25 Триллер «Ско-
рость 2. Контроль 
над круизом». (12+).

05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

08.25 «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 «Двое на милли-
он». (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 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

09.00 Давай разведем-
ся! (16+).

10.05 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Мелодрама «Все 
еще будет». (16+).

19.00 Мелодрама «Игра 
в судьбу». (16+).

23.45 Мелодрама «Сес-
тра по наследству». 
(16+).

Катя Белявская приез-
жает из Великобрита-
нии, где она проходит 
обучение в элитном 
учебном заведении, 
чтобы поздравить 
своего отца с юбиле-
ем. Взаимоотношения 
Кати с отцом сложно 
назвать близкими, од-
нако девушка очень 
удивлена и можно ска-
зать потрясена извес-
тием на праздничном 
банкете о том что она 
не является единствен-
ной дочерью. Обстоя-
тельства разворачива-
ются таким образом, 
что даже сам Сергей 
Белявский потрясен не 
меньше.
03.25 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
04.15 Д/ф «Порча». 

(16+).
04.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
05.05 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

05.55 Домашняя кухня. 
(16+).

06.20 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

09.30 «Дорога». (16+).

13.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

14.00 «Утилизатор». 

(12+).

14.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

15.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

17.00 «Утилизатор». 

(12+).

17.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

18.10 «Утилизатор». 

(12+).

18.40 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

01.00 «Утилизатор». 

(12+).

02.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)

16.55 «Знаки судьбы. 

Бедная Лиза» (16+)

19.30 Х/ф «Тепло на-
ших тел»

21.30 Х/ф «Гори, гори 

ясно»

23.15 Х/ф «Тварь»
01.15 Х/ф «Челюсти 2»

03.00 «Властители. 

Лжедмитрий. Уче-
ник Дьявола» (16+)

03.45 «Властители. Ни-

колай II. Искажен-

ные предсказания» 

(16+)

04.30 «Властители. 

Священный оберег 
Петра I» (16+)

05.15 «Властители. Ве-
щий Олег. Князь-
оборотень» (16+)

06.00, 09.00, 11.50, 
14.25, 17.15, 19.50, 
02.00 Новости

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

09.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.25 «Мастер»
11.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
12.45 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.05 «Главная дорога» 
14.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
15.30 Смешанные еди-

ноборства. АМС 
Fight Nights. Алексей 
Махно против Юсу-
фа Раисова. Транс-
ляция из Сочи.

16.25 Х/ф «Руслан»
17.20 Х/ф «Руслан»
18.25 Х/ф «Война Ло-

гана»
19.55 Х/ф «Война Ло-

гана»
20.25 Д/ф «Валера, ве-

рим!»
20.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
21.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Бо-
руссия» (Менхенг-
ладбах) - «Бавария». 
Прямая трансляция. 
(16+)

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

00.30 Профессиональ-
ный бокс. Федор 
Папазов против Ар-
слана Магомедова. 
Оганес Устян про-
тив Александра Аб-
рамяна. Бой за ти-
тул чемпиона WBO 
Asia Pacific Youth. 
Трансляция из Ека-
теринбурга. (16+)

02.05 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь-
ный Кубок. Женщины. 
Россия - США. Транс-
ляция из Москвы

03.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

03.25 Х/ф «Рестлер»
05.30 «Заклятые сопер-

ники» (12+)

08.35 Х/ф «Личный но-

мер». (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Личный но-

мер». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.20 Д/ф «1812», 1-4 

с. (12+).

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Ва-банк». 

(12+).

20.25 Х/ф «Ва-банк 
2, или Ответный 

удар». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Ва-банк 

2, или Ответный 

удар». (12+).

22.35 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалы-

гина». (12+).

00.20 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности». 

(12+).

История разоблачения 
сотрудниками уголов-
ного розыска банды 

преступников, похи-

щающих и сбывающих 
иностранцам детали 

советских часов, со-

держащие драгоцен-

ные металлы. В цент-
ре сюжета - поединок 
двух героев: молодого, 

смелого и обаятель-
ного следователя и 

хладнокровного зло-

дея-бандита по кличке 
Крест.
01.35 Т/с «Обрыв». 

(12+).

05.05 Д/ф «Офицеры». 

(12+).

05.55 Д/ф «Легенды 

госбезопасности . 

Сергей Федосеев. 
Судьба контрраз-
ведчика». (16+).

00.00, 19.00, 21.00, 23.00 

Теннис
02.00, 03.00 Карате
04.00, 07.30, 13.00 Ав-

тогонки на выносли-

вость
05.30, 06.30, 09.30, 15.00, 

16.00, 16.50 Вело-

спорт
11.00, 12.00 «Дом Олим-

пиады» (16+)

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 
«Фактор жизни»

19.15 Х/ф «Агата Рез-
ник»

20.00 «Барышня и кули-
нар»

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
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал националь-

ного вещания «Тур-
чидаг» (на лакском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». 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 Наше право
18.05 Концерт. В горах 

Дагестана
18.35 Реклама
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 

«Вместе навсегда». 

[12+]

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

03.30 Виктория Исако-

ва, Лариса Мале-
ванная, Станислав 
Боклан, Игорь Бот-
вин и Сергей Рома-
нюк в фильме «Сол-
нцекруг». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Джекилл и Хайд», 6 

с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Трил-
лер «Захват». (18+).

12.30, 20.30, 04.30 Трил-
лер «Легкие деньги». 

(16+).

14.05, 22.05, 06.05 Дра-
ма «Дорогой папа». 

(12+).

15.55, 23.55, 07.55 Трил-
лер «Смерть негодяя». 

(16+).

Анекдот

Пришла женщина к 
знахарке и говорит:

— Мне нужно пор-
чу снять!

— А вы её у нас де-
лали?

— Да.
Знахарка кричит в 

сторону:
— Галя, у нас от-

мена! 
* * *

По факту прове-
денного обыска в до-
ме бывшего замглавы 
ГИБДД по Ставрополь-
скому краю возбуж-
дено чувство острой 
зависти у всех членов 
следственной группы



Махачкалинские известия

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

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» с Н. 

Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
13.35 «Крым. Небо Ро-

дины». (12+).
15.25 «Полет нормаль-

ный!» (12+).
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером ? » 
(12+).

18.00 «Предсказание». 
(12+).

19.00 «Сегодня вече-
ром». (16+).

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

ром». (16+).
23.00 Х/ф «Бледный 

конь». (16+).
Молодой историк Марк 
Истербрук решает вы-
яснить, есть ли разум-
ное объяснение чере-
де загадочных смертей 
жителей живописной 
английской деревушки 
или это дело рук трех 
ведьм, проживающих 
на вилле «Бледный 
конь». Никто не вос-
принимает домыслы 
ученого всерьез. Мар-
ку соглашается помочь 
лишь Джинджер Кор-
риган — молодая кра-
сивая девушка, ищу-
щая приключений…
01.15 «Индийские йоги 

среди нас». (12+).
02.15 «Модный приго-

вор». (6+).
03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.45 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

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

06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым».

08.45 «Поедем, пое-
дим!»

09.25 «Едим дома».

10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога». 

(16+).

11.00 «Живая еда». 

(12+).

12.00 «Квартирный 

вопрос».

13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).

14.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим». 

(6+).

15.00 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.25 Х/ф «Крысолов». 

(12+).

Егор Булатов пере-
шёл на новую работу 
после смерти лучшего 

друга и напарника по 

службе Николая Кар-

пенко, который, по 

предположению Егора, 
погиб по вине кого-то 

из своих. Постоянно 

мучающая совесть и 

желание найти «кры-

су» помогают ему стать 
лучшим следователей. 

Собственное рассле-
дование Булатова то и 

дело заходит в тупик, 
но неизвестные сооб-

щения по поводу друга 
не дают ему бросить 
начатое.
22.10 Т/с «Маска». 

(12+).

01.20 «Их нравы».

01.45 Т/с «Адвокат». 

(16+).

07.10 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.40 Х/ф «тайна двух 
океанов». (12+).

10.40 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение 
славой». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Большая се-

мья».
Кинороман. Три поко-
ления потомственных 
рабочих-судостроите-
лей живут под одной 
крышей. Всякое случа-
ется в большой семье, 
не всегда представите-
ли старшего поколения 
понимают и принимают 
устремления молодых. 
Но есть главное - стер-
жень родовой, профес-
сиональной гордости, 
который не дает совер-
шить непоправимых 
поступков никому из 
членов семьи.
14.00 Х/ф «Портрет лю-

бимого». (12+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Портрет лю-

бимого». (12+).
18.15 Х/ф «Перчатка 

Авроры». (12+).
22.00 «События».
22.15 «90-е. Секс без 

перерыва». (16+).
23.05 «Удар властью. 

Человек, похожий 
на...» (16+).

00.00 «Хроники москов-
ского быта». (16+).

00.50 «Советские ма-
фии». (16+).

01.30 Д/ф «Блеск и ни-
щета советских мил-
лионеров». (12+).

02.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за 
роль». (12+).

02.50 Д/ф «Сломанные 
судьбы». (12+).

03.30 Д/ф «Преступле-
ния страсти». (16+).

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

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

06.30 Святыни христи-

анского мира. «Гроб 

Господень. Свиде-
тель Воскресения»

07.05 М/ф «Кот Лео-

польд», «Каштан-

ка», «В стране ло-

вушек»
08.40, 01.35 Х/ф «О те-

бе»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.30 Х/ф «Шестнадца-
тая весна»

Славке Кораблеву все-
го 15 лет. Как-то весен-

ним солнечным утром 

по дороге в школу он 

остановился на строй-

ке, залюбовавшись ра-
ботой экскаватора. Так 
все ладно у того полу-
чалось, что невозмож-

но было глаз оторвать. 
Велико же было удив-
ление Славки, когда 
из кабины экскаватора 
выпрыгнула хрупкая, 
молодая и красивая 

девушка.

11.55 Острова. В. Фрид
12.35 Д/ф «Плавск. Дво-

рец для любимой»

13.05, 00.40 Д/ф «Мама 
- жираф»

14.00 Х/ф «Мираж»

17.25 Д/с «Предки на-
ших предков». «Ха-
зары. По следу пи-

сем царя Иосифа»
18.10 Д/с «Даты, опре-

делившие ход ис-
тории». «1492 год. 

Новый Свет»
18.40 «Песня не проща-

ется... 1976-1977»

20.05 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»

21.20 Д/ф «Буров и Бу-
ров»

22.05 Х/ф «Холостяк»
23.35 Клуб Шаболовка 
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05.00 «Прокурорская 
проверка».

05.30 «Прокурорская 
проверка».

06.25 «Прокурорская 
проверка».

07.20 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (6+).

09.00 «Светская хрони-
ка». (16+).

10.00 «Свои 3».
10.50 «Свои 3».
11.40 «Свои 3».
12.30 «Свои 3».
13.20 «Свои 3».
14.10 «Крепкие ореш-

ки».
15.00 «Крепкие ореш-

ки».
15.45 «Крепкие ореш-

ки».
16.30 «Крепкие ореш-

ки».
17.20 «Крепкие ореш-

ки».
18.10 «След».
19.00 «След».
19.50 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.05 «След».
23.55 «Великолепная 

пятерка».
00.40 «Великолепная 

пятерка».
01.25 «Великолепная 

пятерка».
02.15 Детектив «Охот-

ники за головами» 
(16+).

Тимур и Рита - «охот-
ники за головами». 
Рита ищет уникальных 
специалистов, Тимур - 
опасных преступников. 
Однажды их пути пере-
секутся: они одновре-
менно выйдут на след 
гениального российс-
кого химика. Его изоб-
ретение - лекарство от 
рака, наркомафия пла-
нирует использовать 
как наркотик. Героям 
предстоит сделать не-
простой моральный 
выбор и оказаться по 
одну сторону барри-
кад.

05.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

06.15 Х/ф «Конан-вар-

вар». (16+).

08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).

09.05 «Минтранс». 

(16+).

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

11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).

14.20 «Беспредельщики 

на дорогах: черный 

список». (16+).

15.20 «Засекреченные 
списки. Стой, кто 

идет! Самое страш-

ное место». (16+).

17.30 Х/ф «Механик». 

(16+).

19.20 Х/ф «Механик: 
В о с к р еш е н и е » . 

(16+).

21.15 Х/ф «Перевоз-
чик». (16+).

Боевик/Приключения. 
Фрэнк Мартин - иде-
альный перевозчик: 
любое место назначе-
ния, любой груз, ни-

каких вопросов. Залог 
успеха - в неукосни-

тельном соблюдении 

трех правил...
23.00 Х/ф «Перевозчик 

2». (16+).

00.40 Х/ф «Курьер». 

(18+).

02.25 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+).

04.05 «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 «По секрету 

всему свету»
11.15 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
12.25 «Время спорта»
13.10, 02.35 «Ступени к 

Парнасу» 1 ч.
14.10 «Круглый стол»
15.30 «Подробности»

15.55, 03.40 «Здравс-
твуй, мир!»

16.55, 19.55, 03.25 «Де-
журная часть»

17.10, 05.25 Х/ф «Тай-

на рукописного ко-

рана»
Основан на произве-
дении народного писа-
теля Дагестана Ахмед-

хана Абу-Бакара. От-
ражает события, про-

исходившие в период 

революции и граждан-

ской войны в Дагеста-
не. Главный герой ее 
смелый и отважный 

Хасан встал во главе 
горцев, поднявшихся 
на борьбу за свободу и 

справедливость.
18.45, 01.00, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
21.00, 01.35, 05.00 «Га-

лерея искусств»
21.25, 04.45 «Дагестан 

туристический»

21.45, 01.55 «Глянец»

22.55, 00.55, 03.35 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»

Суббота, 14 августа

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Том и Джер-

ри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
09.30 «Просто кухня». 
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

10.20 Комедия «Ас-
терикс и Обеликс 
против Цезаря». 
(12+).

12.35 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопат-
ра». (12+).

14.40 Комедия «Дора и 
затерянный город». 
(6+).

16.50 Анимац. фильм 
«Босс-молокосос». 
(6+).

18.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас». (16+).

21.00 Х/ф «Геошторм». 
(16+).

23.05 Боевик «Быстрее 
пули». (18+).

После десяти лет, про-
веденных в тюрьме, у 
Драйвера одна цель: 
выследить и уничто-
жить людей, замешан-
ных в жестоком убийс-
тве его брата. Нако-
нец-то обретя свободу, 
он готов пойти на все, 
чтобы выполнить свою 
жестокую миссию и 
разделаться с теми, 
кто попал в его черный 
список.
01.05 Триллер «Ско-

рость 2. Контроль 
над круизом». (12+).

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

05.30 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «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 «Проект «Анна 

Николаевна»
13.00 «Проект «Анна 

Николаевна»
14.05 «Проект «Анна 

Николаевна»
15.05 «Проект «Анна 

Николаевна»
16.15 «Проект «Анна 

Николаевна»
17.15 «Проект «Анна 

Николаевна»
18.20 «Проект «Анна 

Николаевна»
19.25 «Проект «Анна 

Николаевна»
20.35 «Проект «Анна 

Николаевна»
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 Комедия «Гром-

кая связь». (16+).

01.50 «Импровизация». 

(16+).

02.40 «Импровизация». 

«Дайджест». (16+).

03.35 «Comedy Баттл». 

«Финал». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Пять ужинов. 
(16+).

06.45 Мелодрама «При-
езжая». (16+).

08.45 Мелодрама «Де-
ло было в Пенько-
ве». (16+).

10.45 Мелодрама «Мер-
твые лилии», 1-8 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь», 81-83 с. 
(16+).

В основе сюжета сери-
ала лежат судьбы двух 
героев: Аслы и Ферха-
та. Ферхат - это жесто-
кий и хладнокровный 
убийца, постоянно 
выполняющий грязные 
дела Намыка. Однако 
до того, как умер его 
отец, в нем не было 
всех этих качеств, это 
был довольно добрый 
человек. Его детство в 
этот момент закончи-
лось, он сразу начал 
входить во взрослую 
жизнь. Аслы работает 
врачом в больнице, ей 
очень нравиться своя 
работа и всегда гото-
ва помочь людям в их 
сложных жизненных 
ситуациях. Аслы всег-
да готова бороться за 
жизнь каждого, кому 
она может помочь. Что 
же общего может быть 
между ними в турец-
ком фильме Черно-бе-
лая любовь с русской 
озвучкой? 
22.00 Скажи, подруга. 

(16+).
22.15 Мелодрама 

«Письма из про-
шлого». (16+).

02.05 Мелодрама «Мер-
твые лилии», 1-4 с. 
(16+).

05.25 Д/с «Восточные 
жены в России». 
(16+).

06.05 Мелодрама «Две-
надцать чудес». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

13.20 «Утилизатор 3». 

(12+).

14.00 «Утилизатор». 

(12+).

14.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

15.25 «Утилизатор 3». 

(12+).

16.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

17.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

18.05 «Утилизатор 5». 

(16+).

18.30 «+100500». (18+).

22.30 «iТопчик». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «+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… Хотите 
знать какое? Смотрите 
шоу «Шутники»/

01.30 Улетное видео. 

(16+).

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

«Мистические исто-
рии» (16+)

13.00 Х/ф «Астрал»
15.00 Х/ф «Дом у озе-

ра»
17.00 Х/ф «Тепло на-

ших тел»
19.00 Х/ф «Пятое изме-

рение»
21.15 Х/ф «1408»
Известный писатель 
Майк Энслин, автор 
хоррор-романов, пи-
шет очередную книгу о 
необычных явлениях и 
полтергейсте в отелях. 
Не веря в существова-
ние загробной жизни, 
Энслин решает посе-
литься в печально из-
вестном номере 1408 
отеля «Дельфин», ко-
торый пустует многие 
годы - по слухам, там 
обитают привидения.
23.30 Х/ф «Запрещен-

ный прием»
01.30 Х/ф «Тварь»
03.00 Х/ф «Челюсти 2»
04.45 «Мистические ис-

тории. Начало» 
05.30 «Охотники за 

п р и в и д е н и я м и . 
Привет из Припяти» 
(16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Шон Пор-
тер против Себасти-
ана Формеллы. Бой 
за титул WBC Silver. 
Трансляция из США. 

07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 
01.30 Новости

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

09.05 М/ф «Баба-Яга 
против»

09.25 М/ф «Брэк!»
09.30 Х/ф «Кикбоксер»
11.30 «Череп и кости»
16.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
17.00 Д/ф «Валера, ве-

рим!»
17.30 Х/ф «Геймер»
19.25 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
19.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. 
(16+)

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

23.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Эдуард Фолаянг 
против Чжана Ли-
пена. Трансляция 
из Сингапура. (16+)

00.30 Пляжный волей-
бол. ЧЕ. Женщины. 
Финал. Трансляция 
из Австрии

01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный 
Кубок. Женщины. Рос-
сия - Испания. Транс-
ляция из Москвы

02.35 Регби. Кубок Рос-
сии. ¼ финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Пенза»

04.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

05.00 Профессиональ-
ный бокс. Джон 
Риэль Касимеро 
против Гильермо 
Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

06.40 Х/ф «Посейдон» 
спешит на по-
мощь».

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Финист - Яс-

ный Сокол».
В стародавние време-
на жил на Руси пахарь, 
звали его Финист. Был 
он могучий богатырь, 
защищал отчизну от 
чужеземных захват-
чиков. Но однажды 
хитроумный прихвос-
тень заморского царя 
заманил его в подзе-
мелье и заколдовал! 
Превратился богатырь 
в страшное чудище. 
А расколдовать его 
может только красна 
девица… Если она по-
любит его в таком об-
лике, он снова станет 
прежним Соколом! И 
тогда злым силам уж 
точно несдобровать!
09.45 «Круиз-Конт-

роль». «Вологда - 
Белозерск». (6+).

10.15 «Легенды музы-
ки». «Группа Любэ». 

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым»

11.35 «Улика из про-
шлого»

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». «Нумизма-
ты, филателисты и 
другие... Коллекции 
нашего детства». 

14.05 «Легенды кино». 
«Госфильмофонд». 

14.55 Т/с «Отряд специ-
ального назначения»

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Отряд спе-

циального назначе-
ния». (6+).

22.40 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (12+).

00.25 Х/ф «Личный но-
мер». (12+).

02.15 Т/с «Тройная 
жизнь». (16+).

05.20 Д/ф «Влюблен-
ные в небо». (12+).

00.00 Карате
01.00, 02.00, 04.00, 22.00 

Теннис
06.00, 06.30, 09.30, 15.00, 

16.10, 18.10, 18.50 

Велоспорт
07.30 Автогонки на вынос-

ливость
11.00, 12.00 «Дом Олим-

пиады» (16+)

13.00 Мотогонки на вы-

носливость

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 «Ба-

рышня и кулинар»

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 «Муми-Троль 
и зимняя сказка»

19.20 Х/ф «Не игра»
20.45 Телевикторина 

«Игра с умом»

21.15 Х/ф «Живые и 

мертвые»
23.00 Х/ф «Гараж»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Смотреть до 

конца». [12+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Елена Полянская 
и Алексей Несте-
ренко в телесери-
але «Цыганское 
счастье». [12+]

Надя, современная, 
молодая девушка, жи-
вет в мире гаджетов, 
социальных сетей и 
распланированной 
карьеры, которая для 
нее на первом месте. 
Но однажды судьба 
сводит ее с красавцем-
цыганом, певцом Яном. 
Молодые люди сходу 
не нравятся друг другу, 
так как между ними нет 
ничего общего. К тому 
же, Надя недолюбли-
вает цыган, а Ян – бой-
ких городских девиц. 
Однако обстоятельства 
складываются так, что 
Наде и Яну придется 
найти друг с другом 
общий язык.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Екатерина Ас-

тахова и Тимофей 
Каратаев в фильме 
«Музыка моей ду-
ши». [12+]

00.40 Глафира Тар-
ханова, Анатолий 
Руденко, Михаил 
Химичев и Михаил 
Пшеничный в филь-
ме «Два Ивана». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 1 

с. (12+).

11.40, 19.40, 03.40 Ко-

медия «Вишенка на 
новогоднем торте». 

(16+).

13.05, 21.05, 05.05 Драма 
«Постановка», 5 и 6 с. 
(16+).

13.55, 21.55, 05.55 Драма 
«Миллионеры». (12+).

15.30, 23.30, 07.30 Драма 
«Гамлет XXI века». 

(16+).



Махачкалинские известия

05.25 Х/ф «Небесный 
тихоход».

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Небесный 

тихоход».
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

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

(12+).
11.10 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
13.55 «Предсказание». 

(12+).
15.00 «Наедине со все-

ми». (16+).
15.55 «Игра с судьбой». 

(12+).
16.50 Вечер музыки 

Микаэла Таривер-
диева. (12+).

18.15 Премия «Шансон 
года». (16+).

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

ция». (12+).
Уникальный танце-
вальный проект: бла-
годаря технологии 360 
градусов у зрителей 
появится возможность 
рассмотреть каждый 
танец в буквальном 
смысле со всех сторон. 
128 камер, направ-
ленных на участника, 
фиксируют мельчай-
шие детали и самые 
зрелищные моменты 
выступления. 
23.45 Х/ф «Анна и ко-

роль».
02.20 «Модный приго-

вор». (6+).
03.10 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.50 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

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

06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая переда-
ча». (16+).

11.00 «Чудо техники». 

(12+).

«Чудо техники» — это 

доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-

ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-

менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 

проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-

ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 

и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 

для зрителей НТВ он 

вместе с экспертами 

и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 

технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.

11.50 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).

14.05 «Однажды...» 

(16+).

15.00 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.25 Х/ф «Крысолов». 

(12+).

22.15 Т/с «Маска». 

(12+).

01.45 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...»

08.10 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора». 

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». 
Весна 1945 года. Бли-
зится к концу Великая 
Отечественная война. 
Неспокойно в Запад-
ной Белоруссии. Там 
действует жестокая 
банда бывшего пособ-
ника нацистов Болес-
лава Крука. Бандиты не 
жалеют никого, в том 
числе и женщин, и детей, 
убивая, грабя и поджигая 
колхозные угодья. Свои 
щупальца банда протя-
нула аж до Москвы, где 
имеет своих доверенных 
людей, снабжающих их 
награбленным барахлом. 
Раскручивая убийство 
одного из московских 
пособников бандитов, 
начальник отдела по 
борьбе с бандитизмом 
подполковник Иван 
Данилов со своей опер-
группой постепенно 
восстанавливает всю 
цепочку преступлений, 
арестовывая, или унич-
тожая одного за другим 
членов банды…
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Анд-

рей Миронов». 
15.40 «Хроники мос-

ковского быта». 
16.30 Д/ф «Цена изме-

ны». (16+).
17.25 Х/ф «Поездка за 

счастьем». (12+).
21.20 Х/ф «Арена для 

убийства». (12+).
00.15 «События».
00.35 Х/ф «Арена для 

убийства». (12+).
01.25 «Петровка, 38». 
01.35 Х/ф «тайна двух 

океанов». (12+).
03.55 Х/ф «Не валяй ду-

рака...» (12+).

06.30 М/ф «Сказка о 

потерянном вре-
мени», «Лоскутик и 

облако»

07.55 Х/ф «Глинка»
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.20 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного»

11.30 Цирки мира. «Ма-
неж и сцена»

12.00 Великие мисти-

фикации. «Клиф-

форд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза»

12.30 «Нестоличные те-
атры». «Урал опера 
балет»

13.10, 01.35 Д/ф «Рысь 
- крупным планом»

14.05 «Либретто». Дж. 

Верди «Макбет»
14.20 Д/с «Коллекция». 

«Музей Бельведер»

14.45 Голливуд Страны 

Советов. «Звезда 
Людмилы Целиков-
ской». Рассказыва-
ет Ч. Хаматова

15.00 Х/ф «Близнецы»

16.25 «Пешком...» Мос-
ква органная

16.55 Д/с «Предки 

наших предков». 

«Авары. Клад неиз-
вестного вождя»

17.35 Линия жизни. Л. 

Хитяева
18.30 «Романтика ро-

манса»
19.25 Острова. Микаэл 

Таривердиев
20.05 Х/ф «Адам женит-

ся на Еве»
22.20 Вечер балетов 

Ханса ван Манена
23.45 Х/ф «Пожиратель 

тыкв»
02.25 М/ф «История од-

ного преступления», 

«Жил-был Козявин»

05.00 Детектив «Охот-
ники за головами» 
(16+).

05.15 Детектив «Охот-
ники за головами» 
(16+).

06.00 Детектив «Охот-
ники за головами» 
(16+).

06.40 Детектив «Охот-
ники за головами» 
(16+).

07.35 Детектив «Охот-
ники за головами» 
(16+).

08.25 Боевик «Мужские 
каникулы» (16+).

09.25 Боевик «Мужские 
каникулы» (16+).

10.25 Боевик «Мужские 
каникулы» (16+).

11.20 Боевик «Мужские 
каникулы» (16+).

12.15 «Тайсон» (16+).
13.15 «Тайсон» (16+).
14.15 «Тайсон» (16+).
15.15 «Тайсон» (16+).
16.05 «Условный мент 

2».
17.05 «Условный мент 

2».
18.00 «Условный мент 

2».
18.55 «Условный мент 

2».
19.50 «Условный мент 

2».
20.50 «Условный мент 

2».
21.40 «Условный мент 

2».
22.35 «Условный мент 

2».
23.25 «Условный мент 

2».
00.20 «Условный мент 

2».
01.15 Боевик «Мужские 

каникулы» (16+).
02.10 Боевик «Мужские 

каникулы» (16+).
02.55 Боевик «Мужские 

каникулы» (16+).
03.35 Боевик «Мужские 

каникулы» (16+).
04.20 Д/ф «Мое родное. 

Институт». (12+).

05.00 «Тайны Чапман». 
08.00 Т/с «Дружина». 
15.10 Х/ф «Хаос». (16+).
17.15 Х/ф «Перевоз-

чик». (16+).
19.05 Х/ф «Перевозчик 

2». (16+).
20.45 Х/ф «Неистовый». 
22.30 Х/ф «Цой». (16+).
Павел Шелест был пра-
вильный мужик. Не лю-
бил крутых поворотов, 
всегда старался посту-
пать как положено. Но 
ему не повезло. 15 ав-
густа 1990 года на рас-
каленной трассе Сло-
ка-Талси в его автобус 
врезался «Москвич» 
Виктора Цоя. Кумир 
миллионов погиб на 
месте. Павел ничего не 
знал о Цое, не слушал 
его песен. Не знал он 
и того, что после этого 
рокового столкнове-
ния его жизнь больше 
никогда не будет пре-
жней.
00.15 Х/ф «Игла». (18+).
Драма. Моро возвра-
щается в Алма-Ату и по 
каким-то причинам не 
хочет, чтобы родители 
знали о его возвраще-
нии. Он ищет, где бы 
найти крышу, и вспо-
минает о девушке, ко-
торую когда-то любил. 
Дина рада встрече, но 
Моро вскоре узнает, 
что девчонка стала 
наркоманкой. Он уво-
зит ее к морю, где за-
висимость постепенно 
начинает уходить. Но 
по возвращении в го-
род страшная болезнь 
возвращается. Тогда 
Моро принимает ре-
шение расправиться с 
поставщиками нарко-
тиков.
01.50 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко»
03.25 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
04.15 «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 «Сувенир для 

прокурора»
В небольшом южном 
курортном городе в ав-
токатастрофе погибает 
завскладом местного 
машиностроительного 
завода. Предваритель-
ное следствие показа-
ло, что водитель был 
пьян и не справился с 
управлением автомо-
биля. Но что-то в этом 
деле настораживало, 
не увязывалось, и за 
него взялся лично про-
курор города.
10.20 «Психологичес-

кая азбука»
10.45 «Полный газ»
10.50 «Агросектор»
11.20 «Здравствуй, 

мир!»
11.55 «Арт-клуб»
12.20 «Глянец»
13.10, 02.15 «Ступени к 

Парнасу» 2 ч.
14.15 «Городская среда»
14.45 «Точка зрения»
15.30 «Галерея искусств»
15.55 Проект «Поколе-

ние» Муи Гасанова
17.20, 03.05 «Человек и 

право»
18.25 «Дагестан турис-

тический»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на ногайс-
ком языке

20.30 «Служа Родине»
20.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
21.55 Обзор газеты «Да-

гестанская правда»
22.00, 01.50 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию»

04.40 Х/ф «По секрету 
всему свету»

Воскресенье, 15 августа

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/с «Том и Джер-

ри».

07.00 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Царевны».

07.55 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

08.40 Т/с «Папа в де-
крете». (16+).

09.00 «Рогов в деле». 

(16+).

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.10 Анимац. фильм 

«Рио».

12.05 Анимац. фильм 

«Рио 2».

14.00 Комедия «Ста-
жер». (16+).

16.35 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас». (16+).

18.50 Х/ф «Геошторм». 

(16+).

21.00 Боевик «Годзил-
ла 2. Король монс-
тров». (16+).

23.35 Триллер «Оби-

тель зла. Последняя 
глава». (18+).

01.35 Боевик «Быстрее 
пули». (18+).

Боевик/Триллер/Дра-

ма. После десяти лет, 
проведенных в тюрь-
ме, у Драйвера од-

на цель: выследить и 

уничтожить людей, за-
мешанных в жестоком 

убийстве его брата. На-
конец-то обретя сво-

боду, он готов пойти на 
все, чтобы выполнить 
свою жестокую миссию 

и разделаться с теми, 

кто попал в его черный 

список.
03.15 Триллер «Ско-

рость». (12+).

05.00 «6 кадров». (16+).

05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка»
09.30 «Мама Life»

10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня».

12.30 «СашаТаня».

13.00 «СашаТаня».

13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня».

14.30 «СашаТаня».

15.00 «СашаТаня».

15.30 «СашаТаня».

16.00 «СашаТаня».

16.20 «Вампиры сред-

ней полосы»

17.35 «Вампиры сред-

ней полосы»

18.35 «Вампиры сред-

ней полосы»

19.50 «Вампиры сред-

ней полосы»

21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Мелодрама «Без 
границ». (12+).

01.55 «Импровизация». 

(16+).

02.45 «Импровизация». 

(16+).

03.35 «Comedy Баттл 
2019». (16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Две-
надцать чудес». 
(16+).

08.00 Мелодрама «Вос-
питание и выгул 
собак и мужчин». 
(16+).

10.00 Мелодрама «Сес-
тра по наследству». 
(16+).

14.10 Мелодрама «Игра 
в судьбу». (16+).

Первая любовь юных 
Богданы и Александра 
трагично обрывается: 
из-за несчастного слу-
чая Богдана погибает. 
Убитый горем влюблен-
ный с трудом находит в 
себе силы жить дальше. 
Проходят десять лет, 
взрослый и успешный 
Александр собирается 
жениться на Марине 
– девушке, с которой 
дружит с детства и 
которая когда-то была 
лучшей подругой Бог-
даны. Накануне свадь-
бы он случайно встре-
чает молодую женщи-
ну Кристину, как две 
капли воды похожую 
на его первую любовь. 
Кристина не знает, кто 
такая Богдана, и не 
понимает, почему на 
нее так смотрит этот 
незнакомый мужчина. 
Она вполне доволь-
на жизнью и собира-
ется замуж за парня, 
который… когда-то в 
юности был лучшим 
другом Александра. 
Почему Кристина так 
похожа на Богдану? И 
почему сердце Алек-
сандра подсказывает 
– его любовь жива?..
18.45 Скажи, подруга. 
19.00 Т/с «Черно-белая 

любовь», 84-86 с. 
22.00 Мелодрама «Все 

еще будет». (16+).
02.15 Мелодрама «Мер-

твые лилии», 5-8 с. 
05.25 Д/с «Восточные 

жены в России». 
06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 «Утилизатор». 

(12+).

09.20 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.20 «Утилизатор 3». 

(12+).

11.30 «Утилизатор». 

(12+).

12.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

13.40 «Утилизатор». 

(12+).

14.10 Улетное видео. 

(16+).

20.00 «+100500». (18+).

22.30 «iТопчик». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «+100500». (18+).

01.00 «Шутники». (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.15 «Слепая. Хозяй-

ка бани и огорода» 
(16+)

09.50 «Слепая. Колдун» 
(16+)

10.15 «Слепая. Родня» 
(16+)

10.50 «Слепая. Обмен» 
(16+)

11.20 «Слепая. Звонок 
другу» (16+)

11.55 «Слепая. Нитки-
иголки» (16+)

12.30 Х/ф «Астрал: Гла-
ва 2»

14.30 Х/ф «1408»
16.45 Х/ф «Пятое изме-

рение»
19.00 Х/ф «Сердце из 

стали»
21.15 Х/ф «Омен»
23.30 Х/ф «Гори, гори 

ясно»
01.15 Х/ф «Запрещен-

ный прием»
03.00, 03.45 «Мисти-

ческие истории. На-
чало» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 
Ведьма Иосифа 
Сталина» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Особо опасно. Про-
фессии» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джон 
Риэль Касимеро 
против Гильермо 
Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

08.00, 09.00, 16.10, 
20.25, 01.30 Ново-
сти

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

09.05 М/ф «Ну, пого-
ди!»

09.30 Х/ф «Война Ло-
гана»

11.30 «Череп и кости»
15.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Пейдж Ванзант 
против Рэйчел Ос-
тович. Трансляция 
из США. (16+)

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

17.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция. (16+)

19.30 После футбола с 
Г. Черданцевым.

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

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

00.30 Пляжный волей-
бол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал. Трансляция 
из Австрии

01.35 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь-
ный Кубок. Женщи-
ны. Россия - Брази-
лия. Трансляция из 
Москвы

02.35 Регби. Кубок 
России. ¼ фина-
ла. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Сла-
ва» (Москва)

04.30 «Спортивный де-
тектив. Кровь в бас-
сейне» (12+)

05.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

06.00 Х/ф «Таежная по-
весть». (6+).

07.55 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалы-
гина». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалы-
гина». (12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Спецвыпуск 
№22». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Непо-
коренные. Настоя-
щая история Бухен-
вальда». (12+).

12.20 «Код доступа». 
«Звездные войны 
инженера Теслы». 
(12+).

13.20 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение». (16+).

Отставной майор Ан-
дрей Шаманов, после 
долгих лет службы, 
учится жить мирной 
жизнью. Но когда быв-
шим коллегам требует-
ся помощь, даже счас-
тье с любимой женщи-
ной не способно заста-
вить его отказаться от 
опасного задания: рас-
следовать причину ги-
бели группы спецназа, 
проводившей учение 
в горах, где скрывает-
ся группировка конт-
рабандистов. В ходе 
работы Андрея ждут 
испытания...
18.00 Главное с О. Бе-

ловой.
19.25 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
(16+).

00.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (12+).

01.55 Х/ф «Таежная по-
весть». (6+).

03.30 Х/ф «Пирожки с 
картошкой». (12+).

05.15 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. 
Штурмовик Ил 2». 
(6+).

00.00, 05.30, 06.30, 09.30, 

15.40, 15.50, 18.45, 

20.00 Велоспорт
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00, 21.30, 23.00 

Теннис
07.30 Мотогонки на вы-

носливость
11.00, 12.00 «Дом Олим-

пиады» (16+)

13.00, 13.10 Автогонки
14.00 Маунтинбайк

00.00, 06.00, 12.00 М/

Ф «Муми-Троль и 

зимняя сказка»
01.20, 07.20, 13.20 Х/ф 

«Не игра»
02.45, 08.45, 14.45 Те-

левикторина «Игра 
с умом»

03.15, 09.15, 15.15 Х/ф 

«Живые и мертвые»
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Гараж»

На заседании гараж-

ного кооператива 
предстоит выбрать 
четырех «крайних», 

которые должны сами 

отказаться от будущего 

собственного гаража. 
Но выбора, в общем-

то, и нет — правление 
кооператива уже со-

ставило список со-

кращаемых, который 

собранию надо лишь 
утвердить.
18.00 М/Ф «Смелая 

большая панда»
19.15 Х/ф «Правила 

геймера»
20.55 Х/ф «Тум-паби-

дум»

22.30 Х/ф «Любовь и 

кухня»

04.15 Ольга Филимоно-
ва, Андрей Соколов 
и Кирилл Запорож-
ский в фильме «Хо-
роший день». [12+]

06.00 Анна Невская, 
Эдуард Трухменёв 
и Андрей Биланов 
в фильме «Сюрп-
риз для любимого». 
[12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Большая пере-

делка».
12.00 «Парад юмора». 
13.45 Елена Полянская 

и Алексей Несте-
ренко в телесери-
але «Цыганское 
счастье». [12+]

18.00 Ирина Таранник, 
Михаил Химичев, 
Нина Гогаева и 
Александр Никитин 
в фильме «Личные 
счёты». [16+]

Жизнь Инны была по-
хожа на сбывшуюся 
сказку, пока не случи-
лась трагедия. В авто-
катастрофе погибают 
ее родители, и Инна 
теряет ребенка. Разби-
рая документы, геро-
иня случайно находит 
чужое свидетельство 
о рождении и узнает, 
что все это время у нее 
была сводная сестра 
– Яна. Инна решает ра-
зыскать сестру.
20.00 ВЕСТИ.
22.30 ПРЕМЬЕРА. 

«ГКЧП. 30 лет спус-
тя». Фильм Наили 
Аскер-заде. [12+]

23.30 Данила Якушев, 
Виолетта Яровая 
и Руслан Ягудин в 
фильме «Буду жить»

03.10 Ольга Филимоно-
ва, Андрей Соколов 
и Кирилл Запорож-
ский в фильме «Хо-
роший день». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 2 

с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 Коме-
дия «Холостяк». (12+).

13.05, 21.05, 05.05 Драма 
«Постановка», 7 и 8 с. 
(16+).

13.55, 21.55, 05.55 Драма 
«Прекрасная эпоха». 

(18+).

15.50, 23.50, 07.50 Трил-
лер «Афера в Майа-
ми». (16+).

Анекдот

Звонок в дежурную 

часть: 

— Здравствуйте, 

вы вчера присылали 

наряд по адресу Лени-

на 3 кв. 47? 

— Да, имели место 

нарушения обществен-

ного спокойствия, 

громкая музыка... 

— Слушайте, пере-

дайте им, пожалуйста, 

пусть еще раз заедут, 

забыли они тут фураж-

ку, пистолет, да и фот-

ки посмотрят!!!
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Продается

Костюмы женские, больших 
размеров 62-66, материал 
стрейч-трикотин. Цена 2 тыс. 
руб. Зв.: 8-928-552-33-45, 8-
988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., 
швейная машинка «Зингер», 
ручная. Зв.: 8-988-468-96-59

Участок, расположенный по 
верхнему шоссе в Буйнакске, 
по ул. Гази Магомеда, 1 спмк 
20, участок 12 сотых, газ, элек-
тричество, вода есть. Собствен-
ник. Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор кисло-
рода «Армед», новый. Цена 
3500 руб. Торг. Зв.: 8-963-794-
69-23, 8-964-022-30-85

Холодильник 2-камерный 
«Атлант», б/у хор. сост. Цвет 
белый. Цена 9 тыс. руб. Зв.: 8-
963-407-37-95

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена 3 тыс. руб. Зв.: 8-963-407-
37-95

1) 2 столика: деревянный шах-
матный ручной работы - 3 тыс. 
руб. и металлический крутя-
щийся под ТВ - 2 тыс. руб. 2) 
новые тазы - 3 шт, диаметр 
80 см, алюминиевые и эмали-
рованные - за полцены. Зв.: 8-
928-532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. 
Семендер. Полный пакет доку-
ментов. Зв.: 8-988-644-50-25, 
8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 
14 соток с/о «Рассвет», огоро-
жен высоким забором из шла-
коблоков, в черте г. Каспийска. 
Есть зеленка, газ, свет, вода, 
деревья, много винограда. Зв.: 
8-928-682-42-36, 8-988-639-
70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия 
и документы, большой фрук-
товый сад. Участок 7 соток, р-н 
Учхоза. Цена договорная. Зв.: 
8-903-498-14-38

Квартира, ОП 33 кв.м, свежий 
ремонт, можно с мебелью. Цена 

2 млн. руб. Адрес: пос. Семен-
дер, ул. Хрустальная, 25А.  Тел.: 
8-928-594-81-62

Швейная машинка «Подольск» 
- 1500 руб, стол журнальный 
- 1000 руб, платки старинные, 
Николаевские - цены рваные. 
Тел.: 8-928-594-81-26

Куплю

Куплю пишущую машинку, 
механическую, в рабочем со-
стоянии, желательно малогаба-
ритную. Цена договорная. Зв.: 
8-988-645-52-14

Куплю участок 1-1,5 соток с 
времянкой, в районе Сепара-
торного поселка или в Семен-
дере. Тел.: 8-928-594-81-62

Сдается

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м 
этаже частного дома, все усло-
вия, мебель. Тел.: 8-906-481-
47-31, 8-989-446-91-51

Сдается одному человеку ком-
ната в общем дворе по пр. Ле-
нина. Отдельный вход. Г/х вода, 
душ, санузел отдельный. Есть 
мебель. Зв.: 8-928-559-63-26

Сдается комната в общем дво-
ре. Туалет, душ во дворе. Же-
лательно студенткам. Угол ул. 
Стальского и ул. Батырая. Зв.: 
8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + 
пристройка, 2-й этаж, задние 
бывшего семейного общежи-

тия. Все условия. ППД. Зв.: 8-
928-560-56-89

Обмен

Обменяю или продам 1-комн.
кв. в Каспийске на Краснодар, 
Ставрополь, центр города. Хо-
зяин. Без посредников. Цена 2 

млн руб. Зв.: 8-988-465-91-33 

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт 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 
языку (на дому). Зв.: 8-928-505-
88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-
532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, отко-
сы, обои, кафель, ламинат. Зв: 
8-928-286-53-37

Реставрация мягкой мебели, 
Зв.: 8-988-217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 
8-928-526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки 
мебели и др. швейных изделий. 
Зв.: 8-988-217-33-12

Все виды электросварочных 
работ (р-н Степного поселка). 
Зв.: 8-963-417-45-98 (Арслан-
Али)

Принимаю заказы на изготовле-
ние деревянных изделий: окна, 
двери, тахты, кровати, столы и 
т.д. Зв.: 8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим об-
разованием и большим опытом 
работы няни на дому предла-
гает свои услуги: заниматься с 
детьми, готовить к школе. Зв.: 
8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку 
чудо-котят любой расцветки, 
1.5 м. Котята ухоженные, при-
ученные. Зв.: 8-963-410-28-
68

Отдам в добрые руки щенков, 4 
мес., мальчики. Зв.: 8-988-305-62-
36

Отдам котят 1,5-2 мес. в доб-
рые руки, приученные, ухожен-
ные, можно вместе с кошкой. 
Зв.: 8-928-552-33-45, 8-988-
692-94-22

Отдам в добрые руки котенка 
(котик), 2 мес., приученный, ухо-
женный. Зв.: 8-989-464-58-28

Отдам котят в хорошие руки. 
Зв.: 8-928-557-85-28

Пущу в частный дом с хозяйкой 
одинокую женщину 60 лет, без 
условностей, национальность 
значения не имеет. Тел.: 8-963-
419-35-92

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.

Найдены водительские 
права на имя Юзбашева 

Абдулкадыра. 
Тел.: 8-903-499-12-09

Продается дача в 
с/о «Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 

«Домостроитель», рядом с 
заводом «Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, 

р-н Новые Тарки (не дохо-
дя до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена дого-

ворная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

30

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен
  Услуги
  Разное

Требуется торговый предста-
витель. З/п 67 000руб. 

33

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

Утерянный аттестат о сред-
нем неполном образовании 
№05 БВ 0093815, выдан-
ный в 2014 году МБОУ 
ОСОШ №1 г. Махачкалы 
на имя Ризвановой Пати-
мат Магомедовны, считать 

недействительным.
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Эксперты Роскачества напоми-
нают, что бесплатный соци-
альный работник  положен не 
только людям с ограниченными 
возможностями и одиноким 
пенсионерам. Круг лиц, которые 
могут рассчитывать на подобную 
помощь, шире. Предоставить 
соцработника могут как на пос-
тоянной основе, так и временно, 
если на какой-то период меня-
ется ситуация в семье претен-
дующего на помощь. Например, 
если уезжает тот, кто ухаживает 
за пожилым или инвалидом, на 
время болезни и так далее.

НА СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА ИМЕЮТ 
ПРАВО:

� Граждане пожилого возраста.
� Инвалиды.
� Семьи с маленькими детьми, 

оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.

� Многодетные семьи.
� Семьи с детьми-инвалидами.
� Другие граждане, оказавшие-

ся в трудной жизненной ситуации.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
РАБОТНИК:

Круг бытовых дел, которые мо-
жет выполнять соцработник, ши-
рок. Его обязанности в каждой си-
туации зависят от необходимости 
и степени самостоятельности по-
допечного. К основным относятся:

� Покупка продуктов или горя-
чей еды в ближайших магазинах 
или предприятиях питания. 

� Приготовление пищи. При 
необходимости – помощь в ее 
употреблении, если того требует 
здоровье подопечного

� Доставка воды в тех случаях, 
когда нет центрального водоснаб-
жения или вода оттуда непригодна 
для питья, топка печей, покупка 
топлива.

� Помощь в уборке квартиры. В 
случае необходимости – организа-
ция ремонта.

�Забота об одежде: сдача в 
стирку, химчистку и ремонт.

�Оплата жилья и коммуналь-
ных услуг.

�Покупка и доставка книг, га-
зет, журналов, помощь в отправке 
писем.

�Помощь в организации посе-
щения культурных мероприятий 
– кино, театров, выставок. В случае 
необходимости сопровождение на 
такие мероприятия.

�Санитарно-медицинская и са-
нитарно-гигиеническая помощь.

�Помощь в получении образо-
вания и устройстве на работу.

�Помощь в получении путевок 
в санатории, на лечение, оказание 
содействия в организации таких 
поездок.

�Правовая поддержка (помощь 
в оформлении документов, полу-
чении услуг адвоката и так далее).

�Психологическая поддержка.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
УСЛУГ СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА:

Чтобы получить помощь соцра-
ботника, нужно направить заявле-
ние в Центр социального обслужи-
вания своего муниципалитета. Это 
можно сделать лично, попросить 
помочь кого-то из родственников 
или вызвать представителя Цен-
тра на дом для оформления всех 
бумаг.

Минюст разрешил ЗАГСам
проводить регистрацию брака 

на дому

Министерство юстиции Рос-
сии расширило полномочия 
ЗАГСов: теперь они вправе 
проводить регистрацию брака 
на дому или в больницах. Но 
для этого нужны будут особые 
обстоятельства. Соответству-
ющие поправки внесены в 
административный регламент 
предоставления государствен-
ной услуги по государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния.

Теперь любая влюбленная 
пара сможет попросить распи-
сать их в домашних условиях. А 
в ЗАГСе обязаны внимательно 
отнестись к этой просьбе. «Вни-
мательно» в данном случае озна-
чает, как минимум, подумать над 
такой возможностью. Когда речь 
о свадьбе, «да» обязаны гово-
рить только жених и невеста. Что 
касается сотрудников ЗАГСа, то, 
чтобы вытянуть из них заветное 
согласие, надо будет найти вес-
кие доводы.

Основанием для выполнения 
административной процедуры 
проведения государственной 
регистрации заключения брака с 
выездом на дом, в медицинскую 
или иную организацию в при-
сутствии лиц, вступающих в брак, 

являются особые обстоятельства, 
указанные в заявлении заявите-
лей, говорится в приказе.

Обновленные положения 
вступают в силу в начале августа. 
Согласно регламенту, специалист, 
ответственный за проведение го-
сударственной регистрации за-
ключения брака, оповестит лиц, 
вступающих в брак, о времени 
приезда.

Максимальное время совер-
шения административных про-
цедур при регистрации заклю-
чения брака в присутствии лиц, 
вступающих в брак, при особых 
обстоятельствах (с выездом на 
дом, в медицинскую или иную 
организацию) составляет 150 
минут с учетом времени в пути 
для проведения государственной 
регистрации заключения брака, 
уточняется в документе.

При этом, чтобы сотрудник 
ЗАГСа приехал домой к влюб-
ленным, они должны доказать, 
что у них особая ситуация. Если 
же сотрудники какого-то ЗАГСа 
ответят отказом на приглашение 
на дом, то руководитель данного 
органа ЗАГС по требованию мо-
лодоженов должен будет выдать 
официальный письменный отказ. 
Этот документ можно будет об-
жаловать в суде.

В Роскачестве напомнили, кто имеет 
право на бесплатного соцработника

Закон и право

В паспортах нового образца  

не будет графы «национальность»

Проект нормативного право-
вого акта, направленный на 
включение в паспорт графы 
«национальность», в МВД 
России не разрабатывается. Об 
этом сообщили ТАСС в пресс-
службе МВД России.

Напомним, действующим 
законодательством внесение в 
паспорт сведений о националь-
ности гражданина не предусмат-
ривается. Но этот вопрос недавно 
возник из-за мнения некоторых 
депутатов, которые считают, что 
графа «национальность» могла 
бы быть полезной представите-

лям коренных малочисленных 
народов.

Отметим, что указание на-
циональной принадлежности 
являлось обязательным в пас-
портах СССР, начиная с 1974 
года. В большинстве случаев 
национальность выбирали по 
отцу. Графу упразднили в 90-е. 
В 2010 году Конституционный 
суд РФ постановил, что ее от-
сутствие в паспортах граждан 
страны не противоречит Конс-
титуции страны.

Инициативы о возвращении 
отметки вносились в Госдуму не-
сколько раз, но не проходили.

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

Задержка пособий на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет связана с 
изменением порядка назначе-
ния выплат и последовавшим 
скачком желающих оформить 
пособия. Об этом «Махачкалин-
ским известиям» сообщили в 
пресс-службе Минтруда РД. 

В ведомстве напомнили, что 
общее количество поданных заяв-
лений о назначении ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но (далее – ежемесячная выплата) 
с 20 мая 2020 года по 23 июля 
2021 года в Республике Дагестан 
составило 397 590, в том числе че-
рез Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг. 

За 2020 год ежемесячная вы-
плата на детей от 3 до 7 лет вклю-
чительно осуществлена 245 814 
детям в 169 181 семье в сумме 13 
013,65 млн рублей.   

С января по июль 2021 года 
указанная выплата осуществлена 
269 036 детям в 183 523 семьях в 
сумме 8 079,27 млн рублей.

Кроме того, в связи с измене-

нием подхода к назначению еже-
месячной выплаты и введением 
трехступенчатого расчета размера 
выплаты после подписания поста-
новления Правительства Респуб-
лики Дагестан от 27 мая 2021 года, 
утверждающего соответствующие 
изменения, выплата с 1 апреля 2021 
года назначена (переназначена) по 
состоянию на 23 июля 2021 года 7 
557 семьям на 10 121 ребенка, в 
том числе в размере 50 процентов 
от ВПМ для детей – 1 059 семь-
ям на 1 441 ребенка, в размере 75 
процентов от ВПМ для детей – 359 
семье на 531 ребенка, в размере 
100 процентов от ВПМ для детей 
– 6 139 семьям на 8 149 детей. Не-
хватки средств не имеется.

Причина задержек при назна-
чении ежемесячной выплаты де-
тям в возрасте от 3 до 7 лет заклю-
чается в том, что с 1 апреля 2021 
года, т.е. с момента внесения из-
менений в порядок ее назначения, 
многократно возросло количество 
граждан, подавших заявление. 
Так, количество заявлений, подан-
ных на получение данной услуги с 
1 апреля по 23 июля 2021 года со-

ставило более 112 тыс., что в разы 
увеличило нагрузку на специалис-
тов органов социальной защиты 
населения.

В число граждан, входящих в 
количество недовольных несвое-
временным оказанием указанной 
услуги, входят, в том числе и заяви-
тели, подавшие заявление на пере-
назначение ежемесячных выплат с 
целью перерасчета размера с уче-
том новых условий назначения. 

В связи со сложностями, возни-
кающими при работе в действующей 
ведомственной информационной 
системе со 2 июля был осуществлен 
переход на новую информацион-
ную систему, что явилось другой 
причиной несвоевременного рас-
смотрения заявлений.

В настоящее время все подго-
товительные работы по переходу 
в новую информационную систему 
завершены и ведется работа по 
рассмотрению заявлений и приня-
тию решений, в зависимости от от-
ветов на запросы и материальной 
обеспеченности семьи, о назначе-
нии либо об отказе в назначении 
услуги.

В Минтруда РД рассказали
о причинах задержки выплат
на детей от 3 до 7 лет
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Расписание намазов

Месяц Мухаррам являет-
ся первым месяцем года по 
мусульманскому календарю. 
Это один из четырех запретных 
для войн, кровной мести и тому 
подобному месяцев. О высо-
кочтимости месяца Мухаррам 
говорится в Коране и Сунне. 
Поэтому каждый мусульманин 
должен стараться провести этот 
месяц в служении Всевышнему. 
Как мы проведем этот первый 
месяц года, так и пройдет весь 
год. Имам Газали в книге «Ихйа» 
пишет, что если провести месяц 
Мухаррам в ибадате, то мож-
но надеяться, что его баракат 
достанется и остальным месяцам 
года. Имам Навави в книге «За-
ваиду рравза» пишет: «Из всех 
высокочтимых месяцев Мухар-
рам является лучшим для поста». 
Месяц Мухаррам содержит и 
священный день Ашура. 

Мусульманское летоисчисление 
ведется от переселения (по-арабс-
ки «Хиджра») Пророка Мухаммада 
(с.а.с.) из Мекки в Ясриб, названный 
позже  городом Пророка (с.а.с.) (Ма-
динату ан-Набий), то есть Мединой. 
Это переселение (Хиджра) было со-
вершено летом 622 года по христи-
анскому летоисчислению. В основе 
мусульманского календаря лежит 
лунный год, состоящий из 12 месяцев. 
Мусульманский новый год начинается 
с 1-го числа месяца мухаррам.

МЕСЯЦЫ 
МУСУЛЬМАНСКОГО 
ЛУННОГО КАЛЕНДАРЯ:

1. Мухаррам. 2. Сафар. 3. Раби ал-
аввал. 4. Раби ас-сани. 5. Джумада ал-
ула. 6. Джумада ас-сани. 7. Раджаб. 8. 
Шаабан. 9. Рамадан. 10. Шавваль. 11. 
Зуль каада. 12.Зуль хиджа. 

ДОСТОИНСТВА ПОСТА 
В МЕСЯЦ МУХАРРАМ И 
ЕГО ПЕРВЫЕ 10 ДНЕЙ

Муслим передает от Абу Ху-
райры, что Пророк, (с.а.с.) сказал: 
«Лучшие из постов после Рамадана 
– посты в месяц Аллаха, который 
ты называешь Мухаррам. А лучшая 
молитва после обязательной мо-
литвы – тахаджуд».

 Это относится к общим же-
лательным постам. И лучшие дни 
для соблюдения желательного 
поста – это дни Мухаррама, по-
добно тому, как лучшее время 
для дополнительной молитвы 
– это глубокая ночь (молитва та-
хаджуд). Достоинство и высокий 
статус этого месяца могут быть 
подтверждены тем, что Пророк 
(с.а.с.) называл его месяцем Ал-
лаха – (Шахр Аллах). Аллах свя-
зывает со Своим Именем лишь 
самые дорогие Свои создания, 
например, Пророка Мухаммада 
(с.а.с.), Ибрахима, Исхака, Якуба, 
да благословит их Аллах и при-
ветствует, и других назвали Его 
рабами, а Каабу назвали Домом 
Аллаха. Учитывая, что Аллах ос-
тавил соблюдение поста между 
Собой и рабами и выделил пост 
среди всех духовных стараний 
(сказав: Пост – Мой), так же, как 
связал со Своим именем месяц 
Мухаррам, будет подходящим 
посвятить этот месяц именно этому 
виду ибадата (то есть посту). 

Существуют предписанные для 
чтения мольбы в последний и пер-
вый дни года. Ниже мы даем их в 
переводе на русский язык

В ПОСЛЕДНИЙ  
ДЕНЬ ГОДА

С именем Аллаха Милостиво-
го ко всем на этом свете и лишь к 
уверовавшим на том свете. Свалат 
и салам Аллаха господину нашему 
Мухаммаду, его семье [общине] и 
сподвижникам!

О Аллах, что бы я ни совершил 
в этом году из того, что Ты мне 
запретил, в чем я не раскаялся, с 
чем Ты не согласился, чего Ты не 
забыл, за что Ты меня не наказан 
по Своей Милости, хотя мог сделать 
это, после чего Ты призвал меня к 
покаянию, хотя я и ослушался Тебя, 
– я прошу Тебя простить мне эти 
грехи. И чтобы я ни совершил в этом 
году, чем Ты бываешь доволен, за 
что ты обещал вознаграждение, – я 
прошу Тебя, о обладатель Величия и 
Высоты, прими эти мои деяния, не 
делай так, чтобы я потерял надеж-
ду на Тебя, о Великий Милостивый 
Аллах! Ва свалялляху ‘аля саййи-
дина Мухаммадин ва “аля алихи ва 
сахбихи ва саллям (3 раза).

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
Бисмиллахи рраххмани ррах-

хим. Ва свалля лла-ху ‘ала саййи-
дина Мухаммадин ва ‘ала алихи ва 
сахбихи ва саллам,

Аллах, Ты вечный, не имеющий 
начала, предвечный. Я опираюсь 
на Твою великую милость, и щед-
рость, и прошу Тебя оберегать меня 
от шайтана, его друзей, и войск, и 
его помощников в наступившем 
году, прошу Твоей помощи в борь-
бе с моим нафсом, сильно тяготею-
щим к плохому, прошу также Тво-
ей помощи, благоприятствования в 
том, чтобы деяния, приближающие 
меня к Тебе, стали для меня пос-
тоянными. О Обладатель Величия 
и Щедрости!

Ва саллаллаху ‘ала саййидина Му-
хаммдини ннабиййил уммиййи ва ‘ала 
алихи ва сахбихи ва саллам (З раза).

От Абу Хурайры: «Есть в пятницу определенный час, и если раб Аллаха, являющийся мусульманином и со-
вершающий в это время намаз, попросит о чем-нибудь Всевышнего Аллаха, то Он обязательно даст ему это», 
– после чего сделал рукой знак, указывая, что этот промежуток времени очень короткий» (аль-Бухари).

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

Использование сивака – это 
очень желательная (настоятель-
ная) сунна. Посланник Всевыш-
него (с.а.с.) часто использовал 
сивак, особенно перед омовени-
ем и намазом.

Любой шершавый, грубый 
материал, удаляющий желтый 
налет с зубов, будет считаться 
сиваком. Также можно приме-
нить в качестве сивака разного 
рода порошки, например, поташ 
(упшан), в химической промыш-
ленности – карбонат калия.

Следовательно, чистка зу-
бов зубной щеткой аналогична 
использованию сивака, но при 
этом необходимо намерение, 
что зубная щетка будет приме-
няться в качестве сивака, так 
как Пророк (с.а.с.) сказал: «Все 

деяния оцениваются согласно 
намерению».

Примечание:
В качестве сивака можно ис-

пользовать ветки различных де-
ревьев. Лучшими являются ветки 
дерева аль-арак (Сальвадора 
персидская), затем – ан-нахль 
(пальмовое дерево), далее – аз-
зайтун (оливковое дерево).

От Абу Хурайры передается, 
что Пророк (с.а.с.) сказал: «Если бы 
использование сивака не было тя-
жело для моей общины, то я велел 
бы пользоваться им при каждом 
намазе» (аль-Бухари, Муслим).

Сивак также желательно ис-
пользовать перед чтением Ко-
рана, хадисов Пророка (с.а.с.), по-
минанием Всевышнего (зикру), 
при входе в мечеть или в дом, пе-
ред сном и после пробуждения, 
при неприятном запахе изо рта, 
перед приемом пищи и т. п. 

Будет ли считаться использование зубной щетки для чистки зу-
бов как использование сивака?

Путин заявил, что исламские 

страны могут рассчитывать  

на поддержку России

Интерфакс-религия

Мусульманские страны могут 
рассчитывать на помощь 
России в преодолении регио-
нальных кризисов и борьбе с 
терроризмом, заявил прези-
дент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы подчеркнуть, что 
наши партнеры могут в полной 
мере рассчитывать на подде-
ржку и содействие со стороны 
Российской Федерации в усилиях 
по преодолению региональных 
кризисов и острых социальных 
проблем, в противостоянии 
всем проявлениям терроризма 
и экстремизма», – говорится 
в приветственной телеграмме 
Путина участникам XII Меж-

дународного экономического 
саммита «Россия – исламский 
мир».

В документе отмечается, что 
отношения между Россией и 
мусульманскими странами «тра-
диционно носят дружественный, 
конструктивный характер».

«Мы активно взаимодейству-
ем в интересах продвижения меж-
конфессионального и межцивили-
зационного диалога, обеспечения 
международной стабильности и 
безопасности, построения более 
справедливого, демократическо-
го миропорядка. Хорошую отда-
чу дают многоплановые связи в 
торгово-экономической, инвес-
тиционной, научно-технической, 
гуманитарной и многих других 
областях», – говорится в теле-
грамме.

Мухаррам – первый месяц 
нового года

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

6 августа, пятница 02:56 04:43 12:00 15:54 19:10 20:37

7 августа, суббота 02:58 04:44 12:00 15:53 19:09 20:35

8 августа, воскрсесенье 02:59 04:46 12:00 15:53 19:07 20:34

9 августа, понедельник 03:01 04:47 12:00 15:52 19:06 20:32

10 августа, вторник 03:03 04:48 12:00 15:52 19:04 20:30

11 августа, среда 03:04 04:49 12:00 15:51 19:03 20:28

12 августа, четверг 03:06 04:50 12:00 15:50 19:02 20:26

13 августа, пятница 03:07 04:51 11:59 15:50 19:00 20:25

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

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

Председатель Муфтията  

и глава Минздрава республики  

обсудили эпидситуацию в РД

Исламдаг.ру

Ситуацию с COVID-19 обсудили 
в Министерстве здравоох-
ранения Дагестана. Встречу 
с руководителем ведомства 
Татьяной Беляевой предсе-
датель Муфтията РД Шамиль 
Алиханов провел 2 августа.

В ходе беседы Татьяна Бе-
ляева рассказала о ситуации 
с коронавирусом в Дагестане, 

отметив, что она по-прежнему 
остаётся напряженной. В этой 
связи, как было отмечено, 
особенно важно продолжать 
тесно взаимодействовать с ду-
ховенством региона. Министр 
здравоохранения добавила, 
что лично муфтий республи-
ки оказывает в этом большую 
поддержку.

В обсуждении актуальной на 
сегодняшний день темы также 
принял участие министр по на-
циональной политике и делам 
религий Энрик Муслимов.

Шамиль Алиханов отметил, 
что Муфтият Дагестана уделя-
ет особое внимание ситуации с 
COVID-19. «Духовенство не раз 
призывало жителей соблюдать 
все требования специалистов. 
В том числе в мечетях говори-
ли о важности своевременного 
обращения к врачам и о вреде 
самолечения. Это очень важно», 
– завершил Алиханов.
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Али АЛИЕВ

Есть первые золотые награды 
от дагестанских атлетов на 
олимпийском турнире. Накану-
не, в четверг, золото Олимпи-
ады завоевал боксер Альберт 
Батыргазиев, а вольник Заур 
Угуев обошел в финале пред-
ставителя Индии Кумара Рави и 
принес первую награду высшего 
достоинства в стан вольников. 
Но и это еще не все. Сегодня, 6 
августа, в турнир вступили капи-
тан сборной России по вольной 
борьбе Абдулрашид Садулаев и 
каспийчанин Гаджимурад Раши-
дов, а Зенфира Магомедалиева 
поборется за выход в финал 
боксерского турнира. Подробнее 
– в материале «МИ». 

БАТЫРГАЗИЕВ 
ПЕРЕМОЛОЛ 
АМЕРИКАНЦА 

5 августа на Олимпиаде в 
Токио прошел первый финал с 
участием россиянина. Бороться за 
золото вышел представитель ве-
совой категории до 57 кг Альберт 
Батыргазиев. Его соперником стал 
Дюк Рэган из США. Назвать фа-
ворита пары было непросто. Оба 
проводили Олимпиаду на высшем 
уровне.

Батыргазиев в предыдущих 
поединках одолел доминиканца 
де ла Круса, представителя Монго-
лии Тцэнбаатара, а в полуфинале 
в тяжелейшей схватке справился 
с трехкратным чемпионом мира с 
Кубы, самим Ласаро Альваресом. 

С учетом последней победы каза-
лось, что Батыргазиева на Олимпи-
аде уже не остановить.

Но его соперник также прошел 
по турнирной сетке очень непро-
стых соперников. В 1/16 он спра-
вился с оппонентом из Франции, 
затем уверенно перебоксировал 
техничного Серика Темиржанова 
из Казахстана, а в четвертьфинале 
в тяжелой схватке одолел опытно-
го и титулованного ирландца Кур-
та Уокера. В полуфинале Дюку с 
соперником повезло больше, чем 
Батыргазиеву. Американец дрался 
с 20-летним Самуэлем Такуем из 
Ганы, который до этого на между-
народных стартах особых высот не 
достигал.

Пикантности финалу добавлял 
тот факт, что оба боксера уже на-
чали выстраивать карьеру в про-
фессионалах. Рэган в профи про-
вел четыре поединка и победил во 
всех из них. Батыргазиев же мог 
похвастать тремя победами в трех 
схватках. И было очень интересно, 
кто же из двух профи, выступаю-
щих в одном дивизионе, проиграет 
впервые за долгое время.

Понимая, что на кону слишком 
много, боксеры начали в разме-
ренном темпе, присматриваясь 
друг к другу. Первым в серьезное 
наступление перешел россиянин. 
Альберт в свойственной для себя 
манере пошел вперед, начав вы-

брасывать большое количество 
ударов. Американец был очень 
пассивен, изредка отстреливаясь 
классическими прямыми. Скла-
дывалось ощущение, что Рэган 
смирился с поражением в первом 
раунде.

Во втором отрезке Рэган не-
много прибавил. Стало тревожно. 
Похоже, Дрю понял, что ждать атак 
Альберта – значит, подписать себе 
приговор. Американец сам пробо-
вал работать первым номером и 
начал попадать. Так что симпатии 
судей могли качнуться уже в его 
пользу. Осознавая это, Батырга-
зиев на заключительном отрезке 
включил свой фирменный темп. 
Рэган, видимо, не был способен 
его выдерживать. Да, он попадал 
на отходах, но Альберта это не ос-
танавливало. Зачастую отсутствие 
видимого эффекта от попаданий 
по сопернику давит психологи-
чески, видимо, это случилось и 
с Рэганом. Проявив небольшую 
активность в середине раунда, в 
концовке он совсем сник. Батыр-
газиев пер вперед словно танк и 
просто перемолол соперника. По 

итогам трех раундов судьи реше-
нием большинства отдали победу 
уроженцу Дагестана.

Есть первое золото России в 
боксе! Безусловно, Батыргазиев 
его заслужил. То, как он работал в 
ходе поединков, поражало. Неве-
роятный темп, скорость и огром-
ное количество ударов. Выдержать 
такое не смог никто. 

ДОЛГОЖДАННОЕ 
ЗОЛОТО ВОЛЬНИКОВ

Первую медаль в копилку бор-
цов вольного стиля принес хаса-
вюртовец Заур Угуев. До этого он 
выигрывал два чемпионата мира 
(2018, 2019), Кубок мира (2020), 
но Олимпиада в Токио стала для 
него первым турниром подобного 
уровня. 

Уже в 1/8 финала его соперни-
ком стал серебряный призер ЧМ-
2018 Томас Гилман. Противосто-
яние российских и американских 
борцов – это классика. 

Первый период закончился 
со счетом 1:1. Второй начался для 
дагестанца удачно – он захватил 
ногу Гилмана, повалил, перевер-
нул на живот и взял два балла. 
Однако затем Гилман провел две 
успешные атаки. За первую (вы-
пихнул Угуева за ковер) получил 
балл, за вторую – два балла. Когда 
до конца схватки оставалось 10 
секунд, американец вел 4:3, при-
чем находился в атакующей пози-
ции — держал Угуева за шею. Что 
сделал Заур? Подхватил правую 
ногу соперника и исполнил контр-
прием. 5:4 в пользу Угуева!

Следующая схватка получи-
лась еще драматичнее. 22-летний 
узбек Гуломжон Абдуллаев борол-
ся так, словно это его последний 
выход на ковер в жизни. До кон-
ца второго периода было 10 се-
кунд, Угуев проигрывал 4:6, пошел 
в атаку, сделал зацеп, повалил 
Абдуллаева и сравнял счет. Угуев 
прошел дальше за счет того, что 
сделал последнее результативное 
движение в схватке. Две нервные, 
но очень красивые схватки, два 

великолепных приема на послед-
них секундах... В общем, это было 
потрясающе.

В полуфинале Угуев встретился 
с иранцем Резой Атри. Так получи-
лось, что на время олимпийский 
турнир превратился в матчевую 
встречу Иран –  Россия, ведь сра-
зу после Угуева и Атри на ковер 
вышли Артур Найфонов и Хасан 
Яздани. Схватка Угуева с Атри 
получилась не такой нервной, 
как с Гилманом и Абдуллаевым, 
но не менее зрелищной.

В поединках с американцем 
и узбеком дагестанец эффектно 
выходил вперед, а затем в до-
вольно простых ситуациях терял 
преимущество. Поединок с Атри 
поначалу развивался по похожему 
сценарию. Угуев забрался за спину 
оппоненту, повел 2:0, но в итоге 
на перерыв борцы ушли при счете 
2:2. Накал был серьезный – кричал 
главный тренер сборной Ирана, 

сильно переживал главный тренер 
сборной России Дзамболат Теде-
ев (любопытная деталь: он перед 
собой положил небольшую ико-
ну). И второй период Угуев про-
вел так, что сильно волноваться 
не пришлось. Заур победил – 8:3 
и вышел в финал, где встретился 
с двукратным чемпионом Азии 
23-летним индийцем Руви Кума-
ром Дахьей. 

Первый балл заработал Угу-
ев, вытолкнув соперника с ковра. 
Потом российский борец повел 
2:0 – и снова благодаря толчку. Ку-
мар быстро выровнял положение, 
переведя Заура в партер, но в от-
ветной атаке оказался на животе 
уже сам – 4:2 в пользу Угуева. Пос-
ле перерыва дагестанец развил 
преимущество – 5:2, потом 7:2. 
До конца оставалось две минуты, 
и за это время Кумар сделал все 
для победы, включился на полную. 
Ему удалось заработать два балла, 
после чего он пошел в яростную 
атаку. Но Угуев ее выдержал. Фи-
нальную сирену Заур встретил, 
держа противника за шею. Есть 
золото!  

«99 процентов – работа, 1 про-
цент –  талант», –  такова фило-
софия успеха Угуева. Но в Токио 
он показывает себя как раз-таки ис-
ключительно талантливым борцом. 

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
В пятницу, 6 августа, за выход в 

боксерский финал Олимпиады по-
борется Зенфира Магомедалиева, 
ее соперницей станет спортсменка 
из Китая Ли Цзянь. Также за меда-

ли Токио поборются и другие бор-
цы вольного стиля из Дагестана. 
Так, в весовой категории до 74 кг 
Магомедхабиб Кадимагомедов, 
представляющий команду Бело-
руссии, встретится с россиянином 
Заурбеком Сидаковым. 

Старт на турнире возьмут бор-
цы вольного стиля Гаджимурад 
Рашидов (до 65 кг) и Абдулрашид 
Садулаев (до 97 кг). 

Спорт

Два золота Олимпиады. 
И это еще не конец 

Золотую медаль Олимпиады завоевал борец-вольник Заур Угуев

Боксер Альберт Батыргазиев принес золото в копилку Дагестана

6 августа в борьбу за медали вступят 
Гаджимурад Рашидов, Магомедхабиб Кадимагомедов, 

Абдулрашид Садулаев и Зенфира Магомедалиева
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Фальсификация истории. 
Взгляд специалиста

Эдуард ЭМИРОВ

В советский период субъектами 
и объектами исследований были 
классы, партии, общественные 
группы, их взаимодействия. 
Некоторые ученые считают, 
что историками делался крен в 
сторону схематичности, социа-
листичности, не было взаимо-
обусловленности событий, не 
было видно конкретных людей. 
А вот сейчас целесообразной 
стала региональная история, 
микроистория (или локальная 
история), изучающая историю  
региона, поселка, этноса, семьи. 
А с другой стороны,  просто 
начисто переписывается вся 
история края, фальсификаторс-
тво и мифотворчество достигло 
невероятных размеров, закрыв 
всю историческую картину.  
Есть ли такие тенденции в 
Дагестане или, может быть, 
сработал своеобразный иммуни-
тет к искажениям и вымыслам, 
выработанный  существовавшей 
многие годы профессиональной 
школой историков? 
Таков был мой первый вопрос 
доктору исторических наук, за-
ведующему отделом этнографии 
Института истории, археологии и 
этнографии ДНЦ РАН Магомед-
хану Магомедханову.

ПАРАДОКС
– В годы моей  молодости слово 

«фальсификация» означало почти то 
же, что и   «предательство». Помню, 
как в 1970-е профессор по научному 
коммунизму, объясняя нам,  студен-
там истфака ЛГУ, почему буржуазная 
социология фальшивая, приводил 
слова Ленина о том, что буржуазные 
ученые – это «лакеи капитализма, 
мнящие себя мозгом нации», что «на 
деле это не мозг, а г…».   

Тогда нам казалось, что в Со-
ветском Союзе нет и не  может быть 
фальсификаторов, тем более среди 
тех, кто преподавал историю КПСС 
и истмат. Парадокс в том, что в со-
ветское время фальсификаторов не 
было, а фальсификация шла полным 
ходом.  Историки и обществоведы 
должны были сообразовывать свои 
исследования с методологией, ко-
торая настаивает на вторичности 
сознания и незыблемости формаци-
онной теории развития общества.    

В СССР, как известно, приори-
тет в изучении «национального 
вопроса» принадлежал специалис-
там по истории КПСС и научному 
коммунизму. Десятилетиями пов-
торялись одни и те же определе-
ния понятий «социалистические и 
капиталистические нации», «фео-
дальные и социалистические» на-
родности». Однозначно («расцвет 
через сближение, сближение че-
рез расцвет») толковалось и разви-
тие «социалистических по содер-
жанию, национальных по форме» 
культур. Всякий намек на актуали-
зацию национальных интересов и 
ожиданий назывался просто: «бур-
жуазный национализм». Что такое 
«не буржуазный национализм», 
никто не спрашивал. «Пролетарс-
кого национализма», по марксист-
ской теории, не должно было быть 
по определению. 

Все народы СССР были «рас-
сортированы» по формационному 
принципу. Неравный национально-
государственный статус народов 
СССР объяснялся и оправдывался 
«исторически сложившимися об-
стоятельствами». Народы, полу-
чившие автономии, причислялись к 

третьему разряду «национального 
оформления», т.е. к народностям. 
Такое промежуточное между пле-
менем и нацией положение озна-
чало, что народы Северного Кав-
каза, в отличие от грузин, армян 
и азербайджанцев, подлежат, по 
сталинской терминологии, «наци-
ональному дооформлению». Было 
установлено, что народы Севера и 
Сибири из первобытнообщинного 
строя, «счастливо минуя» феода-
лизм и капитализм, попали в соци-
ализм. За это они получили статус 
народности. Народы Северного 
Кавказа и Дагестана были наделе-
ны тем же статусом – «народность». 
Для удовлетворения традиционно 
гиперболизированных чувств на-
циональной гордости им времена-
ми разрешалось считать, что они 
прошли в своем историческом раз-
витии феодальную стадию и стали 
«социалистическими народностя-
ми», минуя «мучительную» стадию 
капитализма. 

Примерно по той же схеме 
дифференцировались народы по 
типу хозяйства: земледельческие, 
оседлые считались «развитыми», 
а скотоводческие, кочевые, полу-
кочевые – «отсталыми». Конечно, 
многие понимали, что дело не в 
терминологических словопрениях, 
а в репутации северокавказцев в 
братской семье советских наро-
дов: либо они «развитые», «сфор-
мировавшиеся», либо «отсталые». 

Дагестанские историки прило-
жили немалые усилия, чтобы по-
догнать под универсальные фор-
мационные модели дагестанскую 
действительность. Одни искали и 
находили в Дагестане «феодализм 
без феода»; другие показывали 
наличие достойных исторических 
и культурных традиций, древней 
письменности и литературы, ко-
дексов законов, судов, собраний, 
выборов, то есть свидетельства 
высокого уровня культуры и пра-
восознания дагестанских народов; 
третьи аргументировали «вековую 
отсталость» народов Дагестана 
ссылками на примитивное сель-
ское хозяйство, патриархальный 

быт, религиозный фанатизм, «хищ-
ничество», отсутствие письмен-
ности и достаточного числа фе-
одалов, государственности и т.п. 
Отдельную группу составляли и 
те, которые всю свою творческую 
энергию посвятили возвеличению 
истории КПСС и социалистичес-
кого строительства в Советском 
Дагестане, пропаганде идей  ком-
мунизма и  атеизма. 

При всем этом Дагестан, как 
и другие автономные республики 
РСФСР, прошел советский этап 
модернизации, заметно продви-
нулся в социально-экономическом 
и культурном развитии. Большая 
часть производственных мощнос-
тей и энергетики, механизирован-
ных отраслей сельского хозяйства 
и транспортных коммуникаций, 
медицинских заведений и учреж-
дений культуры, наконец, признан-
ная в мире система образования 
и сеть научно-исследовательских 
институтов, Дагестанский научный 
центр Российской Академии наук, 
– все это тоже наследие советской 
эпохи, результат дружбы народов 
СССР. Это и непременная состав-
ляющая исторического сознания 
народов Дагестана.

 Советский патриотизм как вы-
ражение принадлежности к граж-
данской и политической нации 
«советский народ» был, несом-
ненно, присущ гражданам СССР. 
Правда, после распада СССР мно-
гие стали трактовать его как что-то 
эфемерное, навязанное «сверху», 
ставить под сомнение сам факт 
существования советского народа 
как такового, а советского чело-
века уничижительно называть «со-
вок» или «Homo Soveticus».Homo Soveticus». Soveticus».Soveticus».». 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 
КРЕН

– А в наши дни, когда есть и 
фальсификаторы, и фальсифика-
ции истории,  что-то изменилось? 

– Да, конечно. Прежде всего, 
это фантастически  возросшие объ-
емы и скорости  передачи инфор-

мации,  в том числе ложной. Изме-
нился и методологический крен.    
Критическое заявление 1998 года 
одного ортодоксального историка-
марксиста в адрес дагестанских 
историков, «появившихся в пери-
од переживаемого исторической 
наукой криза» и претендующих 
«на новизну в таких важнейших 
вопросах, как методологические 
основы исторической науки», его 
утверждения о том, что «для  до-
казательства существования клас-
совой борьбы, о которой многие 
исследователи стали сознательно 
умалчивать, нет необходимости 
углубляться в далекое прошлое, а 
достаточно обратить свой взор на 
сегодняшнюю действительность», 
–   повисло в воздухе. В отличие 
от  советских времен самиздата, 
писать и печататься сегодня может, 
кто хочет и о чем хочет: физик о 
средневековой истории, зоотехник 

об этногенезе... А к ответу за фаль-
сификацию  истории  привлекают 
Российскую Академию наук…  

   Тем, кто интересуется этой 
проблемой,  рекомендую книгу 
–  Гаджиев М.С., Кузнецов В.А., Че-
ченов И.М. История в зеркале па-
ранауки (М., 2006).

ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

– В 90-е годы XX века прева-XX века прева- века прева-
лировал либеральный подход к 
изучению истории. Выпячивались 
права человека, личная свобода. 
Термин «гражданское общество», 
который был изгнан из советского 
государственно-правового и поли-
тического лексикона, в эти годы 
был реанимирован. Как вы к этому 
относитесь?      

– Индивидуализированное  
общество – это тяжелая болезнь 
современного мира, симптомы 
которой очень точно описал бри-
танский профессор социологии 
Зигмунт Бауман. Речь идет о то-
тальном,  нарастающем и подавля-
ющем  проникновении  частного, 
индивидуальных интересов во все 
сферы общественной жизни: в по-
литику, экономику,   социальные, 
семейные отношения, в искусство, 
науку, мораль. Нигилистическое 
отношение к традиционным обще-
ственным институтам и ценностям, 
пропагандой идеи  приоритета 
прав и свобод человека, отдельно-

го индивида над правами и сво-
бодами общества, народа  и т.д., 
– все это и есть идеологическое 
обеспечение индивидуализиро-
ванного общества.   

Из той же серии и утверждения 
о том, что в СССР не было граждан-
ского общества.    Для номинации 
того, что  в советское время подра-
зумевалось под мужскими и женс-
кими ролями в семье и обществе,  
теперь используется модный термин 
«гендер». Но из этого не следует, что 
в советское время не было взаимо-
отношений полов. В СССР общества 
трезвости или филателистов не на-
зывались, как теперь, институтами 
гражданского общества... Вопрос в 
критериях определения гражданс-
твенности общества, в социальной 
ориентированности («гражданствен-
ности») государства, в состоянии 
гражданского сознания.      

– После распада СССР идеоло-
гии интернационализма, дружбы 
народов и концепции «единая об-
щность советский народ» не была 
предложена реальная альтерна-
тива. И сегодня мы пожинаем пло-
ды того, что работа по вопросам 
межнациональных отношений в 
постсоветский период была от-
несена на второй план, а зачастую 
носила  просто имитационный ха-
рактер. Согласны вы с этим?

– Согласен. Более того, в 90-е 
годы власть в лице Б. Ельцина и 
«семьи»   занималась ухудшением 
этих отношений. С 1990-х годов 
стали появляться проекты по обуст-
ройству Дагестана, в которых дагес-
танская идентичность рассматрива-
ется как нечто эфемерное, а взамен 
якобы «искусственно созданной го-
сударственности с географическим 
названием “Дагестан”» предлагается 
«вычленение» аварцев, кумыков, 
лезгин, даргинцев, «каждого в от-
дельности, в качестве самостоятель-
ных субъектов Федерации». При 
этом  изучение феномена общей 
идентичности в условиях языково-
го и этнокультурного многообразия 
при всей научно-теоретической, а 
применительно к Дагестану и прак-
тической значимости сводилось к 
подбору эквивалентных понятию 
«дагестанцы» терминов.

– Согласны ли вы, что увле-
чение тестами как в школах, так и 
вузах приучает  детей относиться 
к истории как к точным дисципли-
нам.  Как же тогда научить их  ана-
лизировать полученную информа-
цию, давать оценки историческим 
событиям и явлениям и аргумен-
тировать их? 

– В оправдание нововведений 
в образовательной сфере часто 
ссылаются на то, что  объемы зна-
ний, которые  должны быть усвое-
ны нынешними школьниками и сту-
дентами, возросли. Однако трудно 
понять, что  реформы в этой сфере  
проводятся за счет  сокращения 
учебных часов  на гуманитарные 
дисциплины, формализованных, 
тестовых методик обучения.  

–  Какими вы видите взаимо-
отношения научной интеллиген-
ции с властью?

– Научная интеллигенция при-
звана служить науке, а не власти. 
Это к тому, что настоящие ученые 
не заискивают перед властью, а по-
могают ей в решении актуальных  
задач развития регионов, страны. 

В ОТЛИЧИЕ ОТ  
СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН 
САМИЗДАТА, ПИСАТЬ И 
ПЕЧАТАТЬСЯ СЕГОДНЯ 
МОЖЕТ, КТО ХОЧЕТ И 
О ЧЕМ ХОЧЕТ: ФИЗИК 
О СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ИСТОРИИ, ЗООТЕХНИК 
ОБ ЭТНОГЕНЕЗЕ...

История

Магомедхан Магомедханов
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Школы открываются:  
ученикам готовят ежедневную  
термометрию и столовую по графику

Вероника КУЛАКОВА, iz.ru

В новом году ученики школ, 
скорее всего, смогут посещать 
занятия, но при этом почти 
не будут покидать классы. Им 
придется посещать столовую 
по графику и каждый день 
измерять температуру. Разрабо-
танные Роспотребнадзором год 
назад рекомендации по очному 
обучению в школах в услови-
ях пандемии COVID-19 могут 
применяться и в новом учебном 
сезоне. Об этом рассказали в 
ведомстве. По информации 
«Известий», полученной из реги-
ональных минздравов, как мини-
мум 27 субъектов федерации 
намерены открыть учебный год 
в традиционном формате. Хотя 
штамм «Дельта», распространя-
ющийся в России, более опасен 
для детей, чем его предшествен-
ники, переход на дистанцион-
ный формат не нужен, считают 
эксперты.

ПО ОПЫТУ 
И ПОДОБИЮ

Рекомендации, разработанные 
Роспотребнадзором в 2020 году, 
показали себя как эффективные 
и позволили школам работать в 
очном режиме, а также избежать 
вспышек заболевания, сказали 
«Известиям» в пресс-службе ве-
домства.

– В связи с этим указанные 
меры могут быть применены и в 
новом учебном году, – заявили в 
Роспотребнадзоре.

Упомянутые рекомендации пре-
дусматривают минимизацию кон-
тактов детей внутри школы. За 
каждым классом закрепляется 
постоянный кабинет для уроков, 
детализируется график посеще-
ния столовой, работники которой 
обязательно должны использо-
вать средства индивидуальной 
защиты. Для вечерних и допол-
нительных занятий запрещено 
формировать группы из учени-
ков разных классов. Спортив-
ные мероприятия рекомендуется 
проводить на открытом воздухе, 
а не в залах. Детям и работни-
кам школ ежедневно измеряют 
температуру, в санузлах должны 
быть антисептики и мыло, все по-

мещения необходимо регулярно 
подвергать дезинфекции. Если 
у учащегося замечены признаки 
ОРВИ, его следует немедленно 
изолировать. Также Роспотреб-
надзор рекомендовал по возмож-
ности сократить число школьни-
ков в одном классе.

По информации «Известий», 
полученной из региональных 
минздравов, как минимум 27 субъ-
ектов федерации могут открыть 
учебный год в традиционном фор-
мате (в прошлом учебном году в 

ряде регионов старшеклассники 
были переведены на дистанци-
онное обучение). Например, в 
Ленинградской области занятия в 
школах будут проходить очно, и 
это касается всех классов без ис-
ключения.

– На сегодняшний день пред-
посылок для организации дистан-
ционного обучения в регионе нет, 
– сообщили «Известиям» в пресс-
службе областного департамента 
образования.

Готовятся начать учебный год 
очно в Кировской, Пензенской, 

Ивановской, Архангельской и дру-
гих областях. А вот в Мордовии 
пока ждут разъяснений от местно-
го управления Роспотребнадзора.

Вместе с тем у школы остается 
право принять решение о переводе 
части учащихся на удаленку, если в 
классе или во всей школе введен 
карантин, а также если выявлен со-
трудник или ученик с COVID-19.

Руководители школ вправе 
вводить дистанционный формат, 
если более 20% детей заболели 
COVID-19, гриппом или ОРВИ и не 

посещают школу, сказали «Извес-
тиям» в управлении образования и 
науки Тамбовской области (пока что 
здесь готовятся к очному обучению). 
Кроме того, ребенок может учиться 
дистанционно по желанию родите-
лей (законных представителей) – в 
этом случае для него будет разрабо-
тан индивидуальный учебный план, 
добавили в департаменте образо-
вания Орловской области.

В Челябинской области в шко-
лах с большим количеством уче-
ников, где не хватает кабинетов и 
сложно закрепить за каждым клас-
сом постоянное помещение, будут 
вводить дни самоподготовки или 
дистанционного обучения, сказали 
в пресс-службе министерства об-
разования и науки региона.

– В большинстве случаев это 
может происходить не чаще двух 
дней в неделю, а в остальные дни 
дети будут учиться очно. Правило 
касается только старших классов, 
– уточнили в ведомстве.

ДЕТИ БОЛЕЮТ  
ПО-ВЗРОСЛОМУ

29 июля оперштаб по борьбе с 
коронавирусом зафиксировал 23 
270 новых случаев заражения в 85 
регионах. Это на 1201 меньше, чем 
неделю назад, 22 июля. Больше 
всего заболевших за сутки – в сто-
лице (3 356), Санкт-Петербурге (1 
925), а также в Московской (1 325), 
Нижегородской (537) и Свердловс-
кой (499) областях.

По словам специалистов, дети 
тоже заражаются, хотя переносят 
болезнь легче, чем взрослые. На-
пример, 26 июля дети до 14 лет 
составили 11,9% (31 ребенок) от 

общего числа заболевших в Баш-
кортостане, сообщили «Известиям» 
в министерстве здравоохранения 
республики. Минздрав Хакасии 
подсчитал, что в этом регионе доля 
детей в статистике выявленных 
случаев ковида равна в среднем 
9,3–9,6%.

В 2020 году дети в основном 
болели легко. Тяжелая форма от-
мечалась у пациентов с иммуно-
дефицитом, онкозаболеваниями и 
рядом других диагнозов, но и такие 
ситуации были единичными. Одна-
ко из-за распространения штамма 
«Дельта», более агрессивного по 
отношению к детям, они стали бо-
леть в том числе и с выраженной 
симптоматикой, отметил директор 
Научного информационного цен-

тра по профилактике и лечению 
вирусных инфекций Георгий Ви-
кулов.

– Это связано с отсутствием 
у детей иммунной прослойки и с 
особенностями самого вируса. «Де-
льта» нейтрализует некоторое ко-
личество антител, поэтому даже 
у переболевших может возникнуть 
повторное инфицирование. Именно 
поэтому во многих странах были 
начаты исследования по вакцина-
ции несовершеннолетних, – под-
черкнул собеседник «Известий».

После перенесенного COVID-
19 у детей могут развиться по-
ражения сердца, почек, эндок-
ринных желез, головного мозга и 
желудочно-кишечного тракта. Об 
этом ранее заявил замглавы ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
Александр Горелов. Он добавил, 
что это возможные проявления 
лонг-ковида (постковидных ослож-
нений), который развивается у 10–
30% детей, перенесших инфекцию. 
Чаще всего коронавирусом болеют 
подростки 14–17 лет, так как они 
более мобильны и социально ак-
тивны, уточнял эксперт.

Впрочем, Георгий Викулов счи-
тает, что переводить детей на уда-
ленку не стоит.

– Нужно смотреть, как 
выполняются рекомендации 
Роспотребнадзора. В каждой шко-
ле ситуация может быть разной. 
Очень важна обработка воздуха 
бактерицидными лампами и соблю-
дение мер индивидуальной защиты, 
– подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что обязатель-
но следует выполнять требование 
о вакцинации минимум 60% со-
трудников образовательных уч-
реждений.

РЕКОМЕНДАЦИИ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ 
В 2020 ГОДУ, 
ПОКАЗАЛИ СЕБЯ КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЕ И 
ПОЗВОЛИЛИ ШКОЛАМ 
РАБОТАТЬ В ОЧНОМ 
РЕЖИМЕ, А ТАКЖЕ 
ИЗБЕЖАТЬ ВСПЫШЕК 
ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Эхо недели

Роспотребнадзор может продлить рекомендации по очному 

обучению на 2021–2022 год



В Музее истории города Махачкалы про-
должает экспонироваться персональная 
выставка Жанны Колесниковой, приуро-
ченная к 70-летнему юбилею художницы. 
В экспозицию вошли графические работы, 
написанные за более чем полувековую твор-
ческую деятельность. На холстах нет яр-
ких 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: по 31 августа
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

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

В Ы С Т А В К И

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД 
ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

По многочисленным просьбам зрителей 
продлена работа персональной выставки 
Абдулатипа Ашибова «Нам встречу назна-
чили горы...».  

Абдулатип Ашибов родился в селении 
Тадмагитль Ахвахского района Дагестана. 
В 1980 окончил художественно-графический 
факультет Даггоспединститута в Махач-
кале, учился у знаменитых художников Ага-
мирзаевой, Пшеницыной, Скугарева. 
С 1985 года Абдулатип Ашибов преподавал 
изобразительное искусство, был директо-

«Нам встречу 
назначили горы...»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«Жанна Колесникова. 
Графика. Ретроспекти-
ва. 1970-2020-е гг.»

«Заповедный Кавказ»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

Приглашаем Вас на выставку фотокар-
тин «Заповедный Кавказ», организованную 
ФГБУ «Государственный природный заповед-
ник «Дагестанский» в рамках популяризации 
знаний об особо охраняемых природных тер-
риториях Дагестана и Кавказа.

На выставке представлены заповедные 
территории: Государственный заповедник 
«Дагестанский», национальный парк «Са-
мурский» (Республика Дагестан); «Северо-
Осетинский государственный природный 
заповедник», Национальный парк «Алания» 
(Республика Северная Осетия-Алания).

Более 120 фоторабот, созданных фото-
графами со всех уголков страны и работни-
ками ООПТ, представляют уникальное на-
следие заповедных территорий Кавказа.

Выставка тематически разделена на 
несколько блоков, соответствующих каждой 
особо охраняемой природной территории. 
Каждый из них представлен фотографиями, 
освещающими деятельность и природное 
наследие республик Кавказа — Дагестана и 
Северной Осетии.

В рамках проведения выставки будут 
проведены тематические мероприятия для 
посетителей – экскурсии и викторины. За-
планированы, также показы фильмов «Запо-
ведный Дагестан» и «Самурский националь-
ный парк» в малом кинозале исторического 
парка.

Дата: по 3 сентября
Время: 10:00 – 19:00, понедельник – выходной
Место: пр-кт Имама Шамиля, 31 «г»

ТЕАТР ПОЭЗИИ

Надежда Бахтина

Театр поэзии приглашает на встречу с 
российской актрисой театра и кино Надеж-

дой Бахтиной.  Артистка расскажет о роли 
Эсперансы, которую она играет в спектакле 
«Воротами счастья» в рамках фестиваля 
иммерсивных спектаклей и перформансов 
«Погружение» в Махачкале, поделится секре-
тами мастерства и источниками вдохнове-
ния, в неформальной обстановке расскажет 
о жизни, творчестве и искусстве, ответит 
на вопросы ведущей и зрителей.

Надежда Бахтина – российская актриса 
театра и кино. В 1997 году поступила на курс 
Юрия Шлыкова в Института им. Щукина, и 
уже на 2-м курсе дебютировала в спектакле 
«Принцесса Турандот» на сцене Театра име-
ни Вахтангова. Позже однокурсниками орга-
низовала театральную компанию «Щукины 
дети», преобразованную в 2001 году в театр 
«Трагифарс», где играла Маргариту в пос-
тановке «Мастер и Маргарита», Антонию 
в «Дон Кихоте», Финею в «Дурочке», Роксану 
в «Сирано де Бержераке», Марину Мнишек в 
«Борисе Годунове» и др. Сейчас Надежда Бах-
тина играет в Театре-студии «Живая вода», 
активно снимается в кино – на ее счету бо-
лее 40 фильмов и сериалов.

Вход свободный
Время: 7 августа в 18:30
Место: пр. Расула Гамзатова, 12 «б»

ром Детской школы искусств селения Кара-
та Ахвахского района. С 1983 года художник 
участвует в республиканских выставках.

В экспозицию вошли живопись и графика 
разных лет.

Выставка «Нам встречу назначили 
горы...» работает в галерее Дома поэзии 
ежедневно до 27 августа. Вход свободный. 
При посещении галереи необходимо соблю-
дать все рекомендации Роспотребнадзора.

Дата: по 27 августа
Время: с 9:00 до 18:00
Место: пр. Расула Гамзатова, 12 «б»
Тел.: (8722) 68-15-51, 51-88-62

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД 
ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Кавказские походные 
рисунки Горшельта»

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.
В основу экспозиции положена полная серия 
знаменитого альбома  «Кавказские походные 
рисунки Горшельта». Полностью экспониру-
ется впервые. 

Экспозиция также включает в себя боль-
шой информационно-репродукционный ряд. 
Это: биография, семья, учителя Горшельта, 
Мюнхенская Академия художеств, алжирские 
работы, а также репродукции работ Горшель-
та – «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 представлены экспонаты 
музея времен Кавказской 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 Да-

ниялова, 31 (вход с улицы Горького)

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 
ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Имени его столетья 
не сотрут…»

В универсальном читальном зале Наци-
ональной библиотеки РД им. Р. Гамзатова 
развернута выставка «Имени его столетья 
не сотрут…», приуроченная к 180-летию со 
дня смерти русского поэта Михаила Юрье-
вича Лермонтова. 

Михаил Лермонтов прожил короткую, 
но очень насыщенную жизнь. В 26 лет он был 
убит на дуэли, успев оставить после себя 
немало замечательных произведений. Он 
прекрасно рисовал, был настоящим полигло-
том, отличался от своих сверстников неве-
роятной остротой и глубиной ума. Однако 
современники утверждали, что это был 
человек-разрушитель, имевший несносный, 
конфликтный характер. Свои недюжин-
ные умственные способности он частенько 
растрачивал впустую на колкие, ядовитые 
насмешки над окружающими. Люди, близко 

знавшие Михаила Юрьевича, подозревали, 
что век поэта будет недолгим, он не стес-
нялся без повода оскорблять других, а это 
редко проходит безнаказанно. Тем не менее 
наследство, которое оставил нам Лермон-
тов, вызывает глубокое уважение. Несмот-
ря на особенности своего характера, он был 
гениальным поэтом и прозаиком, гордостью 
России. И можно только глубоко сожалеть о 
его короткой жизни, которая могла бы быть 
совсем другой, наполненной любовью и ярки-
ми красками.

Время: вторник-пятница с 10:00 до 
20:00; суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00; 
понедельник – выходной.

Место: пр-т Р.Гамзатова, 43

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ  
ИМ. В. МАКАРОВОЙ

Урок мужества 
«Тайгиб Толбоев»

В рамках цикла антитеррористических 
встреч научный сотрудник Загидат Абду-
лаева расскажет о советском и российском 
военном летчике-испытателе, полковни-
ке Тайгибе Толбоеве. Более чем за 30 лет 
службы Толбоев испытал свыше 50 типов 
и модификаций самолетов и вертолетов, а 
также участвовал в испытаниях нового ра-
кетного вооружения. Он получил множество 
государственных званий и наград, среди них 
– почетное звание «Заслуженный летчик-
испытатель РФ», «Народный герой Дагеста-
на». В 2007 году был удостоен звания Героя 
Российской Федерации.

Дата: 8 августа
Время: с 14:00 до 15:00
Место: Умаханова, 12/2

В С Т Р Е Ч А
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 3 августа 2021 г. № 560

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. №9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» № 41-3 от 23 
апреля 2020 г., Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

 1. Провести с 6 августа 2021 года по 13 августа 2021 года 
общественные обсуждения по предоставлению муниципаль-
ной услуги по следующему вопросу:

- предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 05:40:000084:2923, площадью 30000 кв.м., рас-
положенного по адресу: РД, г. Махачкала, п. Новый Хушет 
(Кирпичный), «Образование и просвещение», с кодом по 
классификатору 3.5.

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте администрации городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по 
проектам принимаются до 11 августа 2021г.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения порталь-
ной формы официального сайта администрации г.Махачкалы 
(www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения»,  с 
приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-

ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указан-
ными в пункте 1 настоящего постановления, материалами 
общественных обсуждений можно на официальном сайте ад-
министрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуж-
дения». Предложения и замечания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, также принимаются до 11 
августа 2021г. Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой 
«В Комиссию по землепользованию городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода 
размещения проекта, с момента официального опубликования 
постановления с 6 августа 2021 года по 13 августа 2021 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, возможен в каждый день недели в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
администрации города Махачкалы и в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения»,  в течение всего периода размещения проекта, 
с момента официального опубликования настоящего поста-
новления. 

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г.Махачкалы в информационно – телекомму-
никационной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М. Маликов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 3 августа 2021 г. № 560

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсужде-
ния выносятся проекты по предоставлению муниципаль-
ных услуг по следующим вопросам:

- предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 05:40:000084:2923, площадью 30000 кв.м., рас-
положенного по адресу: РД, г. Махачкала, п. Новый Хушет 
(Кирпичный), «Образование и просвещение», с кодом по 
классификатору 3.5.

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте администрации города Махачкала в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

Срок проведения общественных обсуждений – с 6 
августа 2021 года по 13 августа 2021 года.

Общественные обсуждения проводятся на офици-
альном сайте администрации городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» www.mkala.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуж-
дениях участники, указанные в пункте 4 постановления, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы 
документов, указанные в пункте 5 постановления, при по-
мощи заполнения портальной формы официального сайта 
администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе 
«Общественные обсуждения», с приложением комплекта 
документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о 
сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые 
возможно посещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, 
с момента официального опубликования постановления (с 6 
августа 2021 года по 13 августа 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, возможен в каждый день недели в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний:

Голоса, предложения и замечания по проекту прини-
маются с 6 августа 2021 года по 11 августа 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проекту направ-
ляются при помощи заполнения портальной формы офици-
ального сайта администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) 
в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 11 
августа 2021г. Управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой 
«В комиссию по землепользованию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2021-2023 ГОДЫ»

 от «02» 08 2021 г. №233-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и Постановлением администрации внут-
ригородского района «Кировский район» города Махачкалы 
от 30 сентября 2016 года № 219 «О порядке разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта на территории внут-
ригородского района «Кировский район» города Махачкалы 
на 2021-2023 годы». (Приложение №1)

2. Финансово-экономическому управлению админист-
рации внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы предусмотреть финансирование муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы на 2021-2023 годы» в бюджете внутригородского 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023г.
3. Постановление администрации внутригородского райо-

на «Кировский район» г. Махачкалы № 111 от 23.07.2021 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие спорта на 
территории внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы на 2021-2023 годы» считать утратившим силу.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в периодическом печатном из-
дании “Махачкалинские известия” и распространяется на пра-
воотношения, возникающие с 1 января 2021 года.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации внут-
ригородского района «Кировского района» города Махачкалы 
Дубинину Л.П.

Глава внутригородского района  
С.К. Сагидов

Приложение 1 к постановлению    Главы внутригородского 
района «Кировский район» г. Махачкалы

 от «02» 08 2021 г. №233-П 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ» НА 

2021-2023 ГОДЫ

1
Ответственный исполни-

тель программы
-Администрации внутригородского района 
 «Кировский район» г. Махачкалы.

2 Участники программы

1)руководители управлений и отделов администрации внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы.
2) Администрации сел и поселков Шахмал, Шамхал-Термен, Ленинкент, Семендер, Сулак, Богаты-
ревка, Красноармейск, о. Чечень. 

3 Цель программы
1)создание условий, обеспечивающих возможность населению Кировского района г. Махачкалы 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;
2)популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения.

4 Задачи программы

1)создание условий, обеспечивающих возможность населению Кировского района г. Махачкалы 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;
2)оказание содействия в развитии детско-юношеского спорта в целях создания условий для под-
готовки спортивных сборных команд городского округа;
3)участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Рес-
публики Дагестан;
4)оказание содействия субъектам физической
 культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории внутригородского райо-
на

5
Этапы и сроки реализа-

ции программы
 2021-2023 годы

6
Целевые индикаторы и 
показатели программы

1)доля населения Кировского района города Махачкалы, систематически занимающегося
 физической культурой и спортом, в общей
 численности населения Кировского района города
 Махачкалы по состоянию на 23 июля 2021 года.
2)доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кировского 
района города Махачкалы, занимающихся в спортивных учреждениях;
3)доля лиц, включенных в резерв для спортивных сборных команд Республики Дагестан 

7
Объемы и источники фи-
нансирования программы

общий объем финансирования - 
 846, 9 тыс. руб.
2021 г. – 282, 3 тыс. руб.
2022 г. – 282, 3 тыс. руб.
2023 г. – 282, 3 тыс. руб.

8
Ожидаемые результаты 
реализации программы

1)улучшение состояния физического здоровья населения Кировского района города Махачкалы, 
формирование здорового образа жизни;
2)повышение доли населения Кировского района, регулярно занимающегося физической культу-
рой и спортом до 10 процентов (13 000 чел.) от общей численности населения района по состоя-
нию на 1 января 2021 года (255, 824 чел.);
3)увеличение доли детей и подростков, привлеченных к занятию физической культурой и спор-
том, в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории Кировского района г. Махачкалы;

ПАСПОРТ

I. Характеристика проблемы
 Программа является механизмом проведения на 

территории внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы единой политики в сфере физической 
культуры и спорта.

 В последние годы в Кировском районе города Махач-
калы сделан значительный шаг в строительстве спортив-
ных объектов. По состоянию на 31 декабря 2021 года на 
территории Кировского района города Махачкалы насчи-
тывалось 2 действующих спортивных школ: 

1. Спортивная школа № 1;
2. Спортивная школа № 4.
В целях социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится физ-
культурно-спортивная работа в специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждениях для обучающихся 
с отклонениями в развитии (социально реабилитационный 
центр, республиканский центр социально-трудовой адап-
тации и профориентации)

 В Кировском районе города Махачкалы поддержи-
вается большое разнообразие форм занятий физической 
культурой и спортом. В соответствии с календарным пла-
ном официальных физкультурно-спортивных мероприятий 
и перечнем спортивно-массовых мероприятий ежегодно в 
Кировском районе проводятся более 32 соревнований, в 
которых принимают участие порядка 15 000 человек.

 Интерес жителей района к занятиям физической 
культурой и спортом поддерживается посредством орга-
низации пропаганды физической культуры и спорта. Ин-
формационная политика в сфере физической культуры и 
спорта строилась на основе взаимодействия со средствами 
массовой информации в форме проведения информаци-
онно-пропагандистских акций, информационного сопро-
вождения спортивных и физкультурных мероприятий.

II. Приоритеты и цели муниципальной программы
1. Целью Программы является создание условий для 

всестороннего развитие личности, физического совер-
шенствования и укрепления здоровья населения Кировс-
кого района города Махачкалы в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, содействие 
в создании условий, обеспечивающих возможность насе-
лению Кировского района города Махачкалы вести здоро-
вый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом.

2. Для достижения указанной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

1)создание условий, обеспечивающих возможность 
населению Кировского района г. Махачкалы вести здоро-
вый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом; 

2)оказание содействия в развитии детско-юношеского 
спорта в целях создания условий для подготовки спортив-
ных сборных команд городского округа;

3)участие в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Республики Да-
гестан;

4)оказание содействия субъектам физической культу-
ры и спорта, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории внутригородского района.

Поставленные задачи направлены на реализацию 
приоритетных направлений развитие физической культу-
ры и спорта Кировского района города Махачкалы.

5. Информационно-пропагандистское обеспечение 
развитие физической культуры и спорта реализуется в 
рамках задачи по популяризации физической культуры и 
спорта, модернизации технологий пропаганды ценностей 
физической культуры и здорового образа жизни, повыше-
нию эффективности социальной рекламы.
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6. Развитие спортивно-массовой работы среди детей, 
подростков, молодежи и взрослого населения города ре-
ализуется в рамках задач по популяризации физической 
культуры и спорта, внедрению физической культуры и 
спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социаль-
но-демографических групп населения, повышению качес-
тва и результативности процесса физического воспитания 
в муниципальных образовательных учреждениях, обеспе-
чению доступности и повышению качества физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий. 

III. Сроки реализации муниципальной программы.
Программа реализуется в 2021-2023 годы включи-

тельно. Каждый год отдельный этап. 
Ответственный исполнитель ежегодно направляет от-

чет об исполнении и этапах реализации соответствующих 
мероприятий в финансово-экономическое управление ад-
министрации внутригородского района.

При необходимости ответственный исполнитель пре-
доставляет в финансово-экономическое управление адми-
нистрации внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы предложения (с обоснованиями) о 
необходимости внести изменений в программу или о про-
длении срока ее реализации. Срок реализации программы 
может продлеваться не более чем на один год. При необ-
ходимости продления срока реализации программы более 
чем на один год разрабатывается новая программа. 

IV. Обоснование значений целевых индикаторов
Реализация мероприятий программы позволит решить 

указанные проблемы, увеличить долю систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом населения. 

Таблица значений показателей
N 
п/п

Целевой индикатор Значение показателей

2021 2022 2023

1.

 Доля населения Кировс-
кого района города Махач-
калы, систематически за-
нимающегося физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности населения 
Кировского района города 
Махачкалы по состоянию 
на 1 января 2021 года. 

% 9 10 11

2.

Доля детей и подростков в 
возрасте от 6 до 15 лет, про-
живающих на территории 
Кировского района города 
Махачкалы, занимающихся 
в спортивных учреждениях.

% 11 12 15

3.
Доля лиц, включенных в ре-
зерв для спортивных сборных 
команд Республики Дагестан.

% 1 2 3

 Организовать работу по сформулированным приори-
тетным направлениям предлагается на основе програм-
мно-целевого метода.

 V. Обоснование ресурсного обеспечения программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется 

за счет средств муниципального бюджета внутригородско-
го района в сумме 846, 9 тыс. руб.

Год Объем финансирования (846, 9 тыс. руб)
2021  282, 3
2022  282, 3
2023  282, 3
Всего  846, 9
Объемы и источники финансирования мероприятий 

программы будут ежегодно уточняться исходя из возмож-
ностей местного бюджета при формировании бюджета 
внутригородского района «Кировский район» города Ма-
хачкалы на соответствующий финансовый год.

VI. Описание мер регулирования направленных на до-
стижение целей и конечных результатов программы 

Текущее управление реализацией программы осу-
ществляется ответственным исполнителем.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реа-
лизации программы, ответственный исполнитель согласо-
вывает показатели эффективности и целевые индикаторы 
программы, содержащие перечень наиболее важных соци-
ально- значимых контрольных событий на соответствую-
щий год и на срок действия программы в целом.

Реализация программы осуществляется в соответс-
твии с планом мероприятий, разрабатываемым на оче-
редной финансовый год с указанием сроков и ожидаемых 
результатов.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных 
средств и контроль исполнения программы

Ответственным исполнителем программы является от-
дел культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы.

Исполнители программы несут ответственность за 
качественное и своевременное выполнение мероприятий 
программы, рациональное использование выделяемых 
средств.

Для выполнения конкретных мероприятий могут со-
здаваться межведомственные рабочие группы по инициа-
тиве исполнителей программы.

При отсутствии финансирования программных мероп-
риятий, либо в случае необходимости исполнители програм-
мы представляют мотивированные предложения о внесении 
изменений в программу, в том числе касающихся сроков 
исполнения.

Ход и результаты выполнения мероприятий програм-
мы могут быть рассмотрены на совещаниях администрации 
внутригородского района «Кировский район» города Ма-
хачкалы с заслушиванием отчетов исполнителей програм-
мы, и освещены в средствах массовой информации.

Оценка эффективности реализации программы осущест-
вляется в конце года на основе сведений о целевых показате-
лях (индикаторах) муниципальной программы, приведенной 
в списке, а также на основе результатов социологических 
исследований, мониторинга динамики изменений за оцени-

ваемый период.
VIII. Методика проведения оценки социально-эконо-

мической эффективности программы
Общий вклад программы в социально-экономическое 

развитие внутригородского района «Кировский район» 
г. Махачкалы заключается в улучшении качества жизни 
населения путем содействия созданию жителям внутриго-
родского района «Кировский район» г. Махачкалы равных 
условий для занятий физической культурой и спортом, со-
кращения негативных социальных явлений в молодежной 
среде.

Методика оценки эффективности реализации про-
граммы разработана для обеспечения оценки хода выпол-
нения программы и контроля над достижением целей и 
показателей результативности. Эффективность Программы 
оценивается по степени достижения целевых индикаторов, 
установленных программой на каждый год реализации.

Оценка эффективности осуществляется путем сравне-
ния фактически достигнутых показателей за соответствую-
щий период с утвержденными значениями целевых инди-
каторов и установления степени достижения ожидаемых 
результатов.

Спортивные мероприятия
Мероприятие Сумма на проведение одного 

мероприятия (в рублях)
2021  2022  2023

Турнир по вольной борьбе 
среди детей Кировского 
района в возрасте от 7 до 
14 лет в рамках дня тренера 
«Жить здорово!»

185 000 185 000 185 000

Мероприятие «Спорт в каждый 
двор» в рамках празднования 
Дня семьи, любви и верности

51 800 51 800 51 800

Проведение соревнования 
по сбору и сортировке мусо-
ра «Чистые игры» в преддве-
рии Дня труда

45 500 45 500 45 500

Пояснительная записка к постановлению администра-
ции внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории 
внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы 
на 2021-2023 годы»

 Муниципальная программа разработана в соответс-
твии с частью 2 статьи 179 бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением администрации внутриго-
родского района «Кировский район» города Махачкалы 
от 30.09.2016 № 219 О порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальной программы внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы.

Целью программы являются:
1.Создание условий, обеспечивающих возможность 

населению Кировского района г. Махачкалы вести здоро-
вый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом, популяризация физической культуры 
и спорта среди различных групп населения.

В своей деятельности отдел культуры, спорта и мо-
лодежной политики взаимодействует с управлениями и 
отделами администрации города Отделом по работе с на-
селением района, учреждениями образования, культуры, 
учреждением профессионального образования, детскими 
домами, молодежными объединениями, общественными 
объединениями района, специалистами Комитета по спор-
ту, туризму и молодежной политики г. Махачкалы занимаю-
щимися вопросами молодежной политики и спорта.

Результат решения задач положительным образом 
отразится на повышение доступности и качества оказания 
услуг и выполнение функций администрации внутриго-
родского района «Кировский район» города Махачкалы в 
сфере спорта.

Общий объем средств, предусмотренных на финан-
сирование программы на 3 года, составляет 846, 9 тыс. 
рублей.

Финансово-экономическое обоснование к постанов-
лению администрации внутригородского района  «Ки-
ровский район» города Махачкалы «Развитие спорта на 
территории внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы на 2021-2023 годы»

«Развитие спорта на территории внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы на 2021-
2023 годы»

Общий объем финансирования Программы на 2021-
2023гг. составит 846, 9 тыс.руб., из них:

 2021 год – 282, 3 тыс.руб.
 2022 год – 282, 3 тыс.руб.
2023 год – 282, 3 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы на 2021-2023гг. 

определены в разрезе плана мероприятий и отражены в 
приложении к настоящей Программе, что соответствует 
бюджетной смете на соответствующие годы.

Финансирование муниципальной Программы в пол-
ном объеме производится за счет средств бюджета внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы.

Данная Программа направлена на эффективную ре-
ализацию спортивной жизни внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы, развитие физкуль-
турной деятельности, а также на организацию спортивных 
мероприятий на территории внутригородского района.

Оценка эффективности реализации программы про-
изводится ежегодно на основе использования системы 
целевых показателей, которые обеспечат мониторинг 
динамики результатов реализации программы за оценива-
емый период, с целью уточнения степени решения задач 
и выполнения мероприятий программы и производится 
путем сравнения фактически достигнутых показателей за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями 
целевых индикаторов.

Данные расходные обязательства определены ст. 16.2 
З федерального закона №131 - ФЗ от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 

2021-2023 ГОДЫ»

 от «02» 08 2021 г. №234-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и постановлением администра-
ции внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы от 30 сентября 2016 года № 219 «О порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории внутригородского райо-
на «Кировский район» города Махачкалы на 2021-2023 
годы». (Приложение №1)

2. Финансово-экономическому управлению адми-
нистрации внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы предусмотреть финансирование муни-
ципальной программы «Развитие культуры на территории 
внутригородского района «Кировский район» города Ма-
хачкалы на 2021-2023 годы» в бюджете внутригородского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

года. 
3. Постановление администрации внутригородско-

го района «Кировский район» г. Махачкалы № 112 от 
23.07.2021 г. «Развитие. отрасли «Культура» на территории 
внутригородского района «Кировский район» города Ма-
хачкалы на 2021-2023 годы» считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в периодическом печатном 
издании “Махачкалинские известия” и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы администра-
ции Кировского района города Махачкалы Дубинину Л.П.

Глава внутригородского района  
С.К. Сагидов

Приложение 1 к постановлению   Главы внутригородского  района «Кировский район» г. Махачкалы
 от «02» 08 2021 г. №234-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021-2023 ГОДЫ».

ПАСПОРТ

Наименование муници-
пальной программы 

 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории внутригородского района «Кировский район» 
г. Махачкалы на 2021-2023 годы» (далее – программа)

Ответственный испол-
нитель программы

 Администрация внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы

Участники программы  -руководители управлений и отделов администрации внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы. 
 -Администрации сел и поселков Шамхал, Шамхал-Термен, Ленинкент, Сулак, Семендер, Красноармейск, Бо-
гатыревка, о. Чечень;

Цель программы -создание благоприятных условий для организации
-культурно-массовых мероприятий в Кировском районе г. Махачкалы.

Задачи программы  -обеспечение жителей услугами организаций культуры;
 -организация культурно-массовых мероприятий в местах массового отдыха населения на территории
внутригородского района.

Сроки реализации про-
граммы

Реализацию программы предполагается осуществить в период 2021-2023 года.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

количество проводимых культурно-массовых мероприятий;
 доля участников данных мероприятий, человек: 
2021 год –40 чел. 
2022 год – 50 чел. 
2023 год – 60 чел. 

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

 Источник финансирования – администрация внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы.
 Общее финансирование составляет на реализацию программы по линии Культуры 1, 968, 0 тыс. рублей:
2021 год – 656, 0 тыс. рублей;
2022 год – 656, 0тыс. рублей;
2023 год – 656, 0тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
Реализации программы

- увеличение количества мероприятий в сфере культуры; 
- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, превысит 10 %;
  Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе использования системы 
целевых показателей, которые обеспечат мониторинг динамики результатов реализации программы за оцени-
ваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.
 Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых пока-
зателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, 
запланированных на реализацию программы, к утвержденному. Плану.
Критериями оценки эффективности реализации программы являются:
-степень достижения заявленных результатов реализации программы;
-степень отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;
-динамика фактических показателей эффективности
реализации программы.
Для выявления степени достижения (отклонения) результатов (показателей) сопоставляются фактически до-
стигнутые значения с их плановыми значениями.

1. Введение. Характеристика проблем, на решение кото-
рых направлена программа.

На сегодняшнем этапе современного общества произош-
ли глубокие социально-культурные, экономические и полити-
ческие изменения.

Культурная среда сегодня становится ключевым поня-
тием современного общества и представляет собой не отде-
льную область государственного регулирования, а сложную и 
многоуровневую систему, внутри которой решение проблем 
может быть только комплексным, учитывающим множество 
смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, 
общественных институтов и бизнеса.

Культурная политика внутригородского района «Кировс-
кий район» направлена на сохранение культурного наследия 
и развитие культурного многообразия, на повышение уровня 
вовлеченности жителей в культурную жизнь района.

Содержанием культурной политики внутригородского 
района «Кировский район» должна стать долговременная, 
последовательно реализуемая властью в сотрудничестве с 
обществом программа, направленная на обеспечение доступа 
самых широких групп населения к современным культурным 
ресурсам.

2.Цели и задачи программы.
Программа направлена на эффективную реализацию 

культурной политики внутригородского района «Кировский 
район» г. Махачкалы, развитие культурно-досуговой деятель-
ности, а также на организацию культурно-массовых мероп-
риятий в местах массового отдыха населения на территории 
внутригородского района.

3. Система мероприятий программы

Программа представляет собой комплекс задач, направ-
ленных на организацию культурно-массовых мероприятий в 
местах массового отдыха населения на территории Кировско-
го района г. Махачкалы, на реализацию приоритетных направ-
лений культурной политики в Кировском районе до 2023 года. 

4. Ресурсное обеспечение программы
Реализация программы осуществляется за счет средств 

районного бюджета внутригородского района «Кировский 
район». Общий объем средств на реализацию программы со-
ставляет – 1, 968, 0 руб.

2021 год – 656, 0 тыс. руб.
2022 год – 656, 0 тыс. руб.
2023 год – 656, 0 тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств по указан-

ным выше ассигнованиям является администрация внутриго-
родского района «Кировский район» города Махачкалы.

5. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий про-
граммы

Оценка эффективности реализации программы произ-
водится ежегодно на основе использования системы целевых 
показателей, которые обеспечат мониторинг динамики резуль-
татов реализации программы за оцениваемый период, с целью 
уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 
программы.

Оценка эффективности реализации программы произво-
дится путем сравнения фактически достигнутых показателей 
за соответствующий год с утвержденными на год значениями 
целевых индикаторов. 

Бюджетная эффективность программы определяется как со-
отношение фактического использования средств, запланирован-

ния в Российской Федерации» и ст. 23 Закона Республики 
Дагестан № 9 от 8 февраля 2016 года «Об отдельных воп-
росах местного значения городского округа с внутригород-
ским делением и внутригородских районов в его составе» 

Результат решения задач положительным образом 
отразится на создание условий для доступа к спортивным 
ценностям и участию в спортивной жизни населения внут-
ригородского района. 
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ных на реализацию программы, к утвержденному плану. Крите-
риями оценки эффективности реализации программы являются;

- степень достижения заявленных результатов реализа-
ции программы;

- степень отклонения достигнутых значений показателей 
эффективности от плановых значений; 

- динамика фактических показателей эффективности ре-
ализации программы.

 Для выявления степени достижения (отклонения) резуль-
татов (показателей) сопоставляются фактически достигнутые 
значения с их плановыми значениями.

 6. Организация управления программой
Управление и контроль за реализацией программы осу-

ществляет администрация внутригородского района «Кировс-
кий район» города Махачкалы.

Оперативное управление и текущий контроль за выпол-
нением мероприятий программы осуществляет отдел культу-
ры, спорта и молодежной политики администрации внутриго-
родского района «Кировский район» города Махачкалы.

7. Обоснование значений целевых индикаторов и показа-
телей эффективности

Целевые показатели (индикаторы) программы приняты 
в увязке с целями и задачами программы и с достижениями 
приоритетов муниципальной политики в сфере реализации 
программы. 

Достижение показателей программы обеспечивается пу-
тем выполнения (реализации) всех ее мероприятий. 

СВЕДЕНИЯ О целевых показателях (индикаторах) му-
ниципальной программы «Развитие культуры на территории 
внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы на 

2021-2023 годы»

№ 
п/п

Наименование 
целевых показа-
телей (индикато-
ров)

Единица 
измере-
ния

2021г. 2022 г. 2023 г.

Количество про-
водимых куль-
турно-массовых 
мероприятий;

шт. 4 4 4

Доля участников 
данных меропри-
ятий, человек;

% 2 3 5

8. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Реализация мероприятий программы осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета в сумме 1, 968, 0 тыс. руб.
 Год Объем финансирования (1, 968, 0 тыс. руб)
2021  656, 0
2022  656, 0
2023  656, 0
Всего:  1, 968, 0
Объемы и источники финансирования мероприятий про-

граммы будут ежегодно уточняться исходя из возможностей 
местного бюджета при формировании бюджета внутригород-
ского района «Кировский район» города Махачкалы на соот-
ветствующий финансовый год.

9. Описание мер регулирования направленных на дости-
жение целей и конечных результатов программы.

Текущее управление реализацией программы осущест-
вляется ответственным исполнителем.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализа-
ции программы, ответственный исполнитель согласовывает 
показатели эффективности и целевые индикаторы программы, 
содержащие перечень наиболее важных социально- значимых 
контрольных событий, на соответствующий год и на срок дейс-
твия программы в целом.

Реализация программы осуществляется в соответствии с 
планом мероприятий, разрабатываемым на очередной финан-
совый год и на плановый период с указанием сроков и ожида-
емых результатов.

10. Оценка эффективности расходования бюджетных 
средств и контроль исполнения программы

Ответственным исполнителем программы является от-
дел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы.

Исполнители программы несут ответственность за качес-
твенное и своевременное выполнение мероприятий програм-
мы, рациональное использование выделяемых средств.

Для выполнения конкретных мероприятий могут созда-
ваться межведомственные рабочие группы по инициативе 
исполнителей программы.

При отсутствии финансирования программных мероп-
риятий либо в случае необходимости исполнители програм-
мы представляют мотивированные предложения о внесении 
изменений в программу, в том числе касающихся сроков ис-
полнения.

Ход и результаты выполнения мероприятий программы 
могут быть рассмотрены на совещаниях администрации внут-
ригородского района «Кировский район» города Махачкалы с 
заслушиванием отчетов исполнителей программы, и освещены 
в средствах массовой информации.

Оценка эффективности реализации программы осущест-
вляется в конце года на основе сведений о целевых показате-
лях (индикаторах) муниципальной программы, приведенной в 
списке, а также на основе результатов социологических иссле-
дований, мониторинга динамики изменений за оцениваемый 
период.

11. Методика проведения оценки социально-экономи-
ческой эффективности программы

Общий вклад программы в социально-экономическое 
развитие внутригородского района «Кировский район» г. Ма-
хачкалы заключается в создании благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры в Кировском районе г. 
Махачкалы и обеспечении жителей культурно-массовыми ме-
роприятиями в местах массового отдыха населения на терри-
тории внутригородского района.

Оценка эффективности реализации программы произ-
водится ежегодно на основе использования системы целевых 

показателей, которые обеспечат мониторинг динамики резуль-
татов реализации программы за оцениваемый период, с целью 
уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 
программы. 

Оценка эффективности реализации программы произво-
дится путем сравнения фактически достигнутых показателей 
за соответствующий год с утвержденными на год значениями 
целевых индикаторов.

План мероприятий по реализации программ

Мероприятие Сумма на проведение одного 
мероприятия  (в рублях)

2021 2022 2023
Мероприятия, посвященные 
празднованию 9 мая 98 000 98 000 98 000

Районный праздник, 
посвященный Дню защиты 
детей место проведения по 
согласованию 

158 000 158 000 158 000

Районный Фестиваль к 
празднику «День единения 
народов Дагестана» 

105 000 105 000 105 000

Организация и проведение 
районного новогоднего 
праздника для детей сирот, 
детей находящихся под 
опекой и детей из малообес-
печенных семей.

295 000 295 000 295 000

Пояснительная записка к постановлению администрации 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры на территории внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы»

 Муниципальная программа разработана в соответствии 
с частью 2 статьи 179 бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и Постановлением администрации внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы от 30.09.2016 
№ 219 «О порядке разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальной программы внутригородского райо-
на «Кировский район» города Махачкалы».

Целью программы являются:
1. Обеспечение жителей услугами организаций культуры;
2. Организация культурно-массовых мероприятий в мес-

тах массового отдыха населения на территории внутригород-
ского района.

 Программа направлена на эффективную реализацию 
культурной политики внутригородского района «Кировский 
район» г. Махачкалы, развитие культурно-досуговой деятель-
ности, а также на организацию культурно-массовых мероп-
риятий в местах массового отдыха населения на территории 
внутригородского района.

 В своей деятельности отдел спорта, культуры и молодеж-
ной политики взаимодействует с управлениями и отделами ад-
министрации города Отделом по работе с населением района, 
учреждениями образования, культуры, учреждением профес-
сионального образования, детскими домами, молодежными 
объединениями, общественными объединениями района.

 Результат решения задач положительным образом отра-
зится на повышение доступности и качества оказания услуг и 
выполнение функций администрации внутригородского райо-
на «Кировский район» города Махачкалы в сфере культуры.

 Общий объем средств, предусмотренных на финансиро-
вание Программ, на 3 года составляет 1, 968, 0 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование к постановле-
нию администрации внутригородского района

 «Кировский район» города Махачкалы «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие отрасли культуры 
на территории внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы на 2021-2023 годы»

Муниципальная программы «Развитие отрасли культуры 
на территории внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы на 2021-2023 годы»

Программой определен план мероприятий с общим объ-
емом финансирования Программы на 2021-2023гг. 1, 968, 0 
тыс.руб., из них:

2021 год – 656 тыс.руб.
2022 год - 656 тыс.руб.
2023 год – 656 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы на 2021-2023гг. оп-

ределены в разрезе плана мероприятий и отражены в прило-
жении к настоящей Программе, что соответствует бюджетной 
смете на соответствующие годы.

 Финансирование муниципальной Программы в полном 
объеме производится за счет средств бюджета внутригородс-
кого района «Кировский район» города Махачкалы.

Данная Программа направлена на эффективную реали-
зацию культурной политики внутригородского района «Киров-
ский район» города Махачкалы, развитие культурно-досуговой 
деятельности, а также на организацию культурно-массовых 
мероприятий в местах массового отдыха населения на терри-
тории внутригородского района.

Оценка эффективности реализации программы произ-
водится ежегодно на основе использования системы целевых 
показателей, которые обеспечат мониторинг динамики резуль-
татов реализации программы за оцениваемый период, с целью 
уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 
программы и производится путем сравнения фактически до-
стигнутых показателей за соответствующий год с утвержден-
ными на год значениями целевых индикаторов.

Данные расходные обязательства определены ст. 16.2 З 
федерального закона №131 - ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и ст. 22 Закона Республики Дагестан 
№ 9 от 8 февраля 2016 года «Об отдельных вопросах местного 
значения городского округа с внутригородским делением и 
внутригородских районов в его составе» 

Результат решения задач положительным образом от-
разится на создание условий для доступа к культурным цен-
ностям и участию в культурной жизни всех групп населения 
внутригородского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ» ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ РАЙОНЕ «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ НА 2021-2023 ГОДЫ»

от «02» 08 2021 г. №235-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и постановлением администрации внут-
ригородского района «Кировский район» города Махачкалы 
от 30 сентября 2016 года № 219 «О Порядке разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ 
внутригородского района «Кировский район» город Махачка-
лы, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
развитие «Молодежной политики» во внутригородском райо-
не «Кировский район» города Махачкалы на 2021-2023 годы. 
(Приложение №1)

2. Финансово - экономическому управлению админис-
трации внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы предусмотреть финансирование муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики» во внутригород-
ском районе «Кировский район» города Махачкалы на 2022-
2023 годы».

3. Постановление администрации внутригородского 
района «Кировский район» г. Махачкалы № 110 от 23.07.2021 
г. «Развитие отрасли молодежной политики на территории 
внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы на 
2021-2023 годы» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в периодическом печатном из-
дании “Махачкалинские известия” и распространяется на пра-
воотношения, возникающие с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации внут-
ригородского района «Кировского района» города Махачкалы 
Дубинину Л.П.

Глава внутригородского района  
С.К. Сагидов

Приложение 1 к постановлению Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы
от «02» 08 2021 г. №235-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 
РАЙОНЕ «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021-2023 ГОДЫ»

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики» во внутригородском районе «Ки-
ровский район» города Махачкалы на 2021-2023 годы (далее – программа)

Ответственный исполнитель про-
граммы

Администрация внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы.

Участники программы 1)руководители управлений и отделов администрации внутригородского района «Кировский 
район» 
 г. Махачкалы. 
2)Администрации сел и поселков Шахмал, Шамхал-Термен, Ленинкент, Семендер, Сулак, Богаты-
ревка, Красноармейск, о. Чечень.

Цель программы  содействие созданию условий для всестороннего развития молодежи, реализации потенциала 
и успешной интеграции в общество подрастающего поколения, мотивированных на позитивные 
действия и прилагающих усилия для динамичного развития внутригородского района «Кировский 
район»  г. Махачкалы

Задачи программы 1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
2) взаимодействие с организациями ветеранов различных категорий по вопросам гражданско-пат-
риотического воспитания подрастающего поколения, с молодежными организациями по вопросам 
воспитания подрастающего поколения;
3) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий фи-
зической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи;
4) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству мо-
лодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию 
молодых специалистов;

Сроки реализации программы Реализацию программы предполагается осуществить в период 2021-2023 года
Полномочия органов местного са-
моуправления в сфере молодежной 
политики

1) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
2) содействие обеспечению трудоустройства и занятости молодежи;
3) взаимодействие с организациями ветеранов различных категорий по вопросам гражданско-пат-
риотического воспитания подрастающего поколения, с молодежными организациями по вопросам 
воспитания подрастающего поколения

Целевые индикаторы и показатели 
программы

4) доля молодых людей, проживающих на территории внутригородского района «Кировский 
район» г. Махачкалы, вовлеченных в реализацию муниципальной молодежной политики;
5) доля лиц, которым было оказано содействие в трудоустройстве, в том числе посредством студен-
ческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов.
6) количество мероприятий по работе с детьми и молодежью;
Количество мероприятий, единица: 
2021 год – 4 ед. 
2022 год – 4 ед. 
2023 год – 4 ед. 
Количество участников данных мероприятий, человек: 
2021 год – 140 чел. 
2022 год – 160 чел. 
2023 год – 180 чел.  

Объемы и источники финансирова-
ния программы

Источник финансирования – администрация внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы. Общее финансирование на реализацию программы составляет 185, 1 тыс. руб:
 2021 год – 61, 7 тыс. рублей;
 2022 год – 61, 7 тыс. рублей;
 2023 год – 61, 7 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
программы

1) увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики;
2) создание условий для всестороннего развития молодежи, реализации потенциала и успешной 
интеграции в общество подрастающего поколения;
3) доля свободного времени молодежи, занятой
общественной деятельностью превысит 10 %.
Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе использования 
системы целевых показателей, которые обеспечат мониторинг динамики результатов реализации 
программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения 
мероприятий программы.
 Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически до-
стигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
индикаторов.
 Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использова-
ния средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану.
Критериями оценки эффективности реализации программы являются:
1)степень достижения заявленных результатов реализации программы;
2)степень отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;
3)динамика фактических показателей эффективности реализации программы. Для выявления сте-
пени достижения (отклонения) результатов (показателей) сопоставляются фактически достигнутые 
значения с их плановыми значениями

ПАСПОРТ

1. Введение. Характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа

 Изучение положения молодежи, содействие в со-
здание необходимых условий для укрепления правовых и 
материальных гарантий осуществления прав и свобод мо-

лодых граждан, деятельности молодежных организаций с 
целью полноценного социального становления и развития 
молодежи, помощь молодым людям в реализации и са-
мореализации их творческих возможностей и инициатив. 
Задача молодежной политики — инициировать как можно 
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больше ребят, выделив их из серой безразличной массы, 
дав новые возможности. На сегодняшний день молодежная 
политика — это трамплин для активных и инициативных 
людей.

2.Цели и задачи программы
Программа направлена на содействие созданию ус-

ловий для всестороннего развития молодежи, реализации 
потенциала и успешной интеграции в общество подрастаю-
щего поколения, мотивированных на позитивные действия 
и прилагающих усилия для динамичного развития внутри-
городского района «Кировский район» г. Махачкалы, на 
организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью, обеспечение гарантий в сфере труда 
и занятости молодежи, содействие трудоустройству моло-
дых граждан.

3. Система мероприятий программы
Программа представляет собой комплекс мероприя-

тий, направленных на организацию мероприятий в сфере 
молодежной политики Кировского района города Махач-
калы, на реализацию приоритетных направлений молодеж-
ной политики в Кировском районе до 2023 года.

Перечень мероприятий муниципальной программы 
с указанием источников и объемов финансового обеспе-
чения их реализации, исполнителей, сроков реализации 
программы представлены по направлениям в соответствии 
с подпрограммами.

4. Ресурсное обеспечение программы
 Реализация программы осуществляется за счет 

средств районного бюджета внутригородского района 
«Кировский район». Общий объем средств на реализацию 
программы составляет 185, 1 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 61, 7 тыс. руб.
2022 год – 61, 7тыс. руб.
2023 год – 61, 7тыс. руб.
Главным распорядителем бюджетных средств по 

указанным выше ассигнованиям является администрация 
внутригородского района «Кировский район» города Ма-
хачкалы.

5. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 
программы

Оценка эффективности реализации программы про-
изводится ежегодно на основе использования системы 
целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ди-
намики результатов реализации программы за оценивае-
мый период, с целью уточнения степени решения задач и 
выполнения мероприятий программы. 

Оценка эффективности реализации программы про-
изводится путем сравнения фактически достигнутых пока-
зателей за соответствующий год с утвержденными на год 
значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность программы определяется 
как соотношение фактического использования средств, 
запланированных на реализацию программы, к утвержден-
ному плану. Критериями оценки эффективности реализа-
ции программы являются: 

- степень достижения заявленных результатов реали-
зации программы;

- степень отклонения достигнутых значений показате-
лей эффективности от плановых значений;

- динамика фактических показателей эффективности 
реализации программы.

Для выявления степени достижения (отклонения) 
результатов (показателей) сопоставляются фактически до-
стигнутые значения с их плановыми значениями. 

6. Организация управления программой
 Управление и контроль за реализацией программы 

осуществляет администрация внутригородского района 
«Кировский район» г. Махачкалы.

Оперативное управление и текущий контроль за вы-
полнением мероприятий программы осуществляет “Отдел 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
внутригородского района «Кировский район» города Ма-
хачкалы.

7. Обоснование значений целевых индикаторов и по-
казателей эффективности

Целевые показатели (индикаторы) программы при-
няты в увязке с целями и задачами программы и с дости-
жениями приоритетов муниципальной политики в сфере 
реализации программы.

Достижение показателей программы обеспечивается 
путем выполнения (реализации) всех ее мероприятий.

СВЕДЕНИЯ 
О целевых показателях (индикаторах) муници-

пальной программы «Развитие отрасли «Молодежная 
политика» во внутригородском районе «Кировский район» 

города Махачкалы на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п

Наименование целевых по-
казателей (индикаторов)

Еди-
ница 
изме-
рения

2021 
г.

2022 
г.

2023 
г.

Доля молодых людей, про-
живающих на территории 
внутригородского района 
«Кировский район» г. Ма-
хачкалы, вовлеченных в 
реализацию муниципальной 
молодежной политики;

% 3 4, 5 5

Доля лиц, которым было 
оказано содействие в тру-
доустройстве, в том числе 
посредством студенческих 
отрядов, профессионально-
му развитию молодых спе-
циалистов.

% 1 2 2

Количество мероприятий 
по работе с детьми и моло-
дежью 

 шт. 4 4 4

8. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Реализация мероприятий программы осуществляется 

за счет средств муниципального бюджета в сумме 185, 1 
тыс. рублей.

Год Объем финансирования (185, 1 тыс. руб)

2021  61, 7
2022  61, 7
2023  61, 7
Всего  185, 1
 Объемы и источники финансирования мероприятий 

программы будут ежегодно уточняться исходя из возмож-
ностей местного бюджета при формировании бюджета 
внутригородского района «Кировский район» города Ма-
хачкалы на соответствующий финансовый год.

9. Описание мер регулирования направленных на до-
стижение целей и конечных результатов программы

Текущее управление реализацией программы осу-
ществляется ответственным исполнителем.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реа-
лизации программы, ответственный исполнитель согласо-
вывает показатели эффективности и целевые индикаторы 
программы, содержащие перечень наиболее важных соци-
ально- значимых контрольных событий, на соответствую-
щий год и на срок действия программы в целом.

Реализация программы осуществляется в соответс-
твии с планом мероприятий, разрабатываемым на очеред-
ной финансовый год и на плановый период с указанием 
сроков и ожидаемых результатов.

10. Оценка эффективности расходования бюджетных 
средств и контроль исполнения программы.

 Ответственным исполнителем программы является 
отдел культуры, спорта и молодежной политики админис-
трации внутригородского района «Кировский район» горо-
да Махачкалы.

 Исполнители программы несут ответственность за 
качественное и своевременное выполнение мероприятий 
программы, рациональное использование выделяемых 
средств.

 Для выполнения конкретных мероприятий могут со-
здаваться межведомственные рабочие группы по инициа-
тиве исполнителей программы.

 При отсутствии финансирования программных ме-
роприятий либо в случае необходимости исполнители 
программы представляют мотивированные предложения о 
внесении изменений в программу, в том числе касающихся 
сроков исполнения.

 Ход и результаты выполнения мероприятий програм-
мы могут быть рассмотрены на совещаниях администрации 
внутригородского района «Кировский район» города Ма-
хачкалы с заслушиванием отчетов исполнителей програм-
мы, и освещены в средствах массовой информации.

11. Методика проведения оценки социально-экономи-
ческой эффективности программы.

Общий вклад программы в социально-экономическое 
развитие внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы заключается в улучшении качества жизни на-
селения путем содействия социальному, культурному, ду-
ховному и физическому развитию молодежи, сокращения 
негативных социальных явлений в молодежной среде.

 Оценка эффективности реализации программы осу-
ществляется в конце года на основе сведений о целевых 
показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
приведенной в списке, а также на основе результатов 
социологических исследований, мониторинга динамики 
изменений за оцениваемый период.

Мероприятий по молодежной политике
Мероприятие Сумма на проведение одно-

го мероприятия (в рублях)
2021 2022 2023

Военно-спортивная игра «За-
рница» среди допризывной мо-
лодежи посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

27 000 27 000 27 000

Организация и проведение кон-
курса «Батарейки сдавайтесь» 10 700 10 700 10 700

Проведение интеллектуальной 
игры Брейн-ринг «Мульти-
культурный Дагестан» среди 
учащихся СОШ Кировского 
района, направленного на ду-
ховно-нравственное и патрио-
тическое воспитание молодежи 

24 000 24 000  24 000

 
 Пояснительная записка к постановлению админис-

трации внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие Молодежной политики» во внутриго-
родском районе «Кировский район» города Махачкалы на 
2021-2023 годы Муниципальная программа разработана 
в соответствии с частью 2 статьи 179 бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Постановлением администра-
ции внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы от 30.09.2016 № 219 «О порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальной про-
граммы внутригородского района «Кировский район» го-
рода Махачкалы»

Целью программы является:
Содействие созданию условий для всестороннего 

развития молодежи, реализации потенциала и успешной 
интеграции в общество подрастающего поколения, моти-
вированных на позитивные действия и прилагающих уси-
лия для динамичного развития внутригородского района 
«Кировский район» г. Махачкалы.

 В своей деятельности отдел спорта, культуры и мо-
лодежной политики взаимодействует с управлениями и 
отделами администрации города Отделом по работе с на-
селением района, учреждениями образования, культуры, 
учреждением профессионального образования, детскими 
домами, молодежными объединениями, общественными 
объединениями района, специалистами Комитета по спор-
ту, туризму и молодежной политики г. Махачкалы занимаю-
щимися вопросами молодежной политики и спорта.

 Результат решения задач положительным образом 
отразится на повышение доступности и качества оказания 
услуг и выполнение функций администрации внутригород-
ского района «Кировский район» города Махачкалы в сфе-

ре молодежной политики.
 Общий объем средств, предусмотренных на финан-

сирование программы на 3 года, составляет 185, 1 тыс. 
рублей

Финансово-экономическое обоснование к постановле-
нию администрации внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Реализация Молодежной политики» на 
территории внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы на 2021-2023 годы» Муниципальная 
программы «Реализация Молодежной политики» на терри-
тории внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы на 2021-2023 годы»

Общий объем финансирования Программы на 2021-
2023гг. составит 185, 1 тыс.руб., из них:

2021 год – 61, 7 тыс.руб.
2022 год - 61, 7 тыс.руб.
2023 год – 61, 7 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы на 2021-2023гг. 

определены в разрезе плана мероприятий и отражены в 
приложении к настоящей Программе, что соответствует 
бюджетной смете на соответствующие годы.

 Финансирование муниципальной Программы в пол-
ном объеме производится за счет средств бюджета внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы.

Данная Программа направлена на эффективную реа-

лизацию в сфере молодежной политики внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы, развитие 
молодежи района, а также на организацию мероприятий в 
местах массового отдыха населения на территории внутри-
городского района.

 Оценка эффективности реализации программы про-
изводится ежегодно на основе использования системы 
целевых показателей, которые обеспечат мониторинг 
динамики результатов реализации программы за оценива-
емый период, с целью уточнения степени решения задач 
и выполнения мероприятий программы и производится 
путем сравнения фактически достигнутых показателей за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями 
целевых индикаторов.

 Данные расходные обязательства определены ст. 16.2 
З федерального закона №131 - ФЗ от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и ст. 27 Закона Республики 
Дагестан № 9 от 8 февраля 2016 года «Об отдельных воп-
росах местного значения городского округа с внутригород-
ским делением и внутригородских районов в его составе» 

Результат решения задач положительным образом 
отразится на создание условий для к молодежи внутриго-
родского района. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАНИЯМ 

от 2 августа 2021 г. № 445-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В связи с продолжающейся угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции, во исполнение п. 1.2 пос-
тановления главного государственного санитарного врача 
по Республике Дагестан от 21 июля 2021 года № 37 “О про-
ведении профилактических прививок отдельным группам 
граждан Республики Дагестан по эпидемическим показаниям”, 
руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения”, статьей 10 Федерального 
Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ “Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней”, п.18.3 СП 3.1/3.2.3 146-13 “Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней”, приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н 
“Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям” (зарегистрировано в Минюсте России 
25.04.2014 № 32115):

  Обеспечить проведение профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) следующим работникам, 
подлежащим обязательной вакцинации:

1.1. муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы в структурных подразделениях 
аппарата администрации города Махачкалы;

1.2. муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы, а также работающим на ос-
новании трудового договора в структурных (отраслевых) уч-
реждениях и унитарных предприятиях администрации города 
Махачкалы;

1.3. работающим на основании трудового договора 
в муниципальных образовательных, спортивных и культурных 
учреждениях;

2. В срок до 09.08.2021 организовать проведение профи-
лактических прививок первым компонентом или однокомпо-
нентной вакциной, а в срок до 30.08.2021 - вторым компонен-
том вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации. 

3. Пункт 1 настоящего распоряжения не распространяет-
ся на лиц, имеющих противопоказания к профилактической 
прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с п. п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций 
“Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК 
против COVID-19 взрослого населения” и п. 6, 3 стандартной 
операционной процедуры “Порядок проведения вакцинации 
против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населе-
нию” (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 
2021 № 1/И/1-1221 и от 21 января 2021 г. № 1/и/1-332.) и Инс-
трукции Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции по медицинскому применению лекарственного препарата 
КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельно-
вирионная концентрированная очищенная).

4. Начальнику Управления муниципальной службы и кад-
ров администрации города Махачкалы:

4.1. направить уведомление о необходимости прохож-
дения вакцинации от COVID-19 (приложение 1) работников, 
указанных в подп. «1.1» пункта 1 настоящего распоряжения 
(далее – работники);

4.2. организовать сбор данных о наличии у работников 
прививок, а также медицинских противопоказаний;

4.3. составить списки работников, подлежащих вакцина-
ции (без прививок и медицинских противопоказаний), а также 
списки работников, отказавшихся от вакцинации при отсутс-
твии прививки и медицинских противопоказаний.

5. В случае отказа работника от вакцинации при отсутс-
твии прививки и медицинских противопоказаний отстранить 
его от работы без сохранения зарплаты на основании части 1 
статьи 76 Трудового кодекса, а также абзаца 3 пункта 2 статьи 
5 Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение 1
к распоряжению администрации г. Махачкалы от 2 августа 2021 г. № 445-р

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 
РАЙОНЕ «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021-2023 ГОДЫ»

 ______________________
 ______________________
 ______________________
 (ФИО и должность)

Уведомление о необходимости прохождения вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19

Уважаемый (ая) __________________________,  в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного 
врача по Республике Дагестан от 21 июля 2021 года № 37 «О 
проведении профилактических прививок отдельным группам 
граждан Республики Дагестан по эпидемическим показаниям» 
и на основании распоряжения администрации города Ма-
хачкалы от _______________ «О проведении профилактических 
прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в администрации города Махачкалы по эпидемическим пока-
заниям» уведомляю Вас о необходимости прохождения вак-
цинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок 
до 09.08.2021г., а в срок до 30.08.2021г. - вторым компонентом 
вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей го-
сударственную регистрацию в Российской Федерации.

В период подготовки к вакцинации Вам будет предостав-
лена возможность проконсультироваться с врачом-терапев-
том.

В целях организации вакцинации против новой корона-

вирусной инфекции COVID-19, прошу сообщить:
 — о проведении Вами добровольной вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
— о наличии медицинских противопоказаний к проведе-

нию вакцинации (приложение 1 к настоящему уведомлению);
— номер полиса обязательного медицинского страхова-

ния (при наличии).
Сведения прошу указать в приложении 2 к настоящему 

уведомлению и подтвердить согласие на обработку своих пер-
сональных данных в целях организации вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В случае отказа от вакцинации, в течение двух рабочих 
дней с момента получения уведомления Вам необходимо 
представить письменные объяснения о причинах отказа, с 
приложением документов, подтверждающих Ваши доводы.

Также в случае отказа от вакцинации при отсутствии при-
вивки и медицинских противопоказаний, Вы будете отстране-
ны от работы без сохранения зарплаты на основании части 1 
статьи 76 Трудового кодекса, а также абзаца 3 пункта 2 статьи 
5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммуноп-
рофилактике инфекционных болезней».

Заместитель Главы администрации – 
руководитель Аппарата 

администрации г. Махачкалы
Р.Р. Курбанов
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Приложение 2 
к уведомлению о необходимости прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (заполнить и вернуть в 

Управление муниципальной службы и кадров кадров)
Моими персональными данными является информация, 

относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных), указанная в таблице выше, в том числе мои 
фамилия, имя, отчество, даты и место введения первого и вто-
рого компонентов вакцины, сведения о противопоказаниях к 
вакцинированию, номер полиса обязательного медицинского 
страхования, а также номер личного телефона, СНИЛС, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на 
осуществление Управлением муниципальной службы и кадров 
любых действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указан-
ных целей, в том числе, выражаю согласие на обработку без 
ограничения моих персональных данных, включая сбор, сис-
тематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, предоставление, передачу треть-

им лицам, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных при автоматизированной и без исполь-
зования средств автоматизации обработке; запись на элект-
ронные носители и их хранение; хранение моих персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие на обработку персональных данных 
действует с момента представления бессрочно и может быть 
отозвано мной при представлении оператору заявления в 
простой письменной форме.

Об ответственности за достоверность представленных 
персональных сведений предупрежден (а).

_____________ _____________ ____________________
 (дата) (подпись) (Ф.И.О)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, __________________________, паспорт серии ______ № ___________, выдан ______________________________________________
________________________________, код подразделения ________________, зарегистрированный по адресу__________________________, 

занимающий должность_________________________________________________________ в целях организации вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) представляю следующие персональные данные: 

Приложение 1
к уведомлению о необходимости прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 
РАЙОНЕ «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021-2023 ГОДЫ»

Фрагмент Порядка проведения вакцинации вакциной 
ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения, на-
правленный письмом Минздрава от 21.01.2021 № 1/И/1-333.

<…>
2.10. Противопоказаниями к применению являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вак-

цины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, 

обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят 
через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При 
нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ 
вакцинацию проводят после нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эф-

фективности и безопасности).
2.11. Противопоказания для введения компонента II:
- тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилакти-

ческий шок, тяжелые генерализированные аллергические ре-
акции, судорожный синдром, температура выше 40°С и т.д.) на 
введение компонента I вакцины.

2.12. Применяется с осторожностью при: хронических за-
болеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выра-
женных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном 
диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях сис-
темы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, 
остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового 
кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

2.13. Вследствие недостатка информации вакцинация мо-
жет представлять риск для следующих групп пациентов:

- с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция им-
мунной системы может привести к обострению заболевания, 
особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с 
аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию 
тяжелых и жизнеугрожающих состояний);

- со злокачественными новообразованиями.
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Мэтью Аол Нямлор 

Путеводитель

Авто

МУЖЧИНА 22 ГОДА 
УЧИЛСЯ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ И ПОЛУЧИЛ 
ДИПЛОМ В 38 ЛЕТ

38-летний житель Кении, кото-
рый 22 года учился в начальной шко-
ле, окончил университет и получил 
диплом о высшем образовании. Об 
этом сообщает сайт Nation.africa.

За время обучения Мэтью Аол 
Нямлор посещал пять различных 
начальных школ и девять раз ус-
пешно сдавал экзамены, которые не-
обходимы для поступления в сред-
нюю школу. Проблема заключалась 
не в плохой успеваемости, а в том, 
что за учебу в средней школе нуж-
но платить. У него не было средств, 
поэтому после экзаменов он воз-
вращался в первый класс и начинал 
учиться заново.

В 2004 году директор одной из 
средних школ сжалился над Нямло-
ром и разрешил оплатить обучение 
позднее. Поскольку он так и не смог 
найти деньги, в 2006 году его отчис-
лили за неуплату. Через год Нямлор 
отчаялся и уехал в Найроби искать 
работу, но затем решил вернуться и 
вновь поступить в начальную школу. 
В 2011 году его упорство было возна-
граждено: ему выделили стипендию, 
покрывающую расходы на учебу.

После окончания средней шко-
лы Нямлор продолжил образование 
в университете. 23 июля он получил 
степень бакалавра по государствен-
ной политике и управлению.

КОТ ВКЛЮЧИЛ МУЗЫКУ 
НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ 
И ВЫНУДИЛ СОСЕДЕЙ 
ЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ

В испанском городе Луго кот 
включил музыку на всю громкость и 
вынудил соседей звонить в полицию. 
Об этом сообщает Newsweek.

В прошлое воскресенье в по-
лицию поступила жалоба на шум. 
Прибывшие полицейские с удивле-
нием обнаружили, что в квартире, из 
которой раздается громкая музыка, 
никого нет. Как выяснилось, жильцы 
уехали за город и оставили в доме 
только кота.

Сотрудникам полиции удалось 
связаться с хозяином квартиры, ко-
торый предположил, что во всем 
виноват его питомец. По его словам, 
коту нравится включать музыкаль-
ный центр и крутить лапой регулятор 
громкости.

Land Rover Defender Trophy вдохновлен серией классических внедорож-
ников, участвовавших в соревнованиях Camel Trophy. Лимитированное из-
дание получило желто-черный кузов, а также логотипы марки на передних 
дверях. Также машины оснастили дополнительной защитой бамперов, экспе-
диционным багажником на крыше, выдвижной лестницей, а также комплектом 
для установки лебедки, брызговиками и встроенным воздушным компрессором. 
Помимо этого, стандартное оснащение Defender Trophy включает пневматичес-
кую подвеску, внедорожный и климатический пакеты, а также мультимедийную 
систему Pivi Pro с сенсорным дисплеем диагональю 11,4 дюйма. В движение 
внедорожник приводит рядная «шестерка» 3.0 мощностью 400 лошадиных 
сил и 550 Нм. Общий тираж Land Rover Defender Trophy составит 220 экзем-
пляров, а цена — 90 000 долларов, что соответствует 6,5 миллионов рублей. 
При этом покупатели внедорожников из ограниченной серии получат не толь-
ко уникальный автомобиль, но и возможность поучаствовать в однодневном 
марафоне по бездорожью Trophy Competition в Северной Каролине, США.

Land Rover выпустил «экспедиционный» 
Defender Trophy

Поскольку выключать музыку кот 
так и не научился, жильцу пришлось 
прервать поездку, вернуться в Луго и 
выключить донимавшую соседей му-
зыку самому.

ХИРУРГ ВЫЖЕГ 
СВОИ ИНИЦИАЛЫ 
НА ПЕРЕСАЖЕННОЙ 
ПАЦИЕНТАМ ПЕЧЕНИ

Хирург из английского города Бир-
мингем, графство Мидлендс, дважды 
выжег свои инициалы на пересаженной 
пациентам печени, чтобы разрядить 
напряженную обстановку в операцион-
ной. Об этом сообщает Daily Mail.

Хирург-трансплантолог Саймон 
Брэмхолл, которому около 50 лет, ра-
ботал в университетских больницах 
Бирмингема. В 2013 году он исполь-
зовал аргоновый лазерный аппарат, 
чтобы вырезать свои инициалы на 
печени пациентов, находившихся без 
сознания.

О поступке хирурга стало известно 
после того, как одному из пациентов 
потребовалась еще одна операция на 

печени, которую выполнял другой ме-
дик. Врач сфотографировал нанесен-
ное на печень изображение и доложил 
о произошедшем руководству.

Брэмхолл признался в содеянном. 
В январе 2018 года суд уже назначал 
хирургу общественные работы и 
штраф в размере 10 тысяч фунтов 
(один миллион рублей) за избиение. 
В декабре 2020 года Трибунал прак-
тикующих врачей на пять месяцев ли-
шил его разрешения на работу.

Генеральный медицинский со-
вет счел, что это наказание недо-
статочно строгое, чтобы сохранить 
доверие общества к профессии, 
и подал жалобу в Верховный суд. 
Судья Коллинс Райс рассмотрела 
приведенные стороной аргументы 
и постановила, что трибунал должен 
рассмотреть случай повторно.

Судья подчеркнула, что обстоя-
тельства дела были крайне необыч-
ны. «С одной стороны, то, что сделал 
Брэмолл, было безопасно: пациенты 
не должны были об этом узнать. С 
другой стороны, это преступное и 
несогласованное с пациентом хирур-
гическое вмешательство», — отмети-

ла она. Райс подчеркнула, что одна 
из потерпевших получила психоло-
гическую травму и сравнила про-
изошедшее с изнасилованием или 
сексуальным домогательством.

Брэмхолл пояснил, что таким об-
разом хотел снять напряжение после 
тяжелой операции. Он пытался раз-
рядить обстановку.

МУЖЧИНА НАШЕЛ 
СПОСОБ СВЯЗАТЬСЯ 
С УМЕРШЕЙ 
ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД 
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Писатель Джошуа Барбо из Ка-
нады нашел способ связаться с умер-
шей восемь лет назад возлюбленной. 
Об этом сообщает издание The Sun.

Невеста Барбо, Джессика Корт-
ни Перейра, умерла в 23 года, через 
два года после того, как молодые 
люди начали встречаться. Когда де-
вушке было девять лет, ей сделали 
трансплантацию печени, поскольку 
она страдала от редкого заболева-
ния. Восемь лет назад орган начал 
отказывать, и через шесть месяцев 
борьбы за жизнь Перейра умерла.

Мужчина тяжело переживает 
потерю возлюбленной и уже восемь 
лет страдает от приступов тревоги и 
депрессии. Однажды он узнал о су-
ществовании проекта под названием 
Project December, который может ими-
тировать человеческую письменную 
речь. Канадец зарегистрировался и со-
здал аккаунт, который назвал «Джес-
сика Кортни Перейра», и начал с ним 
переписку. Для того чтобы бот ими-
тировал стиль общения умершей де-
вушки, Барбо ввел в систему ее старые 
сообщения из Facebook и некоторую 
информацию о самой Перейре.

В первый раз канадец десять ча-
сов подряд переписывался с ботом. 
Мужчина спросил, действительно ли 
бот — его Джессика. На что тот от-
ветил: «Конечно, это я! Кто еще это 
может быть? Я та девушка, в кото-
рую ты безумно влюблен! Почему ты 
вообще спрашиваешь?»

Однако после нескольких меся-
цев разговоров с «Перейрой» Барбо 
решил прекратить общение. По его 
словам, он будто снова пережил 
смерть любимой девушки. «Я никог-
да не перестану любить тебя, пока я 
жив, и, надеюсь, после смерти тоже. 
Целую, спокойной ночи», — написал 
он в последнем сообщении.

НАЙДЕННЫЙ 
БУЛЫЖНИК ОЦЕНИЛИ 
В 100 МИЛЛИОНОВ $

Случайно обнаруженный на 
Шри-Ланке камень оценили в де-
сятки миллионов долларов. Об этом 
сообщает «Би-би-си».

Речь идет о бледно-голубом бу-
лыжнике, который является крупней-
шим в мире скоплением звездчатых 
сапфиров. Местный рабочий, кото-
рый не стал раскрывать свое насто-
ящее имя в целях безопасности, на-
шел объект в 2020 году в колодце и 
сообщил об этом местным властям.

Специалистам потребовалось 
больше года, чтобы очистить камень 
от грязи и других примесей, прежде 
чем они смогли проанализировать 
и сертифицировать его. В итоге об-
разец получил название Serendipity 
Sapphire, где serendipity переводится 
как «интуиция», нечто произошед-
шее по счастливой случайности.

По словам экспертов, на между-
народном рынке цена булыжника ве-
сом 510 килограммов составит 100 
миллионов долларов (7,3 миллиарда 
рублей)..

Кино

Музыка

Книга

Никогда не 
злите Линди! Она 
сногсшибательная 
красотка, но ее 
ярости позавидует 
любой вышиба-
ла. Чтобы гасить 
вспышки гнева, 
она носит на себе 
оригинальное при-
способление — жилет из электродов, 
бьющих ее током за мгновение до 
срыва. Но когда кто-то убивает ее пар-
ня, Линди понимает, что только ей под 
силу раскрыть преступление. Теперь у 
нее есть веский повод пуститься во все 
тяжкие и надрать задницы всему пре-
ступному миру в поисках виновных.

Перед вами 
шокирующая ис-
тория трех сес-
тер, чье детство 
и юность прошли 
под гнетом мате-
ри-садистки. Не-
смотря на то, что 
события, на про-
тяжении десятилетий происходившие 
в доме семьи Нотек, вызывают ужас 
и отвращение, они должны быть рас-
сказаны и услышаны. 

В период с 1994-го по 2003 год 
Мишель Нотек и ее муж Дэйв с особой 
жестокостью замучили и убили несколь-
ко человек. Это – информация, которая 
лежит на поверхности. Однако изнутри 
эта история выглядит куда хуже, ведь 
свидетелями всех этих зверств были 
три дочери Мишель–Сэми, Тори и Ник-
ки. Более того, на протяжении долгих 
лет они и сами были жертвами этой 
вспыльчивой и жестокой женщины...

Рок-группа из 
Лос-Анджелеса 
The Wallflowers 
выпустили свой 
новый альбом Exit 
Wounds – это пер-
вый альбом сына 
Боба Дилана Джейкоба и компании за 
последние девять лет. Группа также де-
бютировала первым синглом Roots and 
Wings во время визита в прямом эфире 
к Джимми Киммелу на канал ABC. Бутч 
Уокер спродюсировал пластинку.

Джейкоб Дилан рассказал о почти 
десятилетнем перерыве в работе груп-
пы: «Я тот же писатель, каким был 
всегда, я просто писал в то время, когда 
мир чувствовал, что он разваливается. 
Это меняет то, как вы обращаетесь 
даже к самым простым вещам, потому 
что у вас в голове все время паника. У 
вас есть беспокойство. И у тебя тоже 
есть надежда. И все это там».

«The Wallflowers всегда были для 
меня средством создания великих рок-
н-ролльных пластинок, – сказал Дилан. 
– И иногда состав, который делает за-
пись, переходит в турне, а иногда и нет. 
Но мое намерение всегда состоит в том, 
чтобы сделать запись Wallflowers, кото-
рую я хочу сделать, используя музыкан-
тов, которые рядом со мной».

«Красотка  

на взводе»

The Wallflowers.

Exit Wounds

Грегг Олсен.

«Не говори никому»



35 Махачкалинские известия
№31 (1517) 6–13 августа 2021 г.. Сканворд

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕС-
КИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

АДРЕС 
ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

367012, Дагестан, 
г.Махачкала, ул.И.Казака, 31

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация ГО 

с внутригородским делением 
«Город Махачкала»

Выходит с июля 1991 года.

И.о. главного редактора 
Тамерлан Асланович 
МАГОМЕДОВ
Тел.: 56-90-47

Зам. главного редактора
Муслим КАЗИБЕКОВ
Тел.: 56-90-47

Ответственный секретарь
Фарида ГАДЖИЕВА 
Тел.: 56-90-48

Корреспонденты:
Нурмагомед АСТАРХАНОВ
Магомедрасул ОМАРОВ
Наталья БУЧЕНКО
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Уркият ДАУДОВА
Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ
Тел.: 56-90-48

Фотокорреспондент:
Руслан АЛИБЕКОВ

Корректорская служба:
Татьяна БУРЛАК
Муслимат МУСАЛАЕВА

Компьютерная группа:
Тимур МАХАЛИЕВ
Элмира АЛИБЕКОВА

Бухгалтерия:   56-90-49
Отдел рекламы:      56-90-48

www.midag.ru
E-mail: pressa2mi@mail.ru

Позиция редакции может 
не совпадать с точкой зрения 
авторов, которые несут 

ответственность за достовер-
ность материалов, точность 

цифр и цитат. 
Редакция вступает в переписку 

по своему усмотрению. 

Рукописи и фотоматериалы  
не рецензируются
и не возвращаются.

Газета зарегистрирована 
Управлением по Южному 
федеральному округу Феде-
ральной службы по надзору за 
соблюдением законодательс-
тва в сфере массовых комму-
никаций и охране культурного 

наследия.
Регистрационный номер
ПИ № ФС 10-6585

Подписной индекс - 51384

Газета отпечатана 
в типографии 

ООО Издательство 
«Лотос», пр. Петра I, 61

Выходит по пятницам 

Тираж  1 385 экз.

Время подписания в печать
По графику....................19.40
Фактически....................19.40

Заказ N_________

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №30

   Для точного поддержания баланса и аэродинамических 
свойств орел при выпадении пера из одного крыла теряет 
такое же перо из другого крыла. 

   Чтобы расколоть орех, достаточно положить его в горя-
чую воду на 48 часов.

   Между плитами пирамиды Хеопса невозможно просунуть 
лезвие.

   Водители убивают больше оленей, чем охотники. 

   Крыса может упасть с пятиэтажного здания без каких-
либо повреждений. 

   Даже маленькая капля алкоголя, помещенная на скорпио-
на, сводит его с ума. Скорпион жалит себя до смерти.

   Самый распространенный язык – китайский. А второй по 
распространенности – испанский. Английскому же достается 
почетная бронза.

   Более чем 70 % населения планеты никогда не слышали 
звонка телефона. В Африке только один из 40 человек имеет 
телефон.

   Полностью нагруженному танкеру, идущему на средней 
скорости, необходимо около двенадцати минут для полной 
остановки. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

Уже неделю на улице Громова (между 
улицей Орджоникидзе и Магомеда Гаджие-
ва) на тротуаре валяется то ли спиленное, то 
ли упавшее сухое дерево. Оно огромного раз-
мера – заняло весь тротуар и кусок проезжей 
части. Неужели городские службы за столько 
дней не увидели этого?

Горожане
Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 

Махачкалы, данное обращение принято и пе-
редано в работу. С выездом на место специа-
листами УЖКХ будет обследована территория 
по указанному вами адресу, по результатам 
чего будут приняты соответствующие меры.

* * *

На прошлой неделе мы, жильцы дома по 
ул. Абдулхакима Исмаилова, 62 «д», 62 «г» 
и других близлежащих домов, были очень 
обрадованы, когда увидели, что нам начали 
ремонтировать дорогу. Потому что эта дорога 
ведет к 30-й школе и нашим детям приходи-
лось ходить в школу прям по этим разбитым 
дорогам, нет тротуаров и плюс еще ко всему 
этому вдоль дороги идет строительство дома. 
Так вот, начали ее делать – выкопали и де-
монтировали бордюры и все – уже 6-й день 
никаких работ не ведут. Очень просим вас 
сделать нам дорогу к 1 сентября, чтобы наши 
дети ходили спокойно в школу по тротуарам, 
а не по разбитым дорогам, по которым и так 
проезжает очень много машин, а с началом 
учебного года будет еще больший поток.

Обеспокоенные родители
Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 

Махачкалы, по указанному адресу осущест-
вляется ремонт дороги в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». В сентябре текущего года 
запланировано завершение указанных работ. 
Управление приносит извинения за достав-
ленные неудобства.

* * *

Не хотите приехать на ул. Энгельса, 5? Я 
писала про течь в подвале месяц назад, а «а 
воз и ныне там». Как текло, так и течет. Полы 
как были «теплые», так и сейчас так же. В 
подъезде «сауна». Третий месяц лета пошел, а 
у нас никак эту проблему не решат!  

8(989)…..54
Ответ: как сообщает Управление муници-

пального жилищного контроля г. Махачкалы, 
по поступившей информации в данный мо-
мент проводятся работы по ремонту бойлер-
ной системы вашего многоквартирного дома.

* * *

В мкр «Авторынок», возле Хушетского 
моста каждый день жгут мусор и строймате-
риалы. Дышать нечем. Из-за дыма аллергия 
началась. Уже сил нет терпеть. Много раз про-
сили не жечь, но без толку. Примите меры, 
пожалуйста. Часто поджигают утром и до сле-
дующего утра тлеет. Еще у нас нет мусорных 
баков и многие бросают мусор, где попало. 
Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос.

Жильцы района
Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 

Махачкалы, в соответствии с санитарными 
нормами администрацией города запланиро-
ваны работы по установке и укомплектованию 
контейнерных площадок по всей агломерации 
города, в том числе и по указанному вами ад-
ресу. По фактам незаконного сжигания мусора 
необходимо оперативно обращаться в право-
охранительные органы.

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

Кофейные ревизии продолжаются. Я бы 
даже сказал, набирают еще больший 
ход. Через обзор я стараюсь радовать 
вас подобным контентом, дабы отсечь 
все лишние и недостойные вашего вни-
мания места, коих развелось немало. 
Уже хочется кричать «Остановитесь, 
достаточно!», но современные бизнес-
мены видят будущее именно за кофе. 

Обычно я посещаю заведения, кото-
рые привлекают внимание красивым вне-
шним видом, либо про которые слагают 
дифирамбы мои знакомые. Сегодняшний 
объект не относится ни к первому, ни ко 
второму. Официально заявляю: это самое 
неприятное заведение за все время, что я 
веду ресторанную колонку. Давайте же с 
ним познакомимся.

ПЛЮСОВ НЕТ!
Нет, в своих высказываниях я не го-

лословен. Вы только посмотрите на эту 
картину под названием Time Coffee. Даже 
вывеска, то, что должно являться лицом 
бренда, служит скорее объектом отвраще-
ния. Грязный фасад, потертые детали, ржа-
веющий металл. В этой кофейне, видимо, 
царь Горох еще пировал. Ну, нельзя так ха-
латно относиться к экстерьеру, даже если 
там варят самый вкусный кофе в мире. 
Особенно в период поколения-Instagram, 
когда все надо запостить и выложить в 
«сторис». Все настолько плохо, что я даже 
не могу говорить о плюсах. Такое место 
было бы идеальным для открытия обувной 
лавки или ателье, но не для кофейни.

ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Интерьер, как и предполагалось, «да-
леко не ушел». Во-первых, помещение со-

вершенно неуютное, посетители чувствуют 
себя, как шпроты в банке. Очень тесно. Во-
вторых, дизайн…  Кто его придумал и на 
чем он основывался, создавая такую без-
вкусицу? Деревенская парикмахерская не 
иначе. Неудобные стулья разных величин 
и цветов, маленькие столы, единственное, 
что выглядит сносно, – надписи в стиле 
граффити на стене. 

При подходе к барной стойке у меня 
напрочь отсутствовал какой-либо опти-
мизм и светлые надежды, но все же рис-
кнем. В этот раз обойдемся без сладких 
вкусняшек, закажем чай и кофе. Цены, 
кстати, здесь как в полноценных рестора-
нах – 100 и 150 рублей соответственно. 

ПОПЕЙТЕ ЛУЧШЕ ДОМА
Начнем с чая. Чувствуется, что он не 

из пакетика, и на том спасибо. Выдает 
терпкий аромат. На вкус ощущается лег-
кая сладость, хотя сахар не добавлял. А 
вот послевкусие слегка горьковатое. В 
целом добротный напиток, но не за 100 
рублей, уж извините. Вы не вправе заря-
жать пятикратный ценник при отсутствии 
какой-либо изюминки. Атмосфера должна 
помочь забыть о том, что ты пьешь чашку 
чая за сотню, а здесь она еще больше на-
гнетает абсурд происходящего. 

Приступим к капучино. Мне нечего о 
нем сказать. Кофе со сливками, украшенный 
стандартным узором на пенке. Да и то вкус 
кофе не чувствуется в полной мере. Больше 
напоминает «элитный» кофе из пакетика.

Обычно в конце я подвожу итог, гово-
ря о том, кому стоит прийти в то или иное 
заведение, а кому нет. В этом обзоре, увы, 
я не под каким предлогом не смогу угово-
рить вас посетить это место.

Надписи в стиле граффити на стене

Время кофе? Нет, спасибо


