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Команда мэрии Махачкалы прошла очередной модуль программы развития 

управленческих команд 100 крупнейших городов России
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Улица Коркмасова в Махачкале 
станет пешеходно-ориентиро-
ванной. На ней будет создано 
новое общественное пространс-
тво, а университетская площадь 
будет модернизирована, сооб-
щил 9 августа на своей странице 
в Instagram глава города Салман 
Дадаев.

На минувшей неделе команда 
столицы региона прошла очеред-
ной модуль программы разви-
тия управленческих команд 100 
крупнейших городов России. Об-
разовательный курс разработан 

Московской школой управления 
«Сколково» в партнерстве с Инс-
титутом «Стрелка», НИУ «Высшая 
школа экономики» и Российской 
экономической школой по иници-
ативе ВЭБ РФ.

«В рамках прохождения обра-
зовательного курса была разрабо-
тана концепция реконструкции 
улицы Коркмасова, которая должна 
поменять сознание горожан путем 
создания пешеходно-ориентирован-
ной улицы, где будет новое обще-
ственное пространство от парка 
им. Ленинского комсомола до сквера 
им. Фазу Алиевой, и создания новой 
точки притяжения на университет-
ской площади путем ее модерниза-
ции»,  – рассказал Дадаев.⠀

Реализация проекта, как от-
метил мэр, должна стать первым 
импульсом для трансформации 
и развития городской среды и 
экономики, способной в долго-
срочной перспективе трансфор-
мировать образ жизни махачка-
линцев.

В «Сколково» глава Махачкалы 
также провел несколько деловых 
встреч, в том числе с делегацией 
Фонда рыбаков под руководством 
вице-президента Андрея Галиева, 
с рабочей группой ВЭБа, возглав-
ляемой управляющим директором 
блока городских решений и моно-
городов Дарьей Онищук, с пред-
ставителем компании NorGroup.

Улицу Коркмасова планируют  
сделать пешеходно-ориентированной

Бесхозные объекты  

электросетевого хозяйства  

поставят на учет

В Администрации г. Махачка-
лы состоялось совещание по 
вопросам выполнения до-
рожной карты по постановке 
на учет бесхозных объектов 
электросетевого хозяйства, 
расположенных на территории 
муниципалитета. 

В совещании, которое про-
шло под руководством врио 
заместителя главы Админист-
рации г. Махачкалы Алибулата 
Магомедова, приняли участие 
врио первого замглавы г. Ма-
хачкалы Назим Рамазанов, ди-
ректор МБУ «Инженерные сети 
г. Махачкалы» Набигула Магоме-

дов, представители профильных 
городских управлений, а также 
начальник Управления собствен-
ностью филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ – Дагэнерго» 
Муслим Гаджимагомедов. В ре-
жиме ВКС в совещании принял 
участие начальник Департамен-
та управления собственностью 
ПАО «Россети Северный Кавказ» 
Иманжан Караулов. 

Было отмечено, что в рам-
ках проводимой работы были 
разработаны дорожные карты 
по выявлению, идентификации 
электросетевых объектов, за-
действованных в энергоснаб-
жении потребителей г. Махач-
калы, оформлению прав на них 
и организации работ по приве-
дению электросетевых объектов 
в соответствие с техническими 
регламентами. 

Следует отметить, что дорож-
ными картами предусматрива-
ется проведение таких мероп-
риятий: осуществление обходов 
электросетевых объектов по фи-
дерам и камеральный анализ их 
результатов; проведение сплош-
ной инвентаризации, идентифи-
кация ЛЭП и др. 

По итогам совещания было 
решено консолидировать уси-
лия для увеличения эффектив-
ности проводимой работы по 
инвентаризации электросете-
вого имущества. 

Мероприятия планируют за-
вершить до конца 2021 года.

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Власти Махачкалы подготовили 
обращения в надзорные органы 
для принуждения гарантирую-
щего поставщика электроэнер-
гии к исполнению своих обязан-
ностей, сообщили 10 августа в 
пресс-службе администрации 
города.

Перебои в энергоснабжении 
в столице региона участились в 
период повышения температуры. 
Как отмечают в мэрии, несколько 
жарких дней выявили недостатки 
в организации энергоснабжения 
и содержания энергосетевого хо-
зяйства филиалом ПАО «Россети 
Северный Кавказ» – «Дагэнерго».

«При массовых отключениях, 
произошедших в городе, “Дагэнерго” 
не организовано надлежащее опо-
вещение потребителей, а также 
оперативное устранение аварий и 
дежурство нормативного количест-
ва аварийных бригад. Диспетчерской 

службой компании в дни массовых 
перебоев в энергоснабжении надле-
жащим образом не обрабатывают-
ся звонки жителей и организаций», 
– говорится в сообщении.

Только за последние трое суток 
ЕДДС Махачкалы приняла и обра-
ботала 4 660 звонков. Их количес-
тво увеличилось в выходные дни 
–оставались локации, на которых 
не были проведены ремонтные 
работы, и энергоснабжение отсутс-
твовало более двух суток.

Накануне из-за того, что пред-
ставители гарантирующего постав-
щика не отвечали на телефонные 
звонки, для получения информа-
ции дважды в их диспетчерскую 
был направлен наряд полиции.

«По всем фактам нарушений 
администрация города подготови-
ла соответствующие обращения в 
прокуратуру РД и Ростехнадзор для 
принуждения гарантирующего пос-
тавщика к исполнению своих обязан-
ностей!» – заключили в мэрии.

Власти Махачкалы подготовили
обращение в надзорные органы 

В Семендере и Ленинкенте
построят поликлиники 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Две типовые поликлиники 
построят на окраине Махачкалы 
в рамках программы модерниза-
ции первичного звена здравоох-
ранения РД на 2021-2025 годы 
– в поселках Ленинкент и Семен-
дер, сообщили в пресс-службе 
регионального Минздрава.

В ведомстве отмечают, что 
из-за активной миграции и при-

роста населения в связи с рож-
даемостью число жителей этих 
поселений на окраине столицы 
Дагестана заметно выросло. Ме-
дицинская помощь им оказыва-
ется в нетиповой поликлинике, 
которая не предусмотрена для 
таких нагрузок.

Каждая из новых поликлиник 
будет рассчитана на 250 посе-
щений в смену. Строительство 
объектов планируется начать 
в текущем году, завершить – в 
2022 году.

Алибулат Магомедов
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Наталья БУЧЕНКО

11-е заседание Собрания 
депутатов городского округа 
с внутригородским делением 
«город Махачкала» 2-го созыва 
состоялось 11 августа в актовом 
зале администрации столицы.
В его работе приняли участие 
1-й заместитель главы города 
Махачкалы Мавлидин Мали-
ков, заместители председателя 
городского Собрания Магомед 
Абакаров и Магомед Магомедов, 
актив города, руководители 
структурных подразделений 
администрации, представители 
СМИ. Вел заседание 1-й замес-
титель председателя Собрания 
Хиби Алиев.

Вниманию собравшихся были 
представлены вопросы, имеющие 
большое значение в обеспечении 
нормальной жизнедеятельности 
столицы.

Так, первый вопрос озвучи-
ла Маржанат Исалова, начальник 
Управления финансов Админист-
рации города Махачкалы. «О про-
екте Решения Собрания депутатов 
городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» 
от 28 декабря 2020 года №4-1 «О 
бюджете городского округа с внут-
ригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» – так 
была обозначена тема выступления.

Изменения в бюджете косну-
лись нескольких структур адми-

нистрации. Были названы конкрет-
ные цифры и основания для новых 
данных.

Затем выступил Сарит Алиев – 
заместитель начальника Управле-
ния имущественных и земельных 
отношений. Он предложил пере-
дать безвозмездно в государствен-
ную собственность Республики 
Дагестан административное зда-
ние, расположенное в Махачкале 
по проспекту Расула Гамзатова, 9 
«а», общей площадью 1381 кв. м, 
вместе с земельным участком, на 
котором расположен объект, а так-
же движимое имущество.

Со стороны депутатов возра-
жений не последовало.

Следующим был рассмотрен 
вопрос «О принятии проекта Ре-
шения Собрания депутатов го-
родского округа «город Махач-
кала» «О внесении изменений в 
Устав городского округа с внут-
ригородским делением «город 
Махачкала».

Докладчик – Руслан Курамаго-
медов, председатель Комитета по 
местному самоуправлению, закон-
ности и регламенту.

Некоторые пункты Устава пре-
терпели изменения и были изло-
жены в новой редакции. В част-
ности, речь шла об осуществлении 
муниципального контроля, поряд-
ке организации и проведения пуб-
личных слушаний, прекращении 
гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностран-
ного государства и т.д.

По рассмотренным вопросам 
приняты соответствующие решения.

В разделе «Разное» была рас-
смотрена злободневная на сегодня 
тема отключения электроэнергии 
в городе. Выступивший Шамиль 
Магомедов, и.о. начальника УЖКХ 
столицы, вкратце обрисовал сло-
жившуюся ситуацию и обозначил 
меры, которые способствовали бы 
выходу из нее.

Причиной тяжелой ситуации 
является ненадлежащее испол-
нение филиалом ПАО «Россети 
Северный Кавказ» обязанностей 
гарантирующего поставщика элек-
трической энергии.

Электрические сети находятся 
в ветхом состоянии, им необходим 
качественный текущий и капиталь-
ный ремонт. Согласно договору 
аренды электрических сетей арен-
датор обязан поддерживать сети в 
исправном техническом и эксплу-
атационном состоянии, нести рас-
ходы по их текущему и капиталь-
ному ремонту.

Выступление Шамиля Маго-
медова дополнил и.о. заместителя 
главы города Алибулат Магоме-
дов. Затем директор МКУ «ЕДДС» 
Тельман Сулейманов озвучил не-
утешительную статистику обраще-
ний граждан по поводу отключе-
ния электричества.

Началось бурное обсуждение 
обозначенной проблемы. Депута-
ты излагали свое видение ситуа-
ции и пути выхода из нее.

В завершение встречи было 
принято обращение к прокурору 
Республики Дагестан по поводу 
отключения электроэнергии в го-
роде.

На контроле у депутатов Проезд к морю  

привели в порядок 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Городские службы Махачкалы 
по заявке местных жителей за-
асфальтировали проезд к морю, 
сообщили 10 августа в пресс-
службе администрации города.

Ранее махачкалинцы обра-
тились к мэру столицы Дагестана 
Салману Дадаеву в коммента-

риях к публикации в Instagram 
с просьбой обратить внимание 
на этот участок. В этой связи мэр 
дал соответствующее поручение 
городским службам.

Дорожная служба МБУ «Ма-
хачкала-1» на протяжении двух 
дней вела работы по подготовке 
дорожного полотна. После этого 
были проведены мероприятия 
по перекладке асфальтобетон-
ного покрытия.

На улице 2-й Больничной
завершается укладка асфальта

Об этом сообщил пред-
ставитель столичного УЖКХ, 
работы по ремонту проезжей 
части проводятся в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Протя-
женность улицы составляет чуть 

более двухсот метров.
Согласно плану ремонта 

здесь предусмотрена укладка 
асфальта по всей длине, работы 
планируется завершить в бли-
жайшие дни. Подрядчиком на 
данном участке выступает ком-
пания «Нарт».

Пресечена незаконная
перепланировка балкона
Сигнал о нарушении поступил в 
социальных сетях в адрес мэра 
Махачкалы Салмана Дадаева.

По словам заявителей, собс-
твенник квартиры на третьем 
этаже самовольно пристраивает 
к балкону практически еще одну 
комнату.

На место выехали специа-
листы столичного Управления 
муниципального жилищного 
контроля под руководством Гам-
зата Расулова.

После разъяснительной бе-
седы с собственником ему было 
вручено предписание самостоя-
тельно демонтировать установ-
ленную конструкцию и привести 
квартиру в соответствие с техни-
ческим паспортом.

Если в течение двух недель 
предписание не будет исполнено, 
материалы будут переданы в суд.

Собственник признал свое 
правонарушение и заверил, что 
своевременно произведет де-
монтаж.

Республике выделили 27 новых 
автомобилей скорой помощи
В среду, 11 августа, на главной 
площади Дагестана  выстрои-
лись новые автомобили службы 
скорой помощи. Все они напра-
вятся по городам и районам 
республики, также часть авто-
транспорта будет распределена 
между медицинскими учрежде-
ниями города Махачкалы.

Осмотрев автомобили, врио 
Главы субъекта Сергей Меликов 
в сопровождении министра здра-
воохранения Татьяны Беляевой 
и вице-премьера Мурада Казиева 
поздравил работников службы и 
отметил, что новые автомобили ос-
нащены всем необходимым обо-
рудованием, и в данной ситуации 
они были необходимы для Дагес-

тана. Техника, которая поступает к 
в рамках реализации программы 
«Модернизация первичного зве-
на здравоохранения Республики 
Дагестан», – это первая поставка. 
Здесь представлены три вида ма-
шин, которые позволят не только 
доставить больного до медицин-
ского учреждения, но и привезти 
врача до пациента. Хорошая под-
держка, которая позволит улуч-
шить медицинское обеспечение 
особенно в сельских районах.

В рамках пресс-подхода Сер-
гей Меликов также ответил на 
ряд насущных вопросов. Особое 
внимание врио Главы республи-
ки уделил оснащению медицинс-
ких учреждений лекарственными 
препаратами, вопросам регули-

рования цен на газомоторное 
топливо и обеспечения электро-
энергией.

«Сегодня я направляю докумен-
ты в Министерство энергетики 
России с просьбой принять неот-
ложные меры по Махачкале. Износ 
оборудования в Махачкале сейчас 
такой, что одним трансформа-
тором мы решить не можем, а для 
того чтобы решить эту проблему 
системно, необходимо вмешатель-
ство той организации, которая 
является органом, оказывающим 
услуги. Прежде всего, мы должны 
решить вопросы с такими объек-
тами , как больницы, социальные 
учреждения, объекты коммуналь-
ного хозяйства и ЖКХ», – резюми-
ровал Меликов.

Дагестан получит еще около 

16,5 млн рублей на бесплатные 

лекарства для льготников

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Правительство России допол-
нительно выделило Дагестану 
16 млн 464 тыс. рублей на 
бесплатные лекарства, меди-
цинские изделия и лечебное 
питание для льготных катего-
рий граждан. Это следует из 
распоряжения, подписанного 
премьер-министром РФ Миха-
илом Мишустиным.

Всего на эти цели регионам 
правительство направит еще 
более 1,6 млрд рублей. Эта сум-

ма – нераспределенный резерв 
средств федерального бюджета, 
предусмотренных в 2021 году 
на обеспечение льготников бес-
платными медикаментами.

Такая социальная услуга 
предоставляется инвалидам, в 
том числе участникам Великой 
Отечественной войны, детям-ин-
валидам, «чернобыльцам». Ле-
карства и медицинские изделия 
определяются индивидуально 
для каждого гражданина.

Всего в текущем году на бес-
платные лекарства для льготни-
ков в бюджете предусмотрено 
более 38,7 млрд рублей.
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Народный артист РД Алексей Ти-
мохин поделился своим мнени-
ем о проекте «Музей в городе».

Он в частности сказал: «При-
ятно наблюдать за теми позитив-
ными изменениями, которые про-
исходят в нашей столице. Совсем 
недавно по инициативе мэра Сал-
мана Дадаева совместно с  Управ-
лением культуры города, с городс-
ким музеем организована выставка 
“Музей под открытым небом”. Не 
могу не отметить нужное и очень 
положительное влияние, которое 
оказывает эта выставка на нас, 
горожан, потому что, прикоснув-
шись к прекрасному, мы сохраняем 
тем самым свою культуру. Дорогие 
друзья, рядом с вами происходит 
самая настоящая жизнь – выйдите 
на улицу, сходите в музей, наведите 
телефон на QR-код, который рас-QR-код, который рас--код, который рас-
положен на репродукциях, узнайте 
больше о той или иной картине, и я 
уверен, что вам обязательно захо-
чется посетить городской музей и 
обязательно вы для себя откроете 
Махачкалу и наш Дагестан в новых, 
совершенно неожиданных красках и 
ракурсах».

Напомним, что художествен-
но-образовательный выставочный 
проект «Музей в городе», органи-

зован Администрацией Махачка-
лы, Управлением культуры города, 
Управлением рекламы, Музеем 
Махачкалы, при участии ДМИИ 
им. Гамзатовой и НМ РД им. Тахо-
Годи.

Это выставка в городе, на стен-
дах (сити-формат), расположенных 
по проспекту Р. Гамзатова, пред-
полагает экспонирование принтов 
живописных картин и графических 
работ, которые хранятся в фон-
дах музеев республики. Проект 
призван рассказать о шедеврах 
изобразительного искусства, хра-
нящихся в фондах дагестанских 
музеев, знакомить с ними горожан 
и гостей столицы, привлекать посе-
тителей в дагестанские музеи.

В рамках первой экспозиции 
проекта представлены работы: Г. 
Гагарина, Г. Конопацкой, Т. Каги-
рова, Х. Мусаева, Е. Лансере, Э. Пу-
терброта и многих других худож-
ников. В будущем представленные 
на стендах работы будут заменять-
ся новыми в соответствии с важной 
датой в истории республики, горо-
да, страны и будут отображать оп-
ределенную тематику, жанр либо 
рассказывать о творчестве одного 
художника. 

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

Хранилища дагестанских музе-
ев – это сокровищница, в которой 

представлено западноевропейское 
искусство ХVII–ХVIII вв., работы 
передвижников, русский авангард 
начала ХХ века, дагестанское изоб-
разительное искусство от самых 
первых художников-классиков до 
современности. Как отмечает один 
из организаторов проекта, дирек-
тор Музея города Зарема Дадаева, 
«Музей в городе» поможет популя-
ризировать шедевры дагестанско-
го и мирового искусства, которыми 
Дагестан владеет и гордится. 

По словам начальника Управ-
ления культуры Махачкалы Фа-
рида Абалаева, в будущем при 
создании новых экспозиций будет 
учитываться мнение горожан: «Мы 
надеемся на обратную связь. Нам 
хотелось бы знать, работы каких 
художников вам интересны, какое 
направление живописи вы хотели 
бы видеть на стендах».

Дезинфекция и мытье улиц 

Городские службы провели 
субботник на территории, приле-
гающей к рынку №2.

Сотрудники МБУ «Махачка-
ла-1» с раннего утра трудились 
на улицах, прилегающих к город-
скому рынку №2. После уборки 
было произведено мытье улиц с 
привлечением малогабаритной 

коммунальной техники.
Также специалисты МБУ «Ма-

хачкала – 1» обработали специ-
альным раствором проспекты 
Акушинского, Гамзатова, Петра 
I, Аметхана Султана, улицы Да-
хадаева, М. Ярагского, Магомеда 
Гаджиева, Магомедтагирова, Ка-
маева.

Шедевры на улицах

Городская среда

Делегация «Юнармия» Сургутс-
кого района Ханты-Мансийского 
автономного округа во главе с 
руководителем Эльвирой Гали-
акбаровой встретились с педа-
гогами и учениками МБОУ «СОШ 
№20» города Махачкалы.

Встреча проходила в рамках 
молодежного проекта патриоти-
ческой направленности «Кавказ. 

Вчера. Сегодня. Завтра».
Делегацию встречали директор 

средней школы №20 Анжела Мур-
заева, глава Советского района 
Арсен Айдиев, главный специалист 
отдела по воспитательной работе 
Управления образования города 
Махачкалы Нажия Булатова.

Одна из главных задач этой встре-
чи – повысить уровень знаний моло-
дежи Сургутского района об этнокуль-

туре многонационального Кавказа.
В рамках данного проекта уча-

щиеся посетили место захороне-
ния Героя Россия Тулпара Мусала-
ева, возложили цветы к памятнику, 
посетили кабинет, посвященный 
Тулпару Мусалаеву, больше узнали 
о жизненном пути Героя России.

Эта встреча оставила незабы-
ваемые впечатления как у гостей 
из Сургута, так и у учеников и пе-

Гости из Сургута

Демонтаж торговых объектов
Специалистами Управления 

торговли, предпринимательства 
и рекламы продолжается работа 
по пресечению фактов незакон-
ного размещения нестационар-
ных торговых объектов на тер-
ритории Махачкалы.

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

кументов, по адресу: ул. Булача, 
13/11.

Также на основании ранее 
выданного требования о необ-
ходимости освобождения само-
вольно занятого муниципального 
земельного участка специалиста-
ми управления был демонтиро-
ван нестационарный торговый 
объект, размещенный без пра-
воустанавливающих документов, 
по адресу: ул. Энергетиков, 37/2.

Совместная встреча

Во вторник, 10 августа, 
представителями УЖКХ и под-
рядных организаций была про-
ведена встреча с руководством 
АО «Газпром газораспределе-
ние Махачкала».

В ходе совместного заседа-
ния были обсуждали вопросы 
технических препятствий, в час-
тности переноса газовых труб с 

территорий, где идет реализация 
национальных и федеральных 
программ «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги» 
и «Формирование комфортной и 
городской среды».

По итогам встречи стороны 
пришли к взаимопониманию и бу-
дут проводить своевременно ра-
боты по замене коммуникаций.

Управление образования

Управление культуры МБУ Махачкала-1

Управление муниципального жилищного хозяйства

Управление торговли, предпринимательства и рекламы

Выездная проверка
На минувшей неделе совмест-

но со специалистами Управления 
административно-технической 
инспекции г.  Махачкалы была 
проведена выездная проверка, 
связанная с капитальным ремон-
том улицы Энергетиков в МКР 
«Ипподром», в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Реализация дорожного на-
ционального проекта в махачка-

линских агломерациях – важное 
подспорье для развития других 
направлений: образования, ме-
дицины, культуры, туризма. Он 
помогает решить сразу несколь-
ко задач: снижается число ДТП и 
мест их концентрации, сокраща-
ется количество дорог, работаю-
щих в режиме перегрузки. Тем 
самым в повышается безопас-
ность дорожного движения.

Водоснабжение восстановлено
По поступившей информа-

ции от жильцов многоквартирно-
го дома № 107 «е», корп. 2 по пр. 
Петра I об аварии в котельной,I об аварии в котельной, об аварии в котельной, 
обеспечивающей горячим водо-
снабжением данный дом, врио 
начальника управления муници-
пального жилищного контроля 
Гамзат Расулов с инспектором 
управления лично выехал по вы-
шеуказанному адресу для при-

нятия незамедлительных мер по 
устранению данной аварии.

Руководителю управляющей 
компании дано поручение ус-
транить аварию и возобновить 
подачу горячей воды жителям 
дома.

Данные работы были про-
ведены в кратчайшие сроки и 
горячее водоснабжение восста-
новлено.
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Наталья БУЧЕНКО

«Искусство для всех» – таков 
девиз Центра эстетического 
воспитания «Радуга» города Ма-
хачкалы. Приобщить к прекрас-
ному, открыть у ребят таланты 
– для этого трудятся здесь 57 
педагогов дополнительного 
образования. 
У радуги на небосклоне семь 
цветов, у «Радуги» – Центра це-
лая палитра детских и юношес-
ких ансамблей, есть творческие 
мастерские, студии, театры, 
оркестры. Недаром участвуют в 
этом великолепии более 1 700 
детей и подростков.
Лариса Побежимова, директор 
Центра, интерпретирует назва-
ние по-своему, говорит, что «ра-
дуга» от слова «радость». Может 
быть... Попробуем разобраться.

Справка «МИ»

Лариса Побежимова – заслу-
женный учитель Республики 
Дагестан, почетный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации. Окончила 
биологический факультет ДГУ 
с правом преподавания химии, 
30 лет работала учителем в 
махачкалинских школах №18 
и №11.
С 2011 года – директор МБУ 
ДО «Центр эстетического 
воспитания «Радуга».

ИСТОКИ
– Лариса Владимировна, у 

вас был опыт работы педагогом 
дополнительного образования до 
прихода в Центр?

– Да. Я вела кружок по поде-
лочным камням: мы изучали ми-
нералы, химический состав, ис-
пользование как в хозяйственном 
плане, так и в ювелирной промыш-
ленности.

– Когда-то с плакатов сообща-
лось, что искусство принадлежит 
народу, у вас похожий лозунг. А 
как на самом деле? Насколько не-
обходимо владение навыками в 
области музыки или изобразитель-
ного искусства?

– Я считаю, что необязательно 
иметь специальное художествен-
ное или музыкальное образование, 
но разбираться в искусстве долж-
ны все. Это важная часть нашей 
жизни, наполняющая ее смыслом 
и красотой.

Мы стараемся, чтобы ребенок 
в Центре мог попробовать себя в 
любом виде творчества, если есть 
талант к чему-то, то развить его. Не 
получилось в одном – пусть про-
бует в другом. Пожалуйста. Наши 
дети иногда посещают несколько 

творческих объединений. Если 
нравится гитара, но пальчики еще 
недостаточно развиты для нее, 
можно начать с других инструмен-
тов, попроще. Например, с блокф-
лейты, которая похожа на обычную 
дудочку.

Наши преподаватели предлага-
ют родителям, чтобы дети сначала 
обучились игре на национальных 
инструментах.  Так легче развить 
чувства ритма, слух, мелодичность.

В истории известны случаи, 
когда человек, имеющий опреде-
ленную профессию, становился 
известным композитором, писате-
лем, поэтом. Например, Александр 
Бородин, химик, был композито-
ром, Антон Чехов и Михаил Бул-
гаков – врачи, стали писателями 
и т.д.

Опыт работы нашего Центра 
показывает и практическую поль-
зу занятий. В тяжелые 90-е годы, 
когда многие специалисты не были 
востребованы, наши выпускники 
выживали тем, что создавали му-
зыкальные ансамбли, играли на 
свадьбах, выступали на различных 
мероприятиях.

ХОРОШЕВСКАЯ
– Известно, что у истоков со-

здания центра «Радуга» стояла 
Александра Хорошевская, которая 
долгое время была директором 
школы № 11, затем возглавила 
Центр...

– Да. Без упоминания о ней 
рассказ будет неполным. Алек-
сандра Павловна – заслуженный 
учитель РД, Отличник народного 
просвещения РСФСР, почетный 
работник общего образования РФ, 
обладатель государственной на-
грады РД  – медали им. Аметхана 

Султана «За вклад в патриотичес-
кое воспитание молодежи».

Сегодня она – художественный 
руководитель центра «Радуга». 
Директором одиннадцатой шко-
лы была с момента ее основания. 
В 1990 году Хорошевской было 
предложено открыть при школе 

центр эстетического воспитания. 
Школа стала гимназией, а «Радуга» 
потихоньку начала набирать обо-
роты.

В 2007 году Центр получил ста-
тус самостоятельного юридическо-
го лица и приобрел свое нынешнее 
название. В августе 2015 года был 
принят его Устав.

Александра Павловна, несмот-
ря на возраст, человек очень ак-
тивный, она не дает нам расслаб-
ляться, вдохновляет на участие в 
конкурсах, сама пишет сценарии 
мероприятий.

Благодаря ей мы с воспитан-
никами объездили многие страны. 
Мне проще назвать, где мы не по-
бывали: не были в Америке, в Ка-
наде, Японии. А так Франция, Ита-
лия, Швеция, Польша вообще стала 
вторым домом. 

Кстати, вместе с Александрой 
Павловной работу в Центре начи-
нала и Бурлият Ужуева, сегодня 
она здесь заместитель директора. 

КВИЛЛИНГ, ИЗО, 
МУЗЫКА, ТАНЦЫ

– По каким направлениям ра-
ботает Центр, какова его структу-
ра?

– Работа в Центре ведется по 
направлениям: художественное 
(изобразительное и декоративно-
прикладное искусство); музыкаль-
ное; хореографическое; театраль-
ное; информационной культуры 
(библиотечное).

Далеко за пределами Дагес-
тана известны ансамбль таристов 
«Юлдуз», инструментальный ан-
самбль «Колокольчик», хореог-
рафический ансамбль народного 
танца «Гюнеш», ансамбль барабан-
щиков «Ритмы Дагестана», куколь-
ный театр «Арлекино», канатоход-
цы «Юные пехлеваны» и многие 
другие.

Где бы не побывали наши 
юные артисты, отовсюду возвра-
щались с наградами, представляя 
культуру Дагестана как в городах 

России, так и за рубежом. Что ка-
сается структуры Центра,  то его 
основа – сетевое взаимодейс-
твие. Здесь, в корпусе начальных 
классов гимназии №11, находятся 
наши 9 кабинетов, где проходят 
занятия по фортепиано, ИЗО, де-
коративно-прикладному искусст-
ву, хореографии, национальным 
танцам, ритмике и классическим 
танцам.

Обучаем игре на гитаре, агач-
кумузе, а еще занимаемся квиллин-
гом. Это бумагокручение: тонкая 
узкая полоска бумаги накручива-
ется на специальную иголочку и 
становится элементом художест-
венного полотна. Из этих кусочков 
создаются художественные произ-
ведения.

Взаимодействуем с кадетским 
корпусом, там у нас национальные 

и классические танцы. Ребята уме-
ют танцевать вальс, мазурку, поло-
нез. Ежегодно в Москве, в Кремле 
проходит бал кадетов, и наши вос-
питанники достойно на нем пред-
ставляют республику.

В школе №28 обучаем наци-
ональным танцам, игре на гитаре, 
агач-кумузе, хоровому пению, би-
сероплетению. В школе №60 – де-
коративно-прикладное искусство; 
в школе № 55– резьба по дереву; 
в гимназии №39 – национальные 
танцы и т.д.

Сегодня  дополнительному 
образованию уделяется при-
стальное внимание. В рамках фе-
дерального проекта «Образова-
ние» реализуется проект «Успех 
каждого ребенка».

Согласно ему мы, педагоги до-
полнительного образования, долж-
ны привлечь в наши творческие 
объединения 80% детей от 6 до 18 
лет. Для этого в наших центрах со-
здаются дополнительные места.

Мы хотим открыть у себя еще 
робототехнику, к 1 сентября ожи-
даем поступление оборудования. 
Детей обучаем бесплатно, запись 
идет круглый год, но основной 
набор формируется до 15 сен-
тября.

Образование

Волейбол в спортзале

Все дети талантливы

В кабинете декоративно-прикладного творчества

Бурлият Ужуева

Саадат Эльдарова – 
педагог декоративно-

прикладного творчества

Квиллинг
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Алопеция: не только диагноз,  
но еще и сигнал

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

7 августа признанный день 
борьбы с алопецией. И нет 
такого человека, который на тот 
или иной момент своей жизни не 
столкнулся бы с потерей волос. 
И вроде не больно, и вроде 
никаких симптоматических 
неприятных ощущений данный 
недуг не вызывает. Однако часто 
потеря волос становится не толь-
ко настоящим психологическим 
стрессом для своего обладателя, 
но и сигналом к тому, что что-то 
в организме откровенно не в 
порядке. Сегодня мы постараем-
ся структурировать выпадение 
волос по типам и возможным 
нарушениям со здоровьем.  

ДИАГНОСТИКА 

Для постановки диагноза ало-
пеции применяются следующие 
методики: Клинический осмотр 
врачом (дерматологом, трихоло-
гом), консультация. Фототрихос-
копия – это один из современных 
способов диагностики облысения, 
благодаря которому определяются 
показатели роста волос, признаки, 
присущие только данному заболе-
ванию, позволяющие отличить его 
от других типов алопеции. Мно-
гочисленные фотоснимки дают 
возможность врачу оценить про-
грессирование патологии и осу-
ществлять контроль за лечением. 
Дерматоскопия – это неинвазив-
ное диагностирование с помощью 
специального оптического прибо-
ра – дерматоскопа. Разные, вновь 
появившиеся кожные образования 
обладают комплексом признаков, 
которые определяются визуаль-
но, называются ключами. Виде-
одерматоскопию рекомендуется 
проводить в случаях злокачествен-
ных кожных опухолей; предрако-
вых состояниях новообразований; 
при всех видах кожных патологий 
и проблем с волосами.

Для диагностики алопеции 

назначаются тесты на ферритин, 
ТТГ (тиреотропный гормон), вита-
мин Д для определения и исключе-
ния источников выпадения волос. 
Определяется также уровень тес-
тостерона и дигидротестостерона 
в крови, чтобы правильно спла-
нировать методы лечения. При 
явных признаках, указывающих 
на гиперандрогению, назначают-
ся тесты на ЛГ, ФСГ, прогестерон, 
свободный тестостерон, кортизол, 
пролактин и др. Также в этом слу-
чае пациенту необходимо прокон-
сультироваться у эндокринолога. 
Биопсия (панч-биопсия): с 
определенного участка кожи под 
волосами берется небольшой ку-
сочек для патоморфологического 
анализа, помогающего поставить 
окончательный диагноз, так как 
выявляется гистологическая харак-
теристика и показывается количес-
тво терминальных, пушковых, ана-
геновых и телогеновых волос на 
этом участке. Эта диагностическая 
процедура дает возможность по-
лучить образцы всех слоев кожи: 
эпидермиса, дермы и подкожной 
жировой прослойки. В процес-
се панч-биопсии используются 
инструменты, диаметр которых 
составляет 1,5-8 миллиметров. 
Панч-биопсию рекомендуется 
проводить для уточнения диагно-
за любых патологических изме-
нений на коже; при хронических 
дерматозах, имеющих длительные 
и частые рецидивы; определении 
злокачественных и доброкачест-

венных новообразований; систем-
ных коллагенозах; буллезных ви-
дах патологий; микозах (грибковая 
инфекция).

Андрогенетическая алопеция 
– практически у всех мужчин в те-
чение жизни в малой степени про-
исходит рецессия по линии волося-
ного роста, но у половины мужчин 
и женщин в возрастной категории 
старше 40 лет этот процесс про-
грессирует. Возникновение андро-
генетической алопеции (облысение 
по мужскому типу) зависит от того, 
была ли такая патология у членов 
семьи: родителей и родственников 
по материнской линии. Основная 
причина подобного выпадения во-
лос – это комбинация таких фак-
торов, как чрезмерная активность 
андрогенов (стероидных половых 
гормонов), генетическая предрас-
положенность и внешние условия 
среды обитания. При этом забо-
левании андрогены способствуют 
преобразованию тестостерона в 
дигидротестостерон, после чего 
происходит его связывание с де-
рмальными сосочками, что акти-
вирует гены в фолликулах лобной 
части и макушки. И это приводит к 
выпадению волос и облысению.

Андрогенетическая алопеция 
у мужчин начинается с поредения 
волос на лобной части, затем залы-

сины образуются на висках, после 
чего появляется облысение маку-
шечной области. У женщин фрон-
тальное выпадение начинается с 
темени и по виду расположения 
залысин напоминает елочку. Муж-
ской тип потери волос может быть 
и у женской части населения, так 
же, как и женский тип встречается 
у мужчин. 

Андрогенетическая алопеция 
без адекватного лечения начина-
ет быстро прогрессировать. Для 
лечения этого заболевания приме-
няются наружные лекарственные 
средства, которые увеличивают 
период анагена и стимулируют 
увеличение толщины волос, и пре-
параты, блокирующие определен-
ные ферменты. Каждое назначение 
индивидуально для конкретного 
пациента. Альтернативным мето-
дом коррекции патологии является 
PRP-терапия. Хирургический спо-
соб лечения андрогенетической 
алопеции – это пересадка волос 
на участки облысения с сохране-
нием количества фолликулов.

ЭНДОКРИННАЯ 
(ЩИТОВИДНАЯ) 
АЛОПЕЦИЯ

Щитовидка и выпадение волос 
– неразрывно связанные между 
собой понятия. Это объясняется тем 
фактом, что волосяной фолликул 
особенно чувствителен к действию 
гормонов щитовидной железы. Т3 
и Т4 регулируют выработку мела-
нина, оказывают влияние на расту-
щий волос, а также ограничивают 
запрограммированную гибель кле-
ток волосяных фолликулов. В то же 
время тироксин (Т4) стимулирует 
клеточное деление и продлевает 
фазу роста. Поэтому заболевания 
щитовидной железы часто приво-
дят к выпадению волос, обуслов-
ленному сбоем клеточного цикла. 
Примерно у одной трети пациен-
тов, страдающих данным эндок-
ринным нарушением, наблюдается 

поредение волос разной степени 
выраженности. Выпадение волос 
провоцирует не только избыточная 
функция щитовидки (гипертиреоз), 
но и недостаточная секреция гор-
монов (гипотиреоз). Подобное 
нарушение может выявляться при 
нормальном (эутиреоидном) со-
стоянии щитовидной железы, для 
которого характерно только уве-
личение размеров органа, а также 
у пациентов, страдающих тиреои-
дитом Хашимото (это связано со 
сложным взаимодействием между 
волосяным фолликулом и иммун-
ной системой). Нередко потеря 
волос становится первым и единс-
твенным симптомом нарушения 
функции щитовидной железы, в 
связи с чем человек длительное 
время может и не подозревать о 
наличии эндокринного заболева-
ния. Поэтому при усиленном выпа-
дении волос гормоны щитовидной 
железы исследуются обязательно. 
Одним из характерных симптомов 
дисфункции щитовидки является 
мадароз (выпадение волос наруж-
ной трети брови). Этот признак 
специфичен для гипотиреоза. При 
наличии подобного состояния не-
обходимо провести тщательное 
диагностическое обследование, 
включающее в себя определение 
гормонального профиля.

«ИНСУЛИНОВАЯ» 
АЛОПЕЦИЯ

Механизм, который запускает 
выпадение, объясняется просто: 
при СД скорость обменных про-
цессов в организме нарушается, 
что сопровождается недостатком 
питания органов и тканей. В ре-
зультате волосяные фолликулы не 
получают достаточно питательных 
веществ, волосы истончаются и 
осыпаются.

Но это не единственное объяс-
нение. У женщин и мужчин, страда-
ющих этим заболеванием, наблю-
дается нарушение гормональной 

функции: снижается выработка 
гормона поджелудочной железы 
инсулина. Это будет, в свою оче-
редь, нарушать баланс других гор-
монов, а гормональный дисбаланс 
ведет к потере волос.

При сахарном диабете волосы 
могут выпадать в результате пов-
реждения кровеносных сосудов. 
Постоянное присутствие в кровя-
ном русле сахара в избыточном 
количестве приводит сначала к 
мелким, а затем и к более мас-
штабным поражениям сосудов. 
Волосяные луковицы нуждаются 
в хорошем кровообращении, что-
бы вместе с кровотоком получать 
питательные вещества и кисло-
род. Дефицит питания приводит к 
тому, что локоны слабеют и выпа-
дают. В то же время плохое кро-
воснабжение фолликулов при-
останавливает дальнейший рост 
новых волосков.

При прочих эндокринных па-
тологиях (СПКЯ) часто облысение 
волосистой части головы сопро-
вождается повышенным ростом 
волос по лицу и телу. Такие со-
стояния необходимо корректиро-
вать не только у косметолога, но и 
обязательно проходить лечение у 
гинеколога-эндокринолога. Кроме 
прочего, такие изменения в орга-
низме нарушают баланс и прово-
цируют бесплодие. 

ОДНО ЛЕЧИМ, ДРУГОЕ 
– КАЛЕЧИМ

Одним из осложнений корона-
вирусной инфекции оказалось вы-
падение волос. «Первое, что реаги-
рует на стресс и токсины, – это 
быстро делящиеся клетки, кото-
рыми являются ткани волосяных 
фолликул. Этому нельзя противо-
действовать, просто надо лечить 
вирус, а волосы восстановятся по-
том», –  отметила врач-дермато-
лог, трихолог Центра аппаратной 
косметологии «Люмиренс» Тать-
яна Егорова. Для здоровья волос 
врач рекомендует поддерживать 
уровень железа в норме, а также 
уровень фолиевой кислоты и ви-
тамина В12. «Надо следить за тем, 
чтобы не было анемии, потому что 
люди с анемией и выздоравливают 
сложнее, и выпадает волос боль-
ше», – добавила трихолог.

Ранее ученые из японского 
Национального центра глобально-
го здравоохранения и медицины 
провели исследование и выявили, 
что около четверти переболевших 
коронавирусом пациентов, при-
нявших участие в исследовании, 
страдают от выпадения волос. По 
мнению ученых, к выпадению во-
лос мог привести стресс из-за дли-
тельного лечения COVID-19.

Однако с потерей волос час-
то сталкиваются те, кто длительно 
принимает кроворазжижающие 
и сахароснижающие препараты 
– это сиофор, глюкофаж, мет-
формин, аспирин, Тромбо АСС и 
другие лекарства подобного ряда. 
Причина тому – дефицит железа и 
витаминно-минеральных комплек-
сов, которые провоцируются как 
побочный эффект. Стоит отметить, 
что многие пациенты, тяжело пере-
несшие коронавирус, принимают 
салицилаты до полугода. 

НАДО СЛЕДИТЬ ЗА 
ТЕМ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
АНЕМИИ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮДИ С АНЕМИЕЙ И 
ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ 
СЛОЖНЕЕ, И ВЫПАДАЕТ 
ВОЛОС БОЛЬШЕ
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«Заповедный Кавказ»: прекрасное и 
удивительное рядом с нами

Уркият ДАУДОВА

Фотография в современном 
искусстве стала играть все 
большую и большую роль, 
интерес к ней растет с каждым 
годом. Фотограф на сей день 
воспринимается не просто как 
человек, который регистриру-
ет факты действительности, 
улавливает те или иные момен-
ты, а его рассматривают, как 
настоящего художника со своим 
особым видением происходя-
щего, как носителя творческих 
идей и творческого потенциала. 
Фотохудожники так же, как и 
живописцы, одну и ту же тему, 
один и тот же объект будут 
воспринимать и подавать по-
своему, они обязательно увидят 
то, чего не видит их коллега. Как 
и в любом виде искусства, среди 
фотографов есть те, кого можно 
назвать ремесленниками, а кто-
то доходит и до уровня  мастера. 
Сейчас в мире проходит немалое 
количество фотовыставок – они 
востребованы и интересны 
людям, что как раз и свидетель-
ствует о росте интереса к этому 
виду современного искусства. 

Так, недавно в Махачкале на 
втором этаже Исторического парка 
«Россия – моя история» открылась 
выставка фотокартин «Заповедный 
Кавказ». Экспозиция посвящена 
35-летию Государственного при-
родного заповедника «Дагестан-
ский». Ранее же экспозиция была 
представлена в выставочном зале 
Национального музея РСО-Алания 
и была приурочена к международ-
ному Дню охраны окружающей 
среды. Вниманию гостей пред-
ложено более семидесяти ориги-
нальных работ. 

ЗАПОВЕДНИКИ
«Заповедный Кавказ» – это вы-

ставка фотокартин, организован-
ная государственным природным 

заповедником «Дагестанский». На 
ней представлены такие заповед-
ные территории, как национальный 
парк «Самурский», «Северо-Осе-
тинский государственный природ-
ный заповедник», Национальный 
парк «Алания» и собственно сам 
государственный природный запо-
ведник «Дагестанский». Так, целью 
ее является популяризация знаний 
об особо охраняемых природных 
территориях Дагестана и Кавказа. 
Можно сказать, что эта цель ус-
пешно реализуется, ведь многие 
махачкалинцы на сегодняшний 
день интересуются выставкой, по-
сещают ее, оставляют свои отзывы 
и пожелания. Она также не остав-
ляет равнодушной и гостей нашей 
республики. Так, в книге отзывов и 
пожеланий можно увидеть слова 

благодарности гостей из Москвы, 
Сургута, Орла и даже из швейцарс-
кого города Цюриха. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ

На выставке в Махачкале 
представлено уже более ста работ, 
которые выполнены как профес-
сиональными фотографами, так и 
сотрудниками особо охраняемых 
природных территорий. В ее рам-
ках проводятся мероприятия для 
посетителей – экскурсии и викто-

рины. Она тематически разделена 
на несколько блоков, которые со-
ответствуют каждой особо охраня-
емой природной территории. Бло-
ки представлены фотографиями, 
которые освещают деятельность 
и природное наследие Дагестана 
и Северной Осетии. Среди фото-

картин – водопады, леса, горные 
пейзажи, обитатели флоры и фау-
ны. Так, в рамках выставки можно 
увидеть фотографии села Ками-
лух, заказников «Тляратинский»,  
«Самурский», «Аграханский», Са-
рыкумских барханов, кавказско-
го тура, который обитает только 
на Главном Кавказском хребте и 
больше нигде в мире не встреча-
ется, богомола пятнистокрылого, 
водопада Шагацикомдон в Цейс-
ком ущелье, горной реки Цейдон, 
зубра, занесенного в Красную 
книгу, ворот Чырамад – уникаль-
ной каменной арки XVII века, Шу-XVII века, Шу- века, Шу-

биныхасской пещеры, Сказского 
ледника, стервятников – очень 
элегантных и выразительных птиц, 
лебедей-шипунов в Кизлярском 
заливе, кавказской агамы, серого 

кузнечика, кудрявого пеликана, 
ушастой круглоголовки и многие 
другие работы. 

АВТОРЫ 
ФОТОКАРТИН

Как уже было сказано, в качес-
тве авторов представленных на 
выставке фотокартин выступили, 
как профессиональные, известные 
фотографы дикой природы, так 
и работники особо охраняемых 
природных территорий. Ими была 
проделана большая работа, ведь им 
пришлось побывать в самых потаен-
ных уголках охраняемых мест для 
того, чтобы в конечном счете пред-
ставить людям возможность любо-
ваться красотой, которая доступна 
не всем желающим, увидеть ее воо-
чию. Благодаря желанию, усилиям, 
творческому подходу Александра 
Перевозова, Валерия Мосейкина, 
Гаджибека Джамирзоева, Антона 
Агаркова, Ольги Натальской, Ста-
нислава Шинкаренко, Сергея Ла-
рина, Сергея Трепета, Евгения Ду-
наева и ряда  других фотографов 
жителям и гостям нашей республи-
ки представилась эта прекрасная 
возможность. 

О ВАЖНОСТИ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ПОДОБНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Такие проекты, их реализа-
ция очень важны,  поскольку они 

позволяют наглядно продемонс-
трировать, насколько разнооб-
разна и богата наша природа, как 
нам важно ее любить, беречь и 
ценить! 

Культура

Александр Кривонос

На открытии выставки

Октай Алирзаев

Кудрявый пеликан

Стервятники

Ушастая круглоголовка
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Али АЛИЕВ

Российская команда, выступив-
шая на Олимпиаде в Токио под 
флагом ROC (Russian Olympic 
Committee), триумфально завер-
шила выступление на главных 
стартах четырехлетия. Наши 
атлеты завоевали в Токио 71 
медаль, из них 20 золотых, 28 
серебряных и 23 бронзовые. 
Если считать по числу наград 
высшего достоинства, то наша 
команда в общекомандном заче-
те заняла пятое место после США 
(39), Китая (38), Японии (27) и 
Великобритании (22). А по обще-
му количеству медалей команда 
Олимпийского комитета России 
стала третьей после американ-
цев (138) и китайцев (88). О том, 
как наказание России преврати-
лось в триумф и чем нас порадо-
вали дагестанские спортсмены 
– читайте в материале «МИ». 

ТРИУМФ ВМЕСТО 
НАКАЗАНИЯ 

Именно под таким девизом 
прошла Олимпиада в Токио для 
российской команды. Да, россий-
ского триколора в Токио–2020 не 
было – как и в Пхенчхане–2018. 
Спортсмены приехали в нейтраль-
ном статусе. Все это произошло из-
за допинговых скандалов, которые 
тянулись с 2016 года. Тогда канад-
ский профессор Ричард Макларен 
представил свой доклад, посвя-
щенный коррупции в российском 
спорте, расследованию допинго-
вых махинаций России на Олим-
пиаде в Сочи и поддержке допинга 
на государственном уровне с 2011 
года.

В ходе расследования ВАДА 
долгое время запрашивало пере-
дачу данных Московской анти-
допинговой лаборатории. Когда 
данные все-таки были получены, 
обнаружилось, что в них вноси-
лись изменения. Позже эксперты 
доказали факт манипуляции с ба-
зой данных.

После этого поблажек для Рос-
сии от ВАДА ждать было бесполез-

но. И на этих играх Россия  пред-
ставлена не как сборная страны, а 
как команда ОКР, и в честь побед 
россиян поднимался флаг Олим-
пийского комитета России, а вмес-
то гимна нашей страны звучала 
симфония Петра Ильича Чайковс-

кого. В чем тут был смысл, не по-
нятно. Все прекрасно знали, спорт-
смены какой страны выступают с 
олимпийскими кольцами вместо 
флага, да и на гербе ОКР есть цве-
та российского флага. Кроме того, 
форма наших олимпийцев была 
разукрашена в бело-сине-красные 
цвета.

Что касается названия ROC, то в 
сети тут же появились остроумные 
мемы с текстом из песни We Will 

Rock You легендарной британской 
группы Queen. И эта песня стала 
неофициальным девизом нашей 
сборной, что крайне раздражало 
западные СМИ, ведь We Will Rock 
You переводится как «Мы вас раз-
громим». 

Так, газета New York Times не-
ожиданно для многих выяснила, что 
отсутствие флага и гимна не мешает 
россиянам болеть за своих спорт-
сменов на Олимпиаде в Токио.

«Российские чиновники и бо-
лельщики издеваются над ог-
раничениями, которые ввели 
международные спортивные ор-
ганизации в отношении сборной 
России на Олимпиаде в Токио», 
– писала газета. 

Можно ли винить в «изощренных 
издевательствах» Россию? Конечно 
же нет. В конце концов, страна вы-
полнила все правила и не нарушила 
ни одного пункта, а раздражение за-
падных СМИ по отношению к России 
– дело нормальное. Уже привыкли.

ДАГЕСТАНЦЫ  
В ТОКИО

Но вернемся к спорту. Дагес-
танские спортсмены завоевали в 
Токио семь медалей – три золотые 
и по две серебряные и бронзовые. 
Да, результат мог быть и лучше, од-
нако каждая из дагестанских меда-
лей Олимпиады дорога для нас. А 
теперь о каждом из медалистов. 

АБДУЛРАШИД 
САДУЛАЕВ 

Мы верили в нашего Танка и 
не сомневались, что в Японии он 
станет двукратным олимпийским 
чемпионом. Финальное противо-
стояние Садулаева и Снайдера 
можно было смело назвать при-
нципиальным. Именно америка-
нец нанес россиянину его второе 
поражение в карьере (6:5) и пре-

рвал беспроигрышную серию из 
75 схваток. Это произошло на чем-
пионате мира 2017 года в Париже, 
но уже спустя год Абдулрашид взял 
убедительный реванш, всего за 69 
секунд положив Кайла на лопатки.

Ожидалось, что финальный 
поединок на Олимпиаде в Токио 
станет эффектным продолжением 
их многолетнего противостояния, и 
борцы всецело оправдали ожида-
ния. На протяжении всех шести ми-
нут схватка держала в напряжении 
всех собравшихся, а интрига сохра-
нялась до последних секунд. Однако 
в этот день российский спортсмен 
был сильнее и сумел вновь пре-
взойти соперника из США.

Первый раунд получился не са-
мым результативным. Первые две 
минуты соперники искали ключи к 
обороне друг друга, при этом ак-
тивнее был Садулаев. Снайдер же 
откровенно затягивал ход схватки, 
за что вскоре был наказан штраф-
ным баллом. Кайл попытался ре-
ваншироваться и бросился 

We will 

Абдулрашид Садулаев завоевал вторую в своей карьере золотую медаль Олимпийских игр

Ждали мы золота и от двукратной чемпионки мира Зенфиры Магомедалиевой, 
однако она проиграла в полуфинале китаянке Ли Цянь и в итоге стала третьей

Батыргазиев блестяще провел весь олимпийский турнир и в финале 
раздельным решением судей добился победы над серебряным 

призером чемпионата мира – 2017 американцем Дюком Рейганом



9 Махачкалинские известия
№32 (1518) 13–20 августа 2021 г.

вперед, но лишь допустил 
ошибку и вышел за преде-

лы круга.
Основные события разверну-

лись во втором отрезке. В течение 
первых полутора минут Снайдер 
дважды пытался пройти в одну 
ногу, но оба раза делал это слиш-
ком предсказуемо. В обоих случа-
ях Садулаев блокировал попытку 
визави и сразу проводил перево-
рот, благодаря чему увеличил от-
рыв до шести баллов.

Снайдер оказался в отчаянном 
положении, но, к его чести, не сдал-
ся. Сначала он все же сумел довес-
ти до логического исхода один из 
своих авантюрных тейкдаунов, а 
затем вытолкал менее габаритно-

го Садулаева за пределы круга. До 
окончания боя оставалось боль-
ше минуты – достаточное время, 
чтобы вырвать победу и лишить 
Абдулрашида звания двукратного 

олимпийского чемпиона. Но рос-
сиянин пресек все попытки про-
тивника переломить ход встречи и 
отстоял преимущество – 6:3. 

Садулаев стал олимпийс-
ким чемпионом в двух весовых 
категориях и гордо представил 
страну на церемонии закрытия 
Олимпиады.

«Это финал Олимпийских игр. 
Здесь малейшая ошибка может 
повлиять на исход. Поэтому я 
рисковать не стал, старался бо-
роться без ошибок. Конечно, были 
мелкие ошибки, но в целом все шло 
по плану, – рассказал после схват-
ки Садулаев. – С каким геймпланом 
выходил на эту схватку? Обычно я 
не составляю план. Я действую по 
ходу схватки. На протяжении 10 
лет я доводил некоторые приемы 
до автоматизма, поэтому только 
на ковре уже думаю, что делать. 
Если я ставлю план, то он может 
не сработать, что скажется на ис-
ходе поединка. Поэтому выхожу на 
ковер без него, а там уже смотрю. 
Это была наша третья схватка с 
Кайлом Снайдером. Поменять борь-
бу очень сложно в таком возрасте. 
Если у него с детства одна борьба, 
то поменять в таком возрасте уже 
нелегко. Я не думал, что он что-то 
новое сделает. Физически он очень 
хорошо был готов, с первых минут 
начал нападать, наверное, хотел, 
как и в 2017 году, меня загнать и на 
последних секундах вырвать побе-
ду. Но не тут-то было. Чувствую 
ли себя уже великим борцом? Нет. 
Великий – это Александр Карелин. 
Или живая легенда, который здесь 
боролся, Михайн Лопес – четырех-
кратный олимпийский чемпион. А я 
– нет».

ЗАУР УГУЕВ
В отличие от Садулаева, хаса-

вюртовский «мухач» Заур Угуев 
заставил своих фанатов изряд-
но понервничать. В первых двух 

схватках – против американца 
Томаса Патрика Гилмана – 5:4 и 
Гуломжона Абдуллаева из Узбе-
кистана (6:6) – вырывал победы 
лишь на последних секундах, 
прибавляя седых волос своим 
поклонникам.

Но в полуфинале против иран-
ца Резы Атринагхарчи – 8:3 и в 
финале с индийцем Кумаром Рави 
(7:4) Угуев выиграл уверенно. 

«Знаете, медаль тяжелая, на-
верное, самая тяжелая из тех, что 
у меня есть, и самая важная, – от-
метил после финала Заур Угуев. – 
Конечно, медали чемпионата мира 
тоже важны, но эта – особенная. 
Золотую медаль я хочу посвятить 

отцу. Перед финалом полностью 
отключил мозг, ни о чем не думал 
– знал, что все будет хорошо. 
Столько труда вложено, столько 
пройдено, поэтому был уверен, что 
будет результат. Спасибо и вра-
чам, и массажистам, и вообще всем! 
Это наша общая медаль».

АЛЬБЕРТ 
БАТЫРГАЗИЕВ

23-летний дагестанский бок-
сер только пять лет назад начал 
заниматься боксом, до этого он 
выступал в кикбоксинге. Тем не 
менее, несмотря на отсутствие 
большого опыта, все верили в Аль-
берта и ждали от него победы. И 
он не подвел. Уроженец Бабаюр-
товского района блестяще провел 
весь олимпийский турнир и в фи-
нале раздельным решением судей 
добился победы над серебряным 
призером чемпионата мира – 2017 
американцем Дюком Рейганом. 

«Я всегда мечтал о золотой ме-
дали Олимпийских игр, и вот сейчас 
мечта осуществилась, – заявил 
Альберт. – Начинал с кикбоксинга, 
но всегда хотел попробовать себя 
в боксе. Я безумно рад, что мне уда-
лось добиться победы и сдержать 
обещание стать олимпийским 
чемпионом. В первую очередь я обе-
щал это себе. Получил колоссальное 
удовольствие от участия в турнире. 
До следующих Игр всего три года, 
поэтому было бы замечательно вы-
ступить и в Париже. Благо, сейчас 
можно выступать и в олимпийском, 
и в профессиональном боксе».

К сожалению, в шаге от золотой 
медали остановился дагестанский 
боксер Муслим Гаджимагомедов, 
хотя он являлся лидером в своем 
весе и на протяжении нескольких 
лет не проигрывал ни в одном по-

единке. Увы, проигрыш в финале 
олимпийскому чемпиону – 2016, 
четырехкратному чемпиону мира 
кубинцу Хулио Ла Крусу, и наш 
боксер – второй.

«Судьи подняли руку моему со-
пернику, значит, я проиграл, – при-
знался Муслим после боя. – Мы 
ехали в Токио за золотом. И толь-
ко. Поэтому у меня нет желания 
надевать эту серебряную медаль. 
А серебро – это и не хорошо, и не 
плохо. Я доволен всем, что мне дает 
Всевышний. Теперь я хочу провести 
реванш с Крусом хоть прямо сейчас, 
но это пока невозможно. При этом 
у меня в голове уже Игры в Париже, 
я буду стремиться к золотой меда-
ли. Пока не собираюсь переходить 
в профессионалы. Повторяю, я хочу 
золотую медаль Олимпийских игр».

В шаге от золотой медали оста-
новился и дагестанский борец Ма-
гомедхабиб Кадимагомедов, 
представляющий Белоруссию. Он 
здорово прошел турнирный путь, 
победив на пути к финалу фавори-
тов турнира – американца Кайла 
Дейка и итальянца Франка Чами-
зо, но в решающей схватке уступил 
россиянину Заурбеку Сидакову. 

Ждали мы золота и от двук-
ратной чемпионки мира Зенфиры 
Магомедалиевой, однако она про-
играла в полуфинале китаянке Ли 
Цянь и в итоге стала третьей.

«Олимпийские игры для меня 
завершаются с бронзовой медалью. 
Конечно, это не тот результат, 
к которому я шла долгие годы. Я 
ехала сюда за золотом, но на все 
воля Всевышнего. Хочу поблагода-
рить всех за такую сумасшедшую 
поддержку, которую я чувствова-
ла в Токио от каждого из вас. Это 
мотивировало меня и еще больше 
заряжало на бои и победы. Спасибо 
моим тренерам за веру в меня, всей 
моей семье, что были рядом каждый 
день моего пути. Олимпийские игры 
для каждого спортсмена – это меч-
та и цель на ежедневный труд. Мой 
труд окупился бронзовой медалью», 
– написала Магомедалиева на сво-
ей странице в Instagram.

Завоевал бронзу и борец Гад-
жимурад Рашидов, выступивший 
в весовой категории до 65 кг. Он 
хорошо прошел предваритель-
ный этап, победил сильных бор-
цов – Вазгена Теваняна и дагес-
танского поляка Магомедмурада 
Гаджиева, однако в полуфинале 
уступил японцу Отогуро, как ока-
залось, будущему олимпийскому 
чемпиону.

«Конечно же, я приезжал в То-
кио только за золотом, но рад, что 
еду домой не с пустыми руками, 
– сказал Гаджимурад. – Уверен, 
что все к лучшему, сегодня бронза, 
а впереди нас ждет лучшее. Какая 
медаль важнее – бронза Олимпиа-
ды или золото чемпионата мира? 
Конечно, бронза Олимпиады. Ме-
даль здесь можно завоевать раз в 
четыре года, а чемпионаты мира 
каждый год».

P.S.

Олимпиада закончена, но это 
еще не все. Через две недели, 24 
августа, в столице Японии возь-
мут старт уже Летние Паралим-
пийские игры, и нам также есть за 
кого болеть. Дагестан в составе 
сборной России будут представ-
лять: Даниил Сидоров, Магомед-
загир Исалдибиров, Зайнутдин 
Атаев (паратхэквондо), Муса Тай-
мазов (метание клаба, ПОДА), Ра-
сул Назиров (настольный теннис 
ПОДА) и  Александр Шевченко 
(спорт слепых). 

Спорт

ROC you

К сожалению, в шаге от золотой медали остановился дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов, 
хотя он являлся лидером в своем весе и на протяжении нескольких лет не проигрывал ни в одном поединке

В отличие от Садулаева, хасавюртовский «мухач» Заур Угуев 
заставил своих фанатов изрядно понервничать

К огорчению жителей Каспийс-
ка, завоевал бронзу и борец 

Гаджимурад Рашидов, 
выступивший в весовой 

категории до 65 кг
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Расписание намазов

Ахмад МАГОМЕДОВ, теолог  

10-й день месяца Мухаррам 
называют днем Ашура (от слова 
«ашара», что означает «десять»). 
Месяц Мухаррам является од-
ним из высокочтимых, священ-
ных для мусульман месяцев. 
А самым ценным днем месяца 
Мухаррам является Ашура.

 На этот день приходится сотво-
рение Всевышним Небес, Земли, 
Арша, Курса, ангелов, первого че-
ловека – Адама, и благословение 
ему. (Утверждение, что в этот день 
созданы Небеса и Земля, может по-
казаться логически бессмысленным, 
если исходить из того, что небесные 
тела первичны, а периоды их дви-
жения вторичны. На самом деле все 
обстоит наоборот – периоды пер-
вичны, а небесные тела вторичны). 
Светопреставление (конец света) 
также наступит в день Ашура.

 На день Ашура приходятся так-
же переселение Адама, благослове-
ние ему, из Рая и принятие от него 
покаяния после грехопадения. На 
день Ашура приходится множест-
во счастливых случаев, связанных 
с пророками. В этот день ковчег 
Нуха (Ноя), благословение ему, 
причалил к горе Джуди после По-
топа; родился пророк Ибрахим, 
благословение ему; вознеслись на 
небо пророки Иса и Идрис, бла-
гословение им; спаслись пророки 
Ибрахим, благословение ему, от 
огня язычников; Муса, благослове-
ние ему, и его последователи – от 
преследования, и утонул фир’авн 
(фараон); Юнус, благословение 
ему, вышел из чрева рыбы; про-
изошло исцеление от болезней 
Аюба, благословение ему; встре-
тился с сыном Якуб, благословение 
ему; Сулейман, благословение ему, 
стал царем; Юсуф, благословение 
ему, вышел из тюрьмы.

В день Ашура, а также в пре-
дыдущий (9 Мухаррам) или в сле-
дующий (11 Мухаррам) дни жела-
тельно (суннат) соблюдать пост. 
Согласно одному из хадисов, пост 
в день Ашура очищает мусульма-

нина от грехов за предыдущий и 
последующий годы, а за крупицу 
подаяний (садака) в день Ашура 
Всевышний даст вознаграждение 
величиной с гору Ухуд. В день Ашу-
ра раздают садака, радуют детей и 
близких, читают Коран, совершают 
другие богоугодные дела.

Ибн Аббас  передал: «Про-
рок (с.а.с.) прибыл в Медину и уви-
дел, что иудеи постились в день 
Ашура. Он спросил: “Почему вы 
поститесь?” Они ответили: “Это по-
четный день, в этот день Аллах спас 
сынов Израилевых от их врагов, 
поэтому Муса (мир ему) постился 
в этот день”. Он (с.а.с.) сказал: “Мы 
более достойны Мусы (мир ему), 
чем вы”. Он постился в тот день и 
предписал поститься в тот день“» 
(имам аль-Бухари).

Традиция поститься в день 
Ашура существовала даже в до-
исламское время. Передано, что 
Айша сказала: «Люди во времена 
джахилии обычно постились в этот 
день…» Аль-Куртуби сказал: «Воз-
можно, у курайшитов это было 
обычаем, потому что они основы-
вались на прошлом законе, следуя 
за Ибрахимом (мир ему)». Также 
передали, что Пророк (с.а.с.) обыч-
но постился на Ашура в Мекке, до 
того, как переселился в Медину. 
После переселения он узнал, что 
иудеи особо отмечают этот день, 
и на его вопрос о причине они от-
ветили так, как изложено в выше-
указанном хадисе. Он повелел му-
сульманам отличаться от иудеев и 
не отмечать этот день как празд-
ник (Ибн Хаджар, «Фатх аль-Баари 
Шарх ‘аля Сахих аль-Бухари»).

Ибн Аббас сказал: «Я никогда 
не видел Посланника Аллаха (с.
а.с.) столь стремящимся поститься, 
как в день Ашура, и в месяц Рама-
дан» (Аль-Бухари).

Пророк (с.а.с.) сказал: «Я наде-
юсь, что Аллах примет пост в Ашу-
ра как искупление за год, который 
был прежде» (Муслим). Это прояв-
ление щедрости Творца к нам: в 
посте в течение одного дня – ис-
купление за грехи целого года.

Ибн Аббас (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Посланник Ал-

лаха (с.а.с.) приказал нам постить-
ся на Ашура, десятый день Мухар-
рама» (Тирмизи).

Абд-Алла ибн Аббас (да бу-
дет доволен им Аллах) передал: 
«Когда Посланник Аллаха (с.
а.с.) постился на Ашура и предпи-
сал пост всем мусульманам, они 
сказали: “O Посланник Аллаха, 
это – день, который чтят евреи и 
христиане”. Посланник Аллаха (с.
а.с.) ответил: “Если я доживу, чтобы 
увидеть следующий год, иншаал-
лах, мы будем поститься также на 
девятый день”. Но так случилось, 
что Посланник Аллаха (с.а.с.) скон-
чался прежде, чем наступил следу-
ющий год» (имам Муслим).

Молитва, читаемая в день Ашура:
«ХIасбуналлагьу ва ни’маль ва-

килю ни’маль мавля ва ни’ма нна-
сиру» (70 раз).

Затем 7 раз читают эту молит-
ву: С именем Аллаха, Милостивого 
ко всем на этом свете и на том све-
те – лишь к уверовавшим!

Нам достаточен Аллах, Он 
– наилучший, на Кого полагаются, 
лучший Господь, и лучший, Кто да-
рует победу (помощь).

Субханаллах (пречист Аллах 
от всего того, что Ему не подоба-
ет!) настолько, пока не заполнятся 
Весы, и по количеству Его знаний, 
пока не достигнет Его довольс-
тва, и сколько весит Арш. Нам не 
к кому прибегать, не к кому обра-
щаться, кроме как к Нему же. Суб-
ханаллах (Пречист Аллах от всего 
того, что Ему не подобает!) по ко-
личеству четных и нечетных цифр, 
и по количеству совершенных слов 
Аллаха. Я (мы) прошу (просим) у 
Тебя спасения по Милости Твоей, 
О Милостивейший из милости-
вых! Нет мощи, чтобы отказать-
ся от плохого и нет силы, чтобы 
творить добро (ибадат), кроме 
как от Всевышнего и Великого 
Аллаха. Он мне (нам) достаточен, 
Он – наилучший, на кого полага-
ются, лучший Господь, и лучший, 
Кто дарует победу (помощь).

Благословение Аллаха нашему 
господину Мухаммаду – лучшему 
из творений, его семье (общине) и 
всем его сподвижникам!

 Сообщается, что Абу Зарр сказал: (Однажды) люди сказали: «О посланник Аллаха, обладающим большими 
богатствами достанутся (все) награды, (ведь) молятся они подобно нам и постятся так же, как мы, но они еще и 
дают милостыню из излишков своего достояния!» (В ответ им Пророк, (с.а.с.) сказал: «А разве не определил Ал-
лах и вам того, из чего вы (могли бы) давать милостыню? Поистине, каждое произнесение слов «Слава Аллаху» 
(Субхана-Ллах) есть милостыня, и каждое произнесение слов «Аллах Велик» (Аллаху Акбар) есть «милостыня» 
- добровольная помощь, оказываемая неимущим  есть милостыня, и побуждение к одобряемому есть милосты-
ня, и удержание от порицаемого есть милостыня  и (даже) исполнение супружеского долга любыим из вас- это 
милостыня!» Они спросили: «О посланник Аллаха, разве за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит свое желание, 
он получит награду?!» (В ответ) он сказал: «Скажите мне, разве не совершит грех тот, кто удовлетворит (свою 
страсть) запретным образом? Но точно так же, если он сделает это дозволенным образом, ему достанется награ-
да!» (Муслим) 

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

В соответствии с аргументи-
рованным мнением шафиитского 
мазхаба, устанавливать виниры 
для красоты разрешено только 
замужней женщине с разреше-
ния мужа. Однако при наличии 
медицинских показаний в необ-
ходимости виниров, устанавли-
вать их дозволено всем.

Что касается отбеливания зу-
бов, то это не запрещается, если 

нет дальнейшего вреда для эма-
ли и устойчивости зубов.

Примечание:
В целом большинство стома-

тологических операций и проце-
дур проводится без запретного 
уединения, но необходимо всег-
да помнить о том, что любые ме-
дицинские манипуляции долж-
ны проводиться в присутствии 
третьего лица, чтобы исключить 
уединение противоположных 
полов, которое запрещается в 
исламе.

Можно ли устанавливать виниры и отбеливать зубы?

В селе Цахур отреставрируют 

старейшее медресе 

Исламдаг.ру 

Власти Дагестана в ускоренные 
сроки отреставрируют мечеть 
и медресе XI века в селе Цахур 
Рутульского района. Об этом 
сообщили в пресс-службе пра-
вительства республики.

«Председатель Правитель-
ства РД Абдулпатах Амирханов 
посетил с рабочим визитом Ру-
тульский район. В селе Цахур он 
побывал в знаменитом цахурском 
медресе Низамия XI века, являю-XI века, являю- века, являю-
щемся одним из старинных рели-
гиозных объектов на территории 
России. Правительственная деле-
гация обсудила возможности про-
ведения реконструкции медресе 
в ускоренные сроки. Абдулпатах 
Амирханов поручил Агентству по 
охране культурного наследия РД 

совместно с заинтересованными 
ведомствами определить наибо-
лее оптимальный и ускоренный 
вариант решения проблемы», – го-
ворится в сообщении.

Цахурское медресе являет-
ся древнейшим мусульманским 
учебным заведением на тер-
ритории современной России. 
Медресе было построено по 
указанию сельджукского визиря 
Низама аль-Мулька местными 
жителями, обучавшимися в Баг-
даде. Из стен медресе вышло 
множество мусульманских уче-
ных. Объект имеет историческую 
и культурную ценность для всего 
Кавказа и России.

Напомним, старейшая ме-
четь-медресе была повреждена в 
результате схода лавины в конце 
марта текущего года – на стенах 
религиозного учреждения поя-
вились небольшие трещины.

День Ашура

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

13 августа, пятница 03:07 04:51 11:59 15:50 19:00 20:25

14 августа, суббота 03:09 04:52 11:59 15:49 18:59 20:23

15 августа, воскрсесенье 03:11 04:53 11:59 15:48 18:57 20:21

16 августа, понедельник 03:12 04:54 11:59 15:48 18:56 20:19

17 августа, вторник 03:14 04:55 11:59 15:47 18:54 20:17

18 августа, среда 03:16 04:56 11:58 15:46 18:53 20:15

19 августа, четверг 03:17 04:57 11:58 15:45 18:51 20:13

20 августа, пятница 03:19 04:59 11:58 15:45 18:50 20:11

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!

Впервые в истории Саудовской 

Аравии власти допустили  

женщин к управлению  

мусульманскими святынями

Ислам.ру 

Генеральный председатель 
Главного управления по делам 
Двух Святынь Абдуррахман 
ас-Судейс (Abdul-Rahman Al-
Sudais) объявил о назначении 
двух женщин – Ануд аль-Абуд 
и Фатимы ар-Рашид – своими 
помощницами по вопросам 
развития контактов с женской 
аудиторией. Об этом сообщает 
телеканал «Аль-Арабия».

Помимо этого, генеральный 
председатель заявлял о запуске 
специальной программы по под-

готовке 320 девушек – служа-
щих мечетей, с целью улучшить 
качество приема паломниц. «Мы 
делаем это с целью привлечь ква-
лифицированные кадры, готовые 
работать на благо Управления. 
Мы хотим расширить права и 
возможности талантливых де-
вушек», – отметил Судейс.

В беседе с телеканалом «Аль-
Хурра» саудовский религиовед 
Мухаммад Абу Хафс (Muhammad 
Abu Hafs) назвал данное решение 
«серьезным шагом», пояснив, что 
раньше в столь консервативном 
государстве, как Саудовская Ара-
вия, представить подобные на-
значения было невозможно.
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Смешанные боевые искусства 
являются относительно моло-
дым видом спорта. Впервые 
данный термин был предложен 
в 1995 году Риком Блюмом, 
президентом одной из ранних 
организаций ММА. И вот, спустя 
25 лет, мы имеем уже окрепшее, 
самостоятельное направление, 
в котором мечтают развиваться 
миллионы юношей по всему 
миру. Особенно эта тенденция 
наблюдается в Дагестане, где 
каждый второй мальчишка по-
сещает секцию боевых искусств, 
грезя о всемирной славе и жир-
ных гонорарах. 

Еще более удивителен тот 
факт, что в таком спортивном ре-
гионе практически отсутствуют 
агентства для продвижения моло-
дых бойцов. Но, покопавшись на 
просторах социальных сетей, нам 
все же удалось отыскать компанию 
MMA OXFORD, главным менедже-
ром которой является Идрис Ами-
нов. Опытный маркетолог с детства 

посвящал всего себя тяжелым тре-
нировкам, а сейчас решил собрать 
накопленные знания воедино и 
выдать интересный, но в то же вре-
мя безызвестный продукт.

ИСПРАВИТЬ 
СИТУАЦИЮ 

– Идрис, MMA-менеджмент 
не частое явление в наших краях. 
С чем связан выбор такого направ-
ления?

– Ну, начнем с того, что сме-
шанные единоборства для меня 
больше, чем просто спорт. С ранне-
го возраста я мечтал быть звездой 
октагона, но в силу объективных 
и субъективных причин осущест-
вить задуманное так и не вышло. 
Осознав всю трагичность ситуа-
ции, тем не менее решил двигаться 
дальше. Занимался блогерской и 
комментаторской деятельностью, 
хоть крупных дивидендов это не 
приносило, я получал огромное 
удовольствие от своей работы и 
бесценный опыт. 

Прошлый год заставил мно-
гих переосмыслить свою жизнь, 
в том числе и меня. Вдруг сни-
зошло озарение, «а ведь у нас 
совершенно нет толковых MMA 
менеджеров, почему бы мне не 
попробовать исправить эту ситу-
ацию». У нас есть пример Хабиба 
Нурмагомедова, Аскара Аскарова, 
но сколько талантливых ребят так 
и осталось за бортом успешной ка-

рьеры. Кого-то сгубили травмы, а 
кто-то закончил бесславно, сидя у 
разбитого корыта.

Начал с того, что подписал не-
сколько ребят из моего зала, ну а 
дальше пошло-поехало.

БЫСТРЫЙ СТАРТ
– Когда ты понял, что идея 

«выстрелила»?
– Не прошло и двух месяцев 

с момента учреждения агентства, 
как я тут же организовал бой свое-
му подопечному за пояс лиги JFC. 
В эту лигу мечтал попасть каждый 
юниор, а мы вышли на замену, так 
еще и на кону стоял титул. Хоть мы 
и прогорали, но я обрел большое 
количество знакомств, которые в 
дальнейшем мне очень пригоди-
лись.

– Как ты реагировал на столь 
резкий подъем?

– Если раньше я сам пред-
лагал спортсменам сотрудни-
чество, то после этого боя уже 
ребята начали писать мне сооб-
щения с просьбой взять их под 

свое крыло. Обо мне разошлась 
молва. Дескать, «он организовал 
бой за пояс самой крупной люби-
тельской лиги». За неделю могло 
прийти около 60 заявок. Спрос 
велик, но наша команда не такая 
большая, поэтому ограничиваем-
ся определенным количеством 
людей.

– Тяжело ли налаживать кон-
такты с матчмейкерами крупных 
российских промоушенов?

– Сейчас нам доступна лю-
бая лига, кроме RCC, где не очень 
любят бойцов из Дагестана. Но мы 
смотрим далеко за пределы Рос-
сии. В данный момент ведутся пе-
реговоры с организацией из Дубая. 
Все лучшее – для наших бойцов!

НЕ СИЛОЙ ЕДИНОЙ 
ЖИВ БОЕЦ

– В силу менталитета местным 
ребятам тяжело дается общение с 
прессой. Ведется ли работа над их 
имиджевой составляющей?

– Это и является камнем пре-
ткновения. В повседневной жизни 
они могут обладать исключитель-
ной харизмой, а при виде камеры 
сразу теряются. В этом я и вижу 
главную цель нашей организации. 
Сделать из застенчивого парниш-
ки раскрепощенную, интересную 
персону. 

Невозможно быть востребован-
ным как боец, умея только хорошо 
драться, если только ты не уникум. 
Сегодня MMA – это огромная 
конкуренция, большое количество 
спортсменов и обязательно нужно 
как-то выделяться. Больше повезло 
тем, кто наделен яркими внешни-
ми данными или является однофа-
мильцем известного спортсмена, 
остальным же нужно работать над 
своими ораторскими способностя-
ми. Бои не будут продаваться без 
хорошей раскрутки.

Разумеется, я всеми силами 
стараюсь помочь своим подопеч-
ным в этом аспекте. Недавно с 
одним из них мы записывали про-
мо-интервью для предстоящего 
поединка. Длилось это мероприя-
тие целых два дня, зато результат 
очень сильно порадовал. 

– Сотрудничество ведется на 
контрактной основе?

– Изначально договореннос-
ти были в устном виде, но в силу 
не очень приятных обстоятельств 
я был вынужден изменить вектор 
развития. Случались моменты не-
допонимания с бойцами, а когда 
есть бумага и есть подпись, подоб-
ные казусы сводятся к минимуму. 
Таковы реалии.

ПОКАЖИ МНЕ ГОЛОД
– Три качества идеального 

бойца для MMA OXFORD?
– В первую очередь дисцип-

лина! Нет дисциплины – нет ре-
зультата. 

Следом идет спортивная хариз-
ма. Чтобы человек показывал краси-
вые бои, а не просто стоял в центре 
октагона и ждал с моря погоды. 

Не менее важное качество – про-
фессиональная субординация. Нужно 
понимать: я – менеджер, ты – боец. 
И прислушиваться к тому, что тебе го-
ворят. Ведь мы желаем бойцам только 
лучшего, да собственно и наш гонорар 
зависит от того, насколько успешно 
они выступают. 

– Расскажи о своей команде. 
Какие обязанности ты им делеги-
руешь?

– Команда у нас небольшая. 
Основной объем работы лежит на 
моих плечах, ребята же помогают 
с селекционной деятельностью. 
Они посещают турниры, составля-
ют список кандидатов, затем мы 
вместе решаем вопрос о целесо-
образности их подписания. 

– Что нужно показать бойцу в 
клетке для оформления вашего с 
ним сотрудничества?

– Голод. Оно должен пока-
зать мне голод. Несмотря на сечки, 
травмы, усталость, он должен идти 
до конца за победой. Можешь про-
играть бой, но покажи мне голод и 
контракт будет у тебя на столе.

– Какие дальнейшие перспек-
тивы ты видишь для MMA OXFORD? 
Ты уже думаешь о BELLATOR, UFC 
и других гигантах мира смешан-
ных единоборств?

– Не только думаю, а это ко-
нечная цель нашего нелегкого пути. 
Я пришел сюда за большими дела-
ми и мои ребята тем более. Никог-
да не берусь за то дело, в котором 
не хочу быть лучшим в мире. 

НЕСМОТРЯ НА СЕЧКИ, 
ТРАВМЫ, УСТАЛОСТЬ, 
ОН ДОЛЖЕН ИДТИ ДО 
КОНЦА ЗА ПОБЕДОЙ. ТЫ 
МОЖЕШЬ ПРОИГРАТЬ 
БОЙ, НО ПОКАЖИ МНЕ 
ГОЛОД И КОНТРАКТ 
БУДЕТ У ТЕБЯ СТОЛЕ.

Общество
Бей, борись, живи 

Идрис Аминов с одним из подопечных

Идрис Аминов
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Эдуард ЭМИРОВ

Наш земляк из Москвы Заур Ха-
шаев решил поделиться своими 
воспоминаниями о двоюродном 
брате Камиле Парзулаеве. 

Перебирая как-то старые фо-
тографии времен Второй мировой 
войны, я обратил внимание на 
снимки, на которых был запечат-
лен Камиль Парзулаев вместе со 
своими сослуживцами – летчика-
ми, офицерами Красной армии. 
Одни снимки были датированы 
1939 годом с надписью на оборо-
те: «Ереван, 1939 год», на других: 
«Тифлис, 1940», а две фотографии 
с группой лиц на фоне бомбарди-
ровщика ТБ-3 были сделаны уже 
во время Великой Отечественной 
войны. На одном из снимков стояла 
дата 10.11.1941,  и эта фотография 
была, по-видимому, последней, 
так как спустя 2 недели их самолет 
был подбит вражеским истребите-
лем в небе над Ростовом-на-Дону 
и весь экипаж погиб. Здесь я хотел 
бы привести некоторые данные из 
его короткой военной биографии, 
найденной недавно в Военном 
архиве г. Подольска Московской 
области. Как видно из послужного 
списка,  матерью Камиля записа-
на Загидат Парзулаева. На самом 
деле, он являлся ее внуком и был 
сыном ее старшей дочери Калимат 
Абдул-Меджидовны Парзулаевой. 
К моменту рождения Камиля в Да-
гестане вовсю шла ожесточенная 
Гражданская война, которая закон-
чилась победой большевиков и в 
республике в 1920 г. установилась 
Советская власть.

Между тем в Дагестане не пре-
кращалась война большевиков со 
сторонниками Народно-освободи-
тельной армии под руководством 
имама Н. Гоцинского. Так уж случи-
лось, что против большевиков бок 
о бок воевали полковники царской 
армии отец Камиля – Джамалутдин 
Шамилов и дед – Абдул-Меджид 
Парзулаев. В ходе упорных боев в 
середине 1920 г. Джамалутдин был 
взят в плен и препровожден в Те-
мир-Хан-Шуринскую тюрьму. Ба-
бушка Загидат Парзулаева, боясь 
репрессий со стороны Советской 
власти по отношению к ее первому 
внуку Камилю, навестила в тюрьме 

Джамалутдина Шамилова и проси-
ла его дать разрешение на смену 
фамилии его сыну. Шамилов не 
возражал, благодаря чему Камиль 
был записан как Парзулаев и жил 
под этим именем до последних 
дней своей жизни. 

Однако как только сменили 
фамилию отца на фамилию деда, 
арестовали и самого деда. В год 
правления А. И. Деникина пол-
ковник Абдул-Меджид Парзулаев 
исполнял обязанности начальника 
Темир-Хан-Шуринского военного 
округа, а в годы национально-ос-
вободительной борьбы был воен-
ным советником в армии Н. Гоцин-
ского. Конечно, взрослые понесли 
наказание, но детей, слава Богу, не 
тронули. К тому же мать Камиля в 
20-е годы служила в г. Буйнакске на 
руководящих должностях в Женот-
деле. Стоит также упомянуть, что 
Камиль Парзулаев был близким 
родственником имама Шамиля. Он 
являлся правнуком двоюродного 
брата Шамиля. И не случайно, ког-
да над нашей Отчизной нависла 
угроза, Камиль как потомок слав-
ного рода Шамиля пошел в первых 
рядах ее защитников.

Из приведенного выше доку-
мента видно, что Камиль Пазулаев 

был призван в ряды РККА в 1939 
году. Куда и в какую воинскую 
часть он попал, неизвестно, но по 
сохранившимся фотографиям, при-
сланным во время службы, можно 
утверждать, что служил он в летных 
частях в Закавказском военном ок-
руге (ЗакВО). Из справки также вид-
но, что свою службу он проходил 
в 41-м среднебомбардировочном 
авиаполку, переброшенном в ЗакВО 
в апреле 1940 г. с финского фронта 
из-за напряженной обстановки на 
южных окраинах СССР.

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
В 30-е годы ХХ века перед 

молодежью страны Советов, пере-
жившей страдания в годы Граждан-
ской войны и становления нового 
государства, раскрывались такие 
светлые и заманчивые горизонты, 
что хотелось жить и совершать 
подвиги во имя светлого будущего. 
Они верили в себя и страну. Моло-
дые считали, что все им по плечу. 
Они пережили страдания, а значит,  
знали цену людям, человеческой 
жизни. Они знали, что лишения и 
трудности – это временно, и имен-
но они будут строить такую жизнь, 
какую захотят.

Молодежь сплошь увлекалась 
чтением книг, театрами, всевоз-
можными техническими кружками. 
Во время учебы в средней школе 
Камиль активно занимается спор-
том, участвует в соревнованиях, иг-
рает в буйнакской футбольной ко-
манде, успешно сдает нормы ГТО и 
ВГТО, завоевывает на стрельбищах 
значок «Ворошиловского стрелка» 
II степени. Кроме спорта, Камиль степени. Кроме спорта, Камиль 
увлекается чтением книг на исто-
рические и военные темы. Актив-
но посещает и театры, тем более 
что его родная тетя и двоюродный 
дядя служат артистами в новом Ку-
мыкском национальном театре.

В 1937 г. Камиль успешно окан-
чивает Буйнакскую среднюю шко-
лу и встает вопрос о продолжении 
образования, об осуществлении 
давней мечты об авиации. Вторая 
половина 30-х годов ознаменова-
лась нарастанием сил фашизма. 
Коричневая чума расползлась по 
Европе. Наглели фашистские орды, 
захватывая большие и малые 
страны. Пали Франция, Польша, 
Чехословакия, республиканская 
Испания. Миллионы людей были 
загнаны в концентрационные ла-
геря, пылали газовые печи. Всего 
этого не мог не знать десятиклас-
сник Буйнакской средней школы 
Камиль Парзулаев. Не мог не знать 
и не мог не реагировать. Камиль 
давно уже грезил небом. Лежа на 
крутых скалах во время летних 
каникул в родных аулах Гимры и 
Ашильта, Камиль неотрывно сле-
дил за плавными полетами, гордо 
реющих горных орлов, и его душа 
рвалась туда, в синеву неба.

Массовое увлечение авиацией 
молодежи в этот период было свя-
зано, очевидно, с установлением в 
1933 году Дня советской авиации 
– 18 августа. Время было такое, что 
молодежь рвалась вперед, ввысь. 
Это было время дерзаний! Повсе-
местно возникали кружки и школы 
авиамоделистов, планеристов, па-
рашютистов, летчиков. И предгор-
ный Буйнакск не был исключением. 

Обучение молодежи, влюбленной 
в авиацию, стало делом большого 
государственного значения. И это 
дело взял в свои руки Осоавиахим 
(Общество содействия авиации и 
химзащиты). 

Культурная революция шла 
совместно с индустриализацией, 
электрификацией, коллективиза-
цией. Этот энтузиазм масс, в пер-
вую очередь, коснулся молодежи. В 
подарок Родине они взяли на себя 
обязательство – быть передовика-
ми в учебе, в изучении наук, техни-
ки и искусства. Двадцатые–тридца-
тые годы вошли в историю нашей 
страны как период осуществления 
«культурной революции», которая 
сделала все сокровища культуры и 
искусства достоянием трудящихся. 
В 30-е годы молодежь стремилась 
получить профессию авиационных 
инженеров или летчиков.

ЗИМНЯЯ ВОЙНА
Оказывается, накануне Вели-

кой Отечественной войны «Пакт 
о не нападении…», который наши 
псевдодемократы вменяли в вину 
Сталину, еще раньше СССР подпи-
сали Франция и Англия. А что мы 
знаем о «Зимней войне» СССР про-
тив Финляндии? Псевдоисторики 
нашей эпохи твердят, что огром-
ная страна напала на маленькую 
Финляндию. На самом же деле 
СССР воевал не с одной маленькой 
Финляндией, а против интернаци-
ональных дивизий, сформирован-
ных из шведов, норвежцев, датчан. 
С самого начала так называемой 
Зимней войны Хельсинки были 
поддержаны дипломатически со 
стороны западных демократий. 

 В Финляндию ехали эстонцы, 
венгры, граждане Англии, США и 
др. Хельсинки исправно получа-
ли финансы и вооружение: было 
поставлено 350 боевых самолетов,  
1500 артиллерийских орудий, 6 
тыс. пулеметов,  100 тыс. винтовок. 
И напоследок – Англия и Франция 
приняли решение о формирова-
нии 150-го экспедиционного кор-
пуса для войны с СССР на стороне 
Финляндии. Также доподлинно из-
вестно, что в 1939 г. эти страны на-
меревались в союзе с фашистской 
Германией напасть на СССР. На-
мечалось на севере использовать 
финско-советские противоречия и 
под предлогом помощи Финлян-
дии нанести удар по Ленинграду и 
Мурманску, а на юге – уничтожить 
советские нефтяные промыслы 
на Кавказе и вторгнуться военно-
морскими силами в Черное море. 
Также эти страны делали ставку на 
антисоветские устремления япон-
ских милитаристов и втягивание в 
войну Японии, чтобы сковать СССР 
в тисках двух фронтов. 

Министр по координации 
обороны лорд Чэтфилд отмечал 
в докладе «Об уязвимости нефте-
добывающих районов России», 
что «...в СССР имеются три основ-
ных центра добычи нефти: Баку, 
Грозный и Майкоп и предлагал в 
связи с этим обозначить пункты 
базирования самолетов для бом-
бардировок районов кав-

Орел 
Старые фотографии

Камиль Парзулаев слева

Камиль Парзулаев четвертый слева
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казских нефтепромыслов 
с указанием расстояния 

до них: Баку – Игдир (Иран) око-
ло 144 миль; Ардебиль (Иран) 168 
миль; Каре (Турция) 360 миль; Иг-
дыр (Турция) 312 миль. Грозный 
– Иранбиди (Иран) 336 миль; 
Каре (Турция) 235 миль. Майкоп 
– Иранбиди (Иран) 516 миль; 
Трабзон (Турция) 255 миль. В 
налете на Баку и Батуми должны 
были участвовать 9 эскадрилий 
бомбардировщиков, которые в 
течение 35 дней должны были 
сравнять с землей 122 нефтепе-
рерабатывающих и нефтепере-
гонных завода. Английские ВВС 
должны были стартовать из ирак-
ского города Мосул. Для про-
должительности полета к неко-
торым самолетам прикреплялись 
дополнительные баки с горючим. 
Вес бомбовой загрузки каждого 
самолета должен был достигать 70 
тонн. Бомбардировки планирова-
лось осуществлять днем и ночью с 
различных высот. Баку рассчитыва-
ли разрушить за 15 дней, Грозный 
– за 12, Батуми – за 1,5 дня.

Возникает вопрос: были ли про-
тивники этой акции? Несомненно, 
были. Это премьер-министр Вели-
кобритании Чемберлен, военный 
министр Черчилль и французский 
генерал де Голь. Они предпочи-
тали отдать все силы на усмире-
ние аппетитов Гитлера в Европе и 
Северной Африке. И, во-вторых, 
знало ли советское правительс-
тво о готовящемся нападении на 
Баку? По-видимому,  знало, так 
как советская разведка доклады-
вала руководству страны о том, 
что англо-французский альянс 
готовит массированную бомбар-
дировку на Кавказе и в первую 
очередь главной нефтяной базы 
СССР – город Баку. В это же вре-
мя французской разведке стало 
известно, что Москва запросила 
у США специалистов по тушению 
нефтепромыслов, а также ре-
комендации по «эффективному 
пожаротушению нефтяных мес-
торождений в Баку в случае их 
бомбежки». Американцы ответили, 
что тушение пожаров на нефтеп-
ромыслах продолжится несколько 
месяцев, а на восстановление их 
добычи – уйдут годы. 

Планам западных агрессоров 
не суждено было осуществиться, 
во-первых, потому что Финляндия 
понесла поражение раньше, чем 
Париж и Лондон успели выполнить 
свой план на северном фланге 
предполагаемого фронта войны 
с СССР. Во-вторых, 10 мая 1940 
года вермахт нанес удар по англо-
франко-голландско-бельгийским 
войскам, в итоге Парижу и Лондо-
ну стало не до ударов по Баку. И, 
в-третьих, как ни парадоксально, 
планам англичан и французов не 
дано было осуществиться из-за 
нападения на СССР фашистской 
Германии. 

Как я писал выше, 41-й средне-
бомбардировочный авиаполк был 
переброшен с финского фронта 
в ЗакВО в апреле 1940 г. Допод-
линно неизвестно, участвовал ли 
Камиль в финской кампании, но 

совершенно очевидно, что он и его 
товарищи по 41-му авиаполку го-
товились к отражению коварного 
удара западных держав из-за спи-
ны. Вполне возможно, что Камиль 
вместе со своими сослуживцами 
принимал участие и во вводе со-
ветских войск в Иран (август 1941 
г.).

В начале 1939 г. Камиль Пар-
зулаев был призван в ряды РККА и 
по его просьбе направлен в Воен-
но-воздушные силы (ВВС). В том же 
году он поступает на ускоренные 
курсы подготовки летчиков в Крас-
нодарское военное авиационное 
училище летчиков (ВАУЛ), после 
окончания которого приобретает 
военную специальность штурмана 
(стрелка-бомбардира). Краснодар-
ское ВАУЛ ведет свою историю с 
19 августа 1938 года, когда по при-
казу Наркома обороны СССР в Чите 
была создана 30-я Военная школа 
пилотов. В октябре 1939 года шко-
ла пилотов была переброшена в 
Батайск на базу расформирован-
ной Батайской Первой Краснозна-
менной школы гражданского воз-
душного флота имени Баранова и 
в том же году от 28 декабря школа 
была переименована в Батайскую 
авиационную школу пилотов име-
ни А. К. Серова. 

Первый выпуск курсантов – 
542 летчика, в числе которых зна-
чился и Камиль Парзулаев – шко-
ла осуществила в июне 1940 года. 
С именем Краснодарского ВАУЛ 
связаны такие знаменитые люди, 
как Алексей Маресьев (читинско-
батайская летная школа); в период 
ВОВ – несколько Героев Советс-
кого Союза, а также среди выпус-
кников училища уже в наше время 
много космонавтов. Интересно, что 
прототипом командира «поющей 
эскадрильи» в фильме «В бой идут 
одни “старики”» был выпускник 

Батайской военной авиационной 
школы дважды Герой Советского 
Союза Виталий Попков.

«… ПОХОРОНЕН 
НА РОСТОВСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ»

В то время как враг бросил 
свою главную группировку в на-
ступление на Москву, на северном 
и южном участках советско-гер-
манского фронта наметился пе-
релом в пользу советских войск. 
Советские войска, действовавшие 
в районе Тихвина и под Росто-
вом, упорной обороной истощили 
ударные группировки противника, 
рвавшиеся на север на соедине-
ние с финскими войсками, а на юге 
– к путям на Северный Кавказ. К 
середине ноября наши войска ос-
тановили наступление противника 
у Тихвина и севернее Ростова, а 
затем, перейдя в контрнаступле-
ние, отбросили его на запад. 

В частности, контрнаступле-
ние советских войск под Ростовом 
преследовало двоякую цель: во-
первых, разбить вражескую груп-
пировку, угрожавшую Ростову; во-
вторых, сковать силы противника, 
не допустить их переброски к Мос-
кве и этим облегчить оборону сто-
лицы и переход советских войск в 
контрнаступление на центральном 
участке фронта. В первой полови-
не ноября 1941 года противнику 
не удалось осуществить прорыв на 
Шахтинском направлении с пос-
ледующим выходом в тыл Росто-
ву. Тем не менее выход его сил в 
район Миллерово, Астахово, Агра-
феновки (60 км севернее Ростова) 
осложнил положение войск Южно-
го фронта на ростовском направ-
лении. Усилив свою группировку, 
противник мог последующими 

ударами угрожать непосредствен-
но Шахтинскому промышленному 
району и важной железнодорож-
ной магистрали Воронеж – Ростов. 
Противник получил также воз-
можность развивать наступление 
в северном и северо-восточном 
направлениях, на Каменск и Воро-
шиловград, особенно на стыке 9-й 
и 18-й армий с целью расчлене-
ния войск Южного фронта, охвата 
и поражения 12-й и 18-й армий и 
выхода на рубеж реки Северский 
Донец. Кроме того, полуохватыва-
ющее положение немецких войск 
по отношению к советским войс-
кам облегчало противнику удар во 
фланг 56-й отдельной армии, обо-
ронявшей Ростов.

 Все эти обстоятельства настой-
чиво требовали скорейшего осу-
ществления готовившегося контр-
наступления с целью разгрома 1-й 
танковой армии противника.

Ставка Верховного главноко-
мандующего (ВГК), давая указания 
на разгром 1-й немецкой танковой 
армии, требовала не только оста-
новить продвижение противника, 
но и отбросить его на запад, чтобы 
ликвидировать угрозу прорыва на 
Кавказ. Более того, активные на-
ступательные действия войск Юж-
ного фронта должны были сковать 
основные силы группы армий «Юг» 
и не позволить немецкому коман-
дованию усиливать за ее счет груп-
пу армий «Центр» на московском 
направлении, где происходили 
в это время решающие события. 
Советские войска были примерно 
равными по численности. А по тан-
кам противник имел двойное пре-
восходство.

Для усиления авиации Южного 
фронта Ставка придала ему на пе-
риод контрнаступления резервную 
авиационную группу, две смешан-
ные авиационные дивизии.

Авиация Южного фронта и 
поддерживающая его авиация 
Главкома Юго-Западного стратеги-
ческого направления насчитывала 
немногим более 200 самолетов 
(истребителей – 70, бомбардиров-
щиков – 120, штурмовиков – 13), 
причем в бомбардировочной ави-
ации 2/3 самолетов были ночные 
бомбардировщики типа По-2. Из 
общего количества авиации на 
направлении главного удара 37-й 
армии действовали 159 самоле-
тов. По данным нашей разведки, 
противник на этом участке фронта 
располагал примерно 200 самоле-
тами.

С 20 ноября авиация активи-
зировала свою боевую деятель-
ность и уничтожала противника в 
наиболее сильных опорных пун-
ктах, содействуя продвижению 
наших войск. Сложные метеоро-
логические условия ограничивали 
действия военно-воздушных сил. 
Однако и при такой погоде они ста-
рались помочь наземным войскам. 
Довольно мощный удар по колон-
нам автомашин и танкам Клейста 
нанесли летчики 5-го скоростного 
бомбардировочного авиаполка. С 
улучшением погоды наша авиация 
активизировала боевые действия. 
Теперь она более эффективно под-
держивала свои наземные войска. 
Авиация Южного фронта (среди 
которой геройски сражался и 41-й 
авиаполк) хорошо помогала сво-
им наземным войскам и в период 
преследования врага от Ростова к 
Таганрогу.

Уничтожение живой силы и 
техники противника на поле боя 
и в ближайшей оперативной глу-
бине являлось на протяжении всей 
войны главной задачей бомбарди-
ровочной авиации, что отвечало 
ее основному предназначению, 
состоявшему в непосредственной 
поддержке сухопутных войск. Ос-
новными объектами действий бом-
бардировщиков на поле боя явля-
лись войска в боевых порядках, 
артиллерийские и минометные 
батареи, скопления войск (вторые 
эшелоны, ближние резервы), опор-
ные пункты и другие объекты в 
глубине поля боя, поражение или 
разрушение которых содейство-
вало наступлению своих войск и 
задержке отхода противника или 
обеспечивало войскам успешную 
оборону. В воздушных боях совет-
ские летчики уничтожили 76 вра-
жеских самолетов – 61 в воздухе 
и 15 – на земле. Они разрушили 
3 водные переправы, вывели из 
строя 90 орудий, 2500 автомашин 
и 140 танков. Наши потери соста-
вили 32 самолета, из них в воз-
душных боях мы потеряли всего 
пять. Как это ни печально, среди 
последних потерь был и экипаж 
Камиля Парзулаева. Через два дня 
в результате контрнаступления 
советских войск был освобожден 
Ростов-на-Дону. Таким образом, 
Камиль Парзулаев погиб («сбит 
противником, разбился, сгорел 
вместе с самолетом, похоронен на 
Ростовском направлении») на 159-
й день Великой Отечественной 
войны. Теперь, спустя многие де-
сятки лет, когда я выезжаю в горы 
Дагестана, смотрю вверх, в синее 
небо и высматриваю в стае орлов 
своего брата. Нет, он не умер! Он 
там, в вышине, среди гордо рею-
щих орлов.

От автора: вся информация, ис-
пользуемая в этой статье, получена 
из открытых источников. В период 
написания статьи автор не имел 
доступа к секретным документам. 

История

Дагестана
свидетельствуют

Камиль Парзулаев третий справа в верхнем ряду
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Голосовой помощник: 
как найти информацию о едином 
дне голосования

Сергей ГУРЬЯНОВ, iz.ru

Через два месяца в Рос-
сии пройдет единый день 
голосования. Избирателю не 
всегда легко разобраться в том, 
кого ему предстоит выбирать 
– на каких уровнях проводится 
голосование, сколько бюллете-
ней заполнять, какие кандидаты 
вообще баллотируются на раз-
личные выборные должности. 
«Известия» собрали информа-
цию о едином дне голосования.

КОГО И КОГДА БУДУТ 
ВЫБИРАТЬ

Единый день голосования в 
России в 2021 году пройдет 19 сен-
тября. В этом году россиянам пред-
стоит выбрать депутатов Госдумы, 
из которых 225 депутатов избира-
ются по партийным спискам, еще 
225 – по одномандатным округам 
в один тур.

Кроме того, в девяти регионах 
будут избирать главу субъекта Рос-
сийской Федерации. Досрочные 
выборы пройдут в Хабаровском 
крае, в Белгородской, Пензенской 
областях и республике Мордовии, 
плановые выборы главы регио-
на пройдут в республиках Тыва 
и Чечня, а также в Ульяновской, 
Тульской и Тверской областях.

В 39 регионах страны пройдут 
выборы в парламенты субъектов 
РФ. Кроме того, состоятся много-
численные местные выборы. Впер-
вые пройдут выборы Совета Феде-
ральной территории Сириус. Закон 
об особом статусе Сириуса прези-
дент России Владимир Путин под-
писал 22 декабря. Это экономичес-
ки самостоятельная территория, со 
своим бюджетом и имуществом. 
Федеральная территория выросла 
из проекта «Сириус», созданного 
для выявления и поддержки талант-
ливых детей. Возможность создания 
федеральных территорий появилась 
после принятия поправок в Консти-
туцию в 2020 году. У Сириуса уже 
есть врио главы территории – Анд-
рей Столяров. Представителя в Фе-
деральном Собрании от Сириуса по 
одномандатному округу не будет.

КАК УЗНАТЬ СВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ И УЧАСТОК

Получить информацию об из-
бирательных комиссиях можно на 
сайте ЦИК по ссылке, где нужно 
ввести адрес места жительства 
с точностью до квартиры. После 
этого на сайте ЦИК будет предо-
ставлена информация об избира-
тельной комиссии, в том числе ее 
номере, адресе и составе, а также 
об адресе помещения для голосо-
вания. Как правило, адрес изби-
рательной комиссии и помещения 
для голосования совпадает.

Кроме того, в выпадающем 
списке появится информация о вы-
шестоящих избирательных комис-
сиях с телефонами и адресами.

Система вполне понятная, 
позволяющая в одном месте уз-
нать основную информацию о 
выборах. Тем, у кого в номере 
дома есть литера, нужно подста-
вить букву через пробел после 
основного номера, либо наоборот 
– написав ее без пробела. На-
пример, В Ульяновске написание 
номера дома 40А по улице Кузова-
товской без пробела не позволяет 
системе обнаружить адрес, а в Уфе 

дом 19А по улице Ленина пишется 
без пробела.

КАК УЗНАТЬ, 
В КАКИХ ВЫБОРАХ 
УЧАСТВОВАТЬ

Эта же страница поможет вы-
яснить, в каких выборах вы мо-
жете участвовать в этом году как 
избиратель. Сразу после карты, на 
которой показано расположение 
избирательного участка, располо-
жена информация о выборах, про-
ходящих на этом участке. Для всех 
участков это выборы депутатов 
Госдумы России восьмого созыва, 
а также – при наличии – местные 
выборы. Например, для жителей 
Кутузовского проспекта в Москве 
– это только выборы в Госдуму, а 

для жителей Белгорода – это вы-
боры в Госдуму и выборы губерна-
тора. Указываются при наличии и 
муниципальные выборы.

Работа с поиском кандида-
тов продолжается на этой же 
странице. Предположим, что 
вы живете на улице Гоголя в 

Белгороде. Нажав ссылку на вы-
боры депутатов Госдумы, вы по-
лучите общую информацию о го-
лосовании: ее системе (смешанная 
– пропорциональная и мажоритар-
ная), дате (это многодневное голо-
сование – с 17 по 19 сентября), 
возможности электронного дис-
танционного голосования. Изучив 
эту информацию, можно нажать на 
вкладку «Информирование о кан-
дидатах». Здесь появятся данные 
о кандидатах, выдвинутых именно 
по округу жителя улицы Гоголя в 
Белгороде. В нашем примере – это 
восемь человек, претендующих на 
место в Госдуме по одномандатно-
му округу. Указаны ФИО кандидата, 
его дата рождения, политическая 
партия, от которой он выдвинут, 
также приводится информация о 
том, зарегистрирован он ЦИК или 
еще нет. По каждому из кандида-
тов приводится и более подробная 
информация, если нажать на его 
фамилию: в том числе сведения о 
месте работы, о судимости, статусе 
иноагента и т. д.

К слову, партии могут пода-
вать документы для регистрации 
федерального списка кандидатов 
в Госдуму до 4 августа 2021 года. 
Кандидаты, выдвинутые по одно-
мандатным избирательным окру-
гам, также должны представить 
документы до 4 августа. Решение о 
регистрации федерального списка 
кандидатов либо мотивированное 
решения об отказе в его регистра-
ции ЦИК России должен принять 
не позднее чем через 10 дней 
после дня приема документов, не-
обходимых для регистрации феде-
рального списка кандидатов. Поэ-
тому пока окончательного списка 
зарегистрированных кандидатов 

нет, сейчас вы увидите лишь вы-
движенцев.

На вкладке «Информирование 
об избирательных объединениях» 
можно получить информацию о 
политических партиях, принимаю-
щих участие в выборах. Этот спи-
сок одинаков для всех округов.

Следующая вкладка – резуль-
таты выборов – не актуальна до 
окончания голосования.

ШЕСТЬ СПОСОБОВ 
УЗНАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ  
О ВЫБОРАХ

На сайте ЦИК есть шесть цифро-
вых сервисов, которые помогут изби-
рателям. Один из них – «Информиро-
вание об избирательных комиссиях и 
комиссиях референдума» – уже опи-
сан нами в предыдущей главке. 
Второй цифровой сервис – Инфор-
мирование о включении в список 
на избирательном участке. Здесь 
житель может направить запрос о 
включении его в список избирате-
лей по конкретному адресу. Ответ 
придет на электронную почту.

Сервис «Информирование о 
факте подачи заявления о включе-
нии в список избирателей по месту 
нахождения и результатах его об-
работки» позволяет проверить и 
уточнить, учтено ли заявление из-
бирателя о включении в список из-
бирателей на участке не по месту 
прописки, а по месту фактического 
нахождения. Здесь вам понадобят-
ся серия и номер паспорта.

Тут нужно уточнить, что подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения 
можно будет со 2 августа по 13 

сентября через портал «Госуслу-
ги», через территориальную изби-
рательную комиссию (ТИК) или че-
рез многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). С 
8 по 13 сентября соответствующее 
заявление можно подать в участ-
ковую избирательную комиссию 
(УИК). Механизм «Мобильный из-
биратель» дает возможность из-
бирателю проголосовать на выбо-
рах – депутатов Госдумы, высших 
должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации, а также де-
путатов законодательных органов 
государственной власти регионов.

Еще один сервис, который мо-
жет понадобиться избирателям 
– «Информирование о выборах и 
референдумах и сроках их проведе-
ния» – дает информацию по адресу 
прописки о выборах, в которых вы 
сможете принять участие. Эта же ин-
формация, по сути, доступна в сер-
висе «Информирование об избира-
тельных комиссиях», что подробно 
описано нами в предыдущей главе.

Аналогичная ситуация с серви-
сом «Информирование о канди-
датах и избирательных объедине-
ниях» – все эти сервисы связаны 
один с другим, и воспользовавшись 
одним из них, можно получить пол-
ную информацию по другому.

Последний сервис – «Инфор-
мирование о результатах выборов 
и референдумов и сроках их про-
ведения» – пока не актуален, но 
будет самым важным после прове-
дения голосования.

Кроме того, на сайте ЦИК РФ 
есть раздел, где собрана вся ин-
формация о выборах 2021 года, 
которая может заинтересовать из-
бирателей. 

НА САЙТЕ ЦИК 
ЕСТЬ ШЕСТЬ 
ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ.

Эхо недели

Сайт ЦИК поможет найти все сведения о вашем избирательном участке, 

проходящих выборах разного уровня и зарегистрированных кандидатах



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+).

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 «Шифр». 

(16+).

Четыре женщины, ко-

торых связывает во-

енное прошлое - ра-
бота в спецотделе ГРУ 

- сходятся вновь, чтобы 

вести расследования и 

помогать следствен-

ным органам в особо 

запутанных делах. 
Обладая феноменаль-
ными аналитическими 

способностями, Ирина, 
Анна, Софья и Кате-
рина, рискуя собой, а 
также благополучием 

собственных семей, 

ловят преступников, 
которые угрожают 
жизни простых людей 

и всей стране в целом.

23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).

00.15 «Олег Табаков. 
Все, что останется 
после тебя...» (12+).

01.05 «Время покажет». 

(16+).

03.00 Новости. (16+).

04.45 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».
08.25 Т/с «Морские 

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

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Судья». (16+).
03.05 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Большая се-
мья».

10.20 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.40 «Мой герой. Анд-

рей Разин». (12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

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

«Столичная сплет-
ница». (12+).

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

17.50 «События».

18.10 Детектив «Алма-
зы Цирцеи». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Истории спасе-
ния. Пропал с рада-
ра». (16+).

23.10 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «Петровка, 38». 

(16+).

00.20 Д/ф «Цена изме-
ны». (16+).

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

01.45 Д/ф «Мятеж ге-
нерала Гордова». 

(12+).

02.25 «Осторожно, мо-

шенники! Помогите, 
чем можете!» (16+).

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

«Столичная сплет-
ница». (12+).

04.25 «Короли эпизода. 
Эраст Гарин». (12+).

05.05 «Мой герой. Анд-

рей Разин». (12+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква усадебная

07.05 Острова. Микаэл 
Таривердиев

07.45 Х/ф «Адам женит-
ся на Еве»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры

10.15 Пряничный до-
мик. «Поташное 
дело»

10.45 Academia. Н. Ко-
роновский. «Земля: 
вчера, сегодня, за-
втра». 1-я лекция

11.35 Т/ф «Пиквикский 
клуб»

14.10, 22.25 Д/с «Пер-
вые в мире». «Ра-
диоулавливатель 
самолетов Ощеп-
кова»

14.30 «Тайна скрипич-
ной души»

15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего 
Египта» 1 с.

15.55 Х/ф «Личное 
счастье» 1 с.

17.05 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо»

17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусст-
ва. Д. Алиева

18.35 Д/с «Первые в 
мире». «Магист-
ральный тепловоз 
Гаккеля»

18.50 Д/ф «Европейс-
кий концерт. Бис-
марк и Горчаков»

19.45 Д/ф «Люди и 
страсти Алисы 
Фрейндлих»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Встре-
ча с Ихтиандром»

21.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия», ч. 1

23.50 Т/с «Шахереза-
да»

01.55 Иностранное де-
ло. «Дипломатия 
Древней Руси»

02.35 Цвет времени. 
Караваджо

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Тайсон» (16+).

Когда среди бела дня 
неизвестный расстре-
ливает Ивана Корот-
ченко, Илья Карелин 

теряет не только на-
парника, но и друга. В 

наследство молодой 

оперуполномоченный 

получает все уголов-
ные дела, которые вел 
Иван, и его пса Тай-

сона. Илья одержим 

идеей найти убийцу 
Ивана.
06.15 «Тайсон» (16+).

07.05 «Тайсон» (16+).

08.00 «Тайсон» (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Глухарь».

10.20 «Глухарь».

11.15 «Глухарь».

12.15 «Глухарь».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Глухарь».

13.35 «Глухарь».

14.35 «Глухарь».

15.30 «Глухарь».

16.25 «Глухарь».

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент 
2». «Красота в кре-
дит». (16+).

18.40 «Условный мент 
2». «Знакомство по 

объявлению». (16+).

19.35 «След».

20.25 «След».

21.15 «След».

22.15 «След».

23.10 «Филин»

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След». «Чужие 
дети». (16+).

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Механик». 

(16+).

21.50 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок». 

(18+).

03.15 Х/ф «Крепись!» 

(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 «Девичья 
весна»

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 «Тайна руко-

писного корана»
14.50 Передача на но-

гайском языке
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, 16 августа

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Фиксики».
06.30 Комедия «Звезд-

ная болезнь». (12+).
08.00 Т/с «Папа в де-

крете». (16+).
08.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.55 Анимац. фильм 

«Рио».
11.40 Комедия «Всегда 

говори «да». (16+).
13.45 Комедия «Дора и 

затерянный город». 
(6+).

15.55 Т/с «Гранд». 
(16+).

18.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

18.30 Т/с «Гранд». 
(16+).

19.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

19.35 Т/с «Гранд». 
(16+).

20.00 Боевик «Элизи-
ум». (16+).

Фантастика. В 2154 го-
ду существует два клас-
са людей: очень бога-
тые, живущие на чис-
той, созданной руками 
человека, космической 
станции под названием 
Элизиум, и остальные, 
живущие на перенасе-
ленной разрушенной 
Земле. Безжалостный 
правительственный 
чиновник Министр 
Обороны Делакорт не 
остановится ни перед 
чем для применения 
анти-иммиграционных 
мер и сохранения рос-
кошного образа жизни 
граждан Элизиума.
22.15 Боевик «Призрач-

ный гонщик». (16+).
00.25 Триллер «Оби-

тель зла. Последняя 
глава». (18+).

02.20 Комедия «Всегда 
говори «да». (16+).

03.50 Комедия «Звезд-
ная болезнь». (12+).

05.10 «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»

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 «Маньячелло». 

(16+).

20.30 «Маньячелло». 

(16+).

21.00 «Где логика?» 

(16+).

22.00 «Вампиры сред-

ней полосы», 5 с. 
(16+).

23.05 «Stand Up»

00.05 «Измены», 9 с. 
(16+).

01.00 «Такое кино!» 

(16+).

01.30 «Импровизация». 

«Дайджест». (16+).

02.20 «Импровизация». 

(16+).

03.10 «Comedy Баттл 
2019». (16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Мелодрама «Мил-
лионерша». (16+).

Свете никогда не вез-
ло. Поэтому она сов-
сем не удивилась, ког-
да для грандиозного 
финального «бамс» по 
всем фронтам судьба 
выбрала ее день рож-
дения. Света разом 
лишилась и личного 
счастья, и крыши над 
головой, да еще и на-
чальник лишил премии. 
Бездомная, безмужняя 
и без двух минут без-
работная, Света полу-
чает от подруг в пода-
рок лотерейный билет. 
Сами подруги на день 
рождения остаться не 
смогли — Света даже 
не удивилась. Если не 
везет — то по полной 
программе. Света да-
же не подозревает, что 
уже завтра ее жизнь 
изменится.
19.00 Мелодрама «Ни-

ти любви». (16+).
23.00 Т/с «Дыши со 

мной». «Счастье взай-
мы», 5 и 6 с. (16+).

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

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

тво». (16+).
05.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 Улетное видео. 

(16+).

08.00 Улетное видео. 

Лучшее. (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 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (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. 

Мутная вода» (16+)

19.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист». «Расхо-

жее мнение»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Сердце из 

стали»

Крутой агент спецна-
за пытается защитить 
молодую женщину от 
криминальной группи-

ровки. И в то же вре-
мя он чувствует с ней 

странную связь, как 
будто они встречались 
в другой жизни.

01.15 Х/ф «Астрал»
03.00, 03.45, 04.30, 

05.30 «Сверхъес-
тественный отбор. 

Воронеж» (16+)

06.00, 08.45, 11.40, 
14.45, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости

06.05, 11.45, 14.50, 
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.50 Т/с «Череп и кос-
ти»

12.15, 00.55 (12+)
12.35 «Главная дорога» 
13.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура

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

15.55 Профессиональ-
ный бокс. Алек-
сей Папин против 
Вацлава Пейсара. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

16.05 Профессиональ-
ный бокс. Руслан 
Файфер против 
Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Со-
чи. (16+)

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф 
«Рокки»

Кто такой Рокки Баль-
боа? - это человек ле-
генда, застенчивый, но 
чрезвычайно упрямый 
и талантливый боксер, 
который не щадил се-
бя и поднялся с самого 
дна на вершину славы. 
Своим обаянием он за-
воевывает сердца мил-
лионов, а кровавыми 
поединками шокирует 
даже профессионалов. 
18.50, 19.50 Х/ф «Гей-

мер»
20.45 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Топ-10 определяю-
щих побед. (16+)

22.30 Х/ф «Левша»
03.25 Дартс. Гран-при 

России. Трансляция 
из Санкт-Петербур-
га

05.00 Д/ф «Продам ме-
дали»

06.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 

«Московский щит. 
Начало». (16+).

06.55 Х/ф «Перед рас-
светом». (16+).

08.40 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предате-
ля». (16+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «СМЕРШ. Ле-

генда для предате-
ля». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кремень. Ос-

вобождение». (16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).

18.50 Д/с «Оружие ми-

ра. 100 лет Михаи-

лу Калашникову». 

(12+).

19.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Операция 
«Бернхард». Фаль-
шивомоне т чи ки 

Третьего рейха». 

(12+).

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Маршал 
Блюхер. Придуман-

ная биография». 

(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень». 

(12+).

01.30 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста». 

(12+).

02.50 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 

(12+).

04.15 Х/ф «Светлый 

путь».

01.30 Формула Е

02.30, 06.00, 09.30, 13.30, 

15.50, 18.45, 23.35 

Велоспорт

04.00, 11.00, 19.30, 20.55 

Снукер

08.00 Автогонки на вынос-

ливость

23.30 «The Minute» (12+)

00.00, 06.00, 12.00 М/

Ф «Смелая большая 

панда»

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Правила геймера»

02.55, 08.55, 14.55 Х/ф 

«Тум-паби-дум»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Любовь и кухня»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Агата Рез-

ник»

19.55 «Барышня и кули-

нар»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Паровозик 

Тишка»

21.35 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 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

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

12.40 «60 Минут». 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 Откровенный 

разговор.Искусст-
вовед Т.Петенина 
Передача 1-я 

17.40 Реклама 
17.45 Аул Балхар глаза-

ми художника
18.05 Неформальный 

разговор. Полина 
Санаева 

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 «В 

плену у прошлого». 

[12+]

01.20 Телесериал «Пос-
ледняя неделя» 

[12+]

03.20 Телесериал «Тай-

ны следствия».

10.00, 18.00, 02.00 Ко-

медия «Под Силь-
вер-Лэйк». (18+).

12.20, 20.20, 04.20 
Триллер «Узкая 
грань». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 

Драма «Дэвид Боуи: 

Человек со звезды». 
(18+).

15.55, 23.55, 07.55 

Драма «Неукроти-
мый». (16+).

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

Анекдот

Спортивный магазин. 

Покупатель выби-

рает парашют и 

спрашивает у про-

давца, как с ним 

обращаться. 
— Дерните за большое 

кольцо, и парашют 
раскроется. 

— А если не раскроет-
ся? 

— Тогда дерните за 
малое кольцо, рас-
кроется запасной 

парашют. 
— А вдруг и он не рас-

кроется? 

— Тогда приходите в 
магазин мы обме-
няем на новый...



Махачкалинские известия

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

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

ся!» (16+).
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 «Шифр». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Николай Доб-

рынин. «Я - эталон 
мужа». (12+).

Актер Николай Доб-
рынин не просто попу-
лярен и узнаваем. Он 
— свой человек, «из 
народа», за что особен-
но любим! Добрынин 
настолько точно вжи-
вается в образ своих 
героев — деревенских 
чудиков и балагуров, - 
что у зрителей не воз-
никает сомнений, он и 
в жизни — такой. Сов-
падения действитель-
но есть. Иначе не было 
бы в его персонажах 
столько правды. Мало, 
кто знает, что еще 15 
лет назад жизнь акте-
ра летела в пропасть. 
Добрынин тогда пере-
живал серьезный кри-
зис. В 40 лет остался 
без больших ролей в 
кино, без любви и без 
жилплощади. Жил, где 
придется. Стал крепко 
пить. В профессии де-
ржался из последних 
сил. Спас его роман с 
собственной поклон-
ницей.
01.10 «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».

08.25 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».

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+).

21.15 Т/с «Пес». (16+).

23.30 «Сегодня».

23.45 Х/ф «Судья». 

(16+).

03.10 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Ле-

карство против 
страха». (12+).

10.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и 
недотрога». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Ири-

на Медведева». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.00 Т/с «Чисто мос-

ковские убийства». 
«Второе дыхание». 
(12+).

16.55 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как 
уводили любимых». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Детектив «Сфин-

ксы северных во-
рот». (12+).

22.00 «События».
22.35 «Вся правда». 

(16+).
23.10 Д/ф «Бес в реб-

ро». (16+).
00.00 «Петровка, 38». 

(16+).
00.20 «Прощание. Ан-

дрей Миронов». 
(16+).

01.05 «90-е. Поющие 
«трусы». (16+).

01.50 Д/ф «Два предсе-
дателя. Остановка 
на пути в Кремль». 
(12+).

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

02.55 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 
«Второе дыхание». 
(12+).

04.25 «Короли эпизода. 
Николай Парфе-
нов». (12+).

05.05 «Мой герой. Ири-
на Медведева». 
(12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Крым 
серебряный

07.00 Легенды мирового 
кино. Л. Броневой

07.30 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 1 с.

08.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия», ч. 1

09.30 «Другие Романо-
вы». «Преступление 
и покаяние»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры

10.15 Пряничный до-
мик. «Традиции Аб-
рамцева»

10.45 Academia. Н. Ко-
роновский. «Земля: 
вчера, сегодня, за-
втра». 2-я лекция

11.35 Т/ф «Дядя Ваня»
14.15, 22.25 Д/с «Пер-

вые в мире». «Под-
водный автомат Си-
монова»

14.30 «Тайна скрипич-
ной души»

15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего 
Египта» 2 с.

15.55 Х/ф «Личное 
счастье» 2 с.

17.05 Д/с «Доктор Во-
робьев. Перечи-
тывая автобиогра-
фию»

17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусст-
ва. А. Аглатова

18.50 Иностранное де-
ло. «Дипломатия 
Древней Руси»

19.45 Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Запечатлен-

ное время». «Так 
рождается наша 
мода»

21.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия», ч. 2

23.50 Т/с «Шахереза-
да»

02.05 Иностранное 
дело. «Великий по-
сол»

02.45 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

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».
12.15 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.35 «Глухарь».
14.35 «Глухарь».
15.30 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.35 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Филин»
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
02.20 «Прокурорская 

проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «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 «Механик: 
В о с к р еш е н и е » . 

(16+).

21.55 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок». 

(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 «Кактус»
У Сами одна большая 
проблема в жизни: он - 
ипохондрик и паничес-
ки боится за свое здо-
ровье. У Патрика тоже 
большая проблема: Са-
ми. Когда-то, в детстве, 
Сами спас ему жизнь. 
С тех пор Патрик не 
может отказать ему в 
своей дружбе. После 
очередной встречи с 
врачами Сами убеж-
ден, что жить ему оста-
лось всего три месяца. 
Патрик вызывается 
поддержать друга в 
этот нелегкий час.
10.45 «Угол зрения»
11.15, 17.30 Т/с «Вла-

дыка морей»
12.55 «Глянец»
13.45 «Точка зрения»
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 «Pro-футбол» в 
прямом эфире

21.20, 03.05 Ток-шоу 
«Общественный ин-
терес»

23.20, 02.20 «Колёса»
00.10 Д/ф «Дагестан - 

край мастеров»
01.50, 05.00 «Pro-фут-

бол»
05.30 Х/ф «Встреча в 

горах»

Вторник, 17 августа

06.00 «Ералаш».

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

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

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

11.00 Боевик «Элизи-

ум». (16+).

13.05 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

15.55 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.35 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.05 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.30 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Боевик «Человек-
паук». (12+).

Фантастика /Фэнте -

зи. Еще вчера Питер 

Паркер был обычным 

школьником, которого 

все считали неудач-
ником и занудой, но в 
один прекрасный день 
с ним происходит чу-
до. Питера кусает па-
ук-мутант, после чего 

с нескладным юношей 

происходит фантасти-

ческая метаморфоза! 
Невероятным образом 

обостряются все его 

чувства. Он обретает 
огромную силу и лов-
кость, а главное, уме-
ние лазать по стенам и 

выбрасывать прочную, 

как сталь, паутину!
22.25 Боевик «Темный 

рыцарь». (12+).

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

03.35 «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 «Маньячелло». 

(16+).

20.30 «Маньячелло». 

(16+).

21.00 «Импровизация». 

(16+).

22.00 «Вампиры сред-

ней полосы», 6 с. 
(16+).

23.05 «Talk». (16+).

00.05 «Измены»

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.55 «Импровизация». 

(16+).

02.45 «Comedy Баттл 
2019». (16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.55 Д/ф «Порча». 
14.25 Д/ф «Знахарка».
15.00 Мелодрама «Часы 

с кукушкой». (16+).
Кате Юдиной очень 
повезло в жизни. Она 
родилась в дружной и 
обеспеченной семье, 
у нее прекрасный мо-
лодой человек, в этом 
году она заканчивает 
архитектурный инс-
титут и у нее уже есть 
предложения о работе. 
Кажется, что Катя вытя-
нула в жизни счастли-
вый билет. Но внезап-
но мама Кати, Елена, 
умирает при странных 
обстоятельствах. А 
буквально через два 
месяца отец Кати, Ми-
хаил, женится второй 
раз. А вскоре на Катю 
обрушивается новый 
удар: Михаилу стано-
вится плохо прямо на 
работе, и он внезапно 
умирает. Официальное 
заключение – сердеч-
ный приступ.
19.00 Мелодрама «Ла-

биринт». (16+).
23.05 Т/с «Дыши со 

мной». «Счастье взай-
мы», 7 и 8 с. (16+).

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.05 Д/ф «Порча». 
02.35 Д/ф «Знахарка». 
03.00 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 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 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (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. 

Трудный возраст» 

(16+)

19.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист». «Тени»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Омен»

01.30 Х/ф «Астрал: Гла-
ва 2»

03.00 «Сны. Ворон» 

(16+)

03.45 «Сны. Канарейка» 

(16+)

04.30 «Сны. Цена прав-
ды» (16+)

05.30 «Сны. Белые ли-

лии» (16+)

06.00, 08.55, 11.40, 
15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости

06.05, 15.40, 20.50, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Т/с «Череп и кости»
11.45 «МатчБол»
12.15, 00.55 (12+)
12.35 «Главная дорога» 

(16+)
13.55 Гандбол. Между-

народный турнир 
«Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Перм-
ские медведи» Пря-
мая трансляция

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф 
«Рокки 2»

Проиграв по очкам в 
незабываемом поедин-
ке за звание чемпиона 
мира в первой части, 
Рокки Бальбоа пыта-
ется бросить спорт и 
начать новую спокой-
ную жизнь. Однако, 
это у него не получа-
ется, ведь бокс – его 
призвание. В итоге, 
несмотря на протесты 
молодой жены, Рокки 
принимает вызов свое-
го старого соперника 
Апполо Крида на матч-
реванш. Апполо пре-
бывает в прекрасной 
физической форме и 
горит желанием отом-
стить за нанесенные 
ему в первом поединке 
побои. Так что у Рокки 
есть все шансы поте-
рять не только жену, но 
и здоровье.
18.50, 19.50 Х/ф «Изо 

всех сил»
21.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция

03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. ¼ фи-
нала. «Палмейрас» 
(Бразилия). «Сан-
Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция

05.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

06.00 «Не факт!» (6+).
06.30 Д/с «Легенды гос-

безопасности». «Са-
мый главный бой». 
(16+).

07.20 Х/ф «Без особого 
риска».

Сотрудники одного из 
отделов МВД, старший 
инспектор уголовного 
розыска капитан Юрий 
Грановский, инспектор 
старший лейтенант 
Левон Аветисов и инс-
пектор лейтенант Вик-
тор Петров, готовятся к 
операции по задержа-
нию опасного воору-
женного преступника, 
которая пройдет в Кры-
му. Операция должна 
пройти без риска для 
отдыхающих.
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Драйв». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Драйв». 

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

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Оружие ми-

ра. 100 лет Михаи-
лу Калашникову». 
(12+).

19.35 «Улика из про-
шлого». «Тройка, 
семерка, туз. Тайна 
карточной мафии». 
(16+).

20.25 «Улика из про-
шлого». «Диагноз 
- невменяемость. 
Убийцы знамени-
тостей». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Застава в 

горах». (12+).
01.40 Х/ф «Перед рас-

светом». (16+).
03.00 Т/с «Лето индиго. 

Удивительная исто-
рия». (12+).

01.00, 01.30, 02.00 «Воп-
реки всему» (12+)

02.30, 03.00 «Олимпийс-
кий форпост» (12+)

03.30 «Speed Boarders» 
04.00 «Бег в КНДР» (12+)
05.00 Футбол
06.30 «Семейные традиции 

на Балканах» (12+)
07.30, 09.30, 13.30, 15.50 

Велоспорт
08.00, 19.30 Автогонки на 

выносливость
10.55 «The Minute» (12+)
11.00, 20.30, 20.55 Снукер
18.45 Маунтинбайк
23.30 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 «Ба-
рышня и кулинар»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Паровозик Тишка»

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 
«Фактор жизни»

19.15 Х/ф «Три мушке-
тера»

19.55 «Барышня и кули-
нар»

20.45 «Среда обита-
ния»

21.15 М/Ф «Паровозик 
Тишка»

21.35 Х/ф «Королева 
Марго»

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 
Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

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

12.40 «60 Минут». 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 Откровенный 

разговор. Искусст-
вовед Т.Петенина.
Передача 2-я

17.40 Триумф Дагес-
танского телевиде-

ния 
17.50 Документальный 

фильм . «Капитан 

Руссо»

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.

21.20 Телесериал «В 

плену у прошлого». 

[12+]

01.20 Телесериал «Пос-
ледняя неделя» 

[12+]

03.20 Телесериал «Тай-

ны следствия 

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Джекилл и Хайд», 
7 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 
Драма «Без назва-
ния». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 
Триллер «Любовь - 
это идеальное пре-
ступление». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Дра-
ма «Охота». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Бо-
евик «Высшая си-
ла». (16+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (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 «Шифр». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «До первого кри-

ка совы». (12+).
В эфире семейной 
телевикторины тогда 
играли московская се-
мья Ивановых против 
семьи Кузнецовых. Им 
задали 11 вопросов и 
дали 25 минут на поиск 
ответов, разрешили 
пользоваться энцикло-
педиями. Но уже вто-
рой выпуск программы 
был больше похож на 
сегодняшнюю переда-
чу: волчок, игроки, воп-
росы от телезрителей. 
Мы впервые покажем 
«кухню» клуба знато-
ков, зайдем в костю-
мерную, побываем на 
генеральном прогоне 
и узнаем, где хранится 
черный ящик.
01.15 «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».
08.25 Т/с «Морские 

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

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 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. 
Расторгуев получил 
новую биографию, 
сменил фамилию и 
устроился работать в 
такси, он старается за-
быть о прошлой жизни 
и хочет посвятить се-
бя дочери и любимой 
женщине. Но неспра-
ведливость и преступ-
ления есть везде.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Солнцепек». 

(18+).
02.20 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+).
10.55 «Спартак Ми-

шулин. Человек с 
непредсказуемым 
прошлым». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. 

Александра Ники-
форова». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Чисто мос-

ковские убийства». 
«Семейный биз-
нес». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим 
голосом». (12+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «От-

равленная жизнь». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «Обложка. Тай-

на смерти звезд». 
(16+).

23.10 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал». (16+).

00.00 «Петровка, 38». 
(16+).

00.20 «Хроники мос-
ковского быта. 
Недетская роль». 
(12+).

01.05 «Знак качества». 
(16+).

01.50 Д/ф «Юрий Ан-
дропов. Легенды и 
биография». (12+).

02.30 «Осторожно, мо-
шенники! Фокусни-
ки из общепита». 
(16+).

02.55 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 
«Семейный биз-
нес». (12+).

04.25 «Короли эпизода. 
Мария Виноградо-
ва». (12+).

05.05 «Мой герой. 
Александра Ники-
форова». (12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква дворцовая

07.00 Легенды мирового 
кино. Л. Гурченко

07.30 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 2 с.

08.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия», ч. 2

09.30 «Другие Рома-
новы». «Кавказ для 
русской короны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 Пряничный домик. 
«Ивановские ситцы»

10.45 Academia. С. Бо-
гачев. «Взгляд на 
солнце». 1-я лекция

11.35 Т/ф «Калифор-
нийская сюита»

13.45 Д/ф «Люди и 
страсти Алисы 
Фрейндлих»

14.30 «Тайна скрипич-
ной души»

15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего 
Египта» 3 с.

15.55 Х/ф «Личное 
счастье» 3 с.

17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая 
автобиографию»

17.35, 01.00 Мастера 
вокального искусст-
ва. О. Бородина

18.15, 02.25 Д/ф «Рос-
тов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

18.50 Иностранное 
дело. «Великий по-
сол»

19.45 Д/ф «Моя вели-
кая война»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Что же 
это было? (Тунгус-
ский метеорит)»

21.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия», ч. 3

22.30 Цвет времени. М. 
Врубель

23.50 Т/с «Шахереза-
да»

01.45 Иностранное де-
ло. «Хозяйка Евро-
пы»

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».
11.15 «Глухарь».
12.15 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.35 «Глухарь».
14.35 «Глухарь».
15.30 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.35 «След».
20.25 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Филин» (16+).
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

(16+).
21.40 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок». 
(18+).

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

03.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30 Время ново-
стей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Кошелек 

или жизнь»
10.25 «Pro-футбол»
11.00 Проект «Удиви-

тельные горцы»
11.15, 17.30 Т/с «Вла-

дыка морей»
Сын раба Чан Бо-го по 
прозвищу Кунбок сбе-
гает из отчего дома и 
отправляется в Китай 
в поисках лучшей жиз-
ни. Но по прибытии в 
древнюю империю он 
снова попадает в рабс-
тво. Сумеет ли юноша 
преодолеть все труд-
ности и испытания, вы-
павшие на его долю, а, 
главное, осуществить 
свою заветную мечту 
- подняться из самых 
низких слоев общества 
до звания военного 
морского командира?
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.05 «Подробности»
15.30 «Колёса»
16.55, 22.50 «Дагестан-

ский календарь»
17.05, 04.00 «Art-клуб»
18.45, 01.15, 04.20 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, 02.15 Проект 
«Поколение» Аб-
дулзагир Мусаев

21.55, 01.50, 04.55 «Го-
родская среда»

23.20, 02.50 «Аутода-
фе»

00.05 Д/ф «Гаджиевцы»
03.25 «Здоровье»
05.20 Х/ф «Во имя жиз-

ни»

Среда, 18 августа

06.00 «Ералаш».

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

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

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.45 Боевик «Человек-
паук». (12+).

13.10 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

15.55 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.30 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.35 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Х/ф «Человек-па-
ук 2». (12+).

Фантастика/Фэнтэзи. 

Прошло два года. Ти-

хоня Питер Паркер 

продолжает неравную 

борьбу со своим даром 

и одновременно - про-

клятьем. Он отчаянно 

пытается удержаться 
на тонкой грани между 
двумя своими вопло-

щениями: супергероем 

Человеком-Пауком и 

обычным студентом 

колледжа...
22.35 Боевик «Темный 

рыцарь. Возрожде-
ние легенды». (16+).

01.55 Комедия «Мы - 

Миллеры». (18+).

03.35 «6 кадров». (16+).

05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

08.25 «Мама Life». 

(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 «Маньячелло». 

(16+).

20.30 «Маньячелло». 

(16+).

21.00 «Двое на милли-

он». (16+).

22.00 «Вампиры сред-

ней полосы», 7 с. 
(16+).

23.10 «Stand Up»

00.10 «Измены»

01.10 «Импровизация». 

(16+).

02.00 «Импровизация». 

(16+).

02.50 «Comedy Баттл 
2019». (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+).

06.45 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

07.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

09.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.55 Д/ф «Порча». 

(16+).

14.25 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

15.00 Мелодрама «Ни-

ти любви». (16+).

Аннушка работает 
швеей на фабрике 
провинциального го-

рода Усть-Шахтинска 
и мечтает о карьере 
модельера. Счастли-

вый случай сводит ее 
с популярной певицей 

Сливкиной, которая 
помогает Аннушке по-

пасть в Москву в Мод-

ный дом Нелюбова. 
Новая жизнь открыва-
ется перед ней, но на 
пути к признанию при-

дется пройти много ис-
пытаний…

19.00 Мелодрама «Ми-

раж». (16+).

23.20 Т/с «Дыши со 

мной». «Счастье 
взаймы», 9-11 с. 
(16+).

02.10 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.05 Д/ф «Порча». 

(16+).

03.30 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

03.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.30 «Дизель шоу». 

(16+).

21.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Слепая. Курьер» 

(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. 

Пропавший без 
вести» (16+)

19.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист». «Стар-

ше всех богов»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Отсчет 

убийств»
01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 Т/с «Дежур-

ный ангел»
04.30 «Тайные знаки. 

Фактор риска. Ма-
газины» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Гипноз» (16+)

06.00, 08.55, 11.40, 
15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости

06.05, 11.45, 15.40, 
20.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Т/с «Череп и кости»
12.15, 00.55 (12+)
12.35 «Главная дорога» 
13.55 Гандбол. Между-

народный турнир 
«Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - СКА (Бе-
ларусь). Прямая 
трансляция

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф 
«Рокки 3»

Одержав сокрушитель-
ную победу над Апол-
ло Кридом, Рокки ку-
пается в лучах славы. 
Его окружает роскошь 
и престиж. Он с лег-
костью разделывается 
со всеми претенден-
тами на его чемпион-
ский пояс. Гонорары 
велики, а тренировки 
непродолжительны , 
и в результате Рокки 
начинает терять свою 
знаменитую скорость и 
точность. Плюс ко все-
му сказываются старые 
травмы – все-таки он 
пропускал слишком 
много ударов по го-
лове. В итоге, когда 
на ринге появляется 
молодой непробива-
емый, подобный ура-
гану, боксер по имени 
Клаббер
18.20, 19.50 Х/ф «Левша»
21.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция

03.00 «Место силы. 
Гребной канал» 

03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. ¼ 
финала. «Атлетико 
Минейро» (Брази-
лия) «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

05.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

06.00 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 

«Взять с поличным». 

(16+).

06.50 Х/ф «Застава в 
горах». (12+).

Из Москвы на пог-
ранзаставу приезжает 
служить старший лей-

тенант Лунин. Герой 

активно включается в 
жизнь заставы. А тем 

временем по другую 

сторону границы банда 
Исмаил-бека активизи-

рует свои действия...
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицеры». 

(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». 

(16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).

18.50 Д/с «Вымпел». 

«Вымпел. По следу 
террористов». (12+).

19.35 Д/с «Секрет-
ные материалы». 

«Последняя битва. 
СМЕРШ против са-
мураев». (12+).

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Охота 
на границе. Хрони-

ки спецминирова-
ния». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Морской ха-
рактер».

01.35 Х/ф «Без особого 

риска».

02.55 Т/с «Неженская 
игра». (16+).

05.45 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

00.30, 02.15 Автоспорт
02.30, 06.00, 09.30, 13.30, 

15.50, 21.10 Вело-

спорт
04.00, 11.00 Снукер
08.00, 19.45, 22.00, 22.50 

Автогонки на вынос-
ливость

13.25 «The Minute» (12+)

18.45 Гонки на выносли-

вость
19.15 «Дорога в Ле-Ман» 

(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 
«Три мушкетера»

01.55, 07.55, 13.55 «Ба-
рышня и кулинар»

02.45, 08.45, 14.45 
«Среда обитания»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Паровозик Тишка»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Королева Марго»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Рожденная звез-
дой»

05.30, 11.30, 17.30 
«Фактор жизни»

19.15 Х/ф «Три мушке-
тера»

19.55 «Барышня и кули-
нар»

20.45 «Среда обита-
ния»

21.15 М/Ф «Паровозик 
Тишка»

21.35 Х/ф «Королева 
Марго»

22.45 Х/ф «Маргарита 
Назарова»

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 
«Очар» (на кумык-
ском языке)

9:55 «О самом главном». 
Ток-шоу. [12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

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

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видео ролик МВД
17.15 Из золотого фон-

да ГТРК»Дагестан». 
К 100 летию об-
разования ДАССР. 
Муху Алиев «Выбор 
курса».

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 «В 

плену у прошлого». 
[12+]

01.20 Телесериал «Пос-
ледняя неделя».

Люба и Сергей были 
любящей и успешной 
парой кардиохирургов, 
но после гибели дочери 
они развелись. Случай 
свел Любу с Наташей 
– пациенткой, кото-
рой требуется срочная 
пересадка сердца. Ее 
отец, бизнесмен Юрий 
Смирнов, в отчаянии 
решается на рискован-
ный шаг: он соглашает-
ся установить Наташе 
искусственное сердце, 
изобретением которо-
го занимался Сергей.
03.20 Телесериал «Тай-

ны следствия» [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Джекилл и Хайд», 
8 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 
Триллер «Кто есть 
кто?» (16+).

12.45, 20.45, 04.45 
Триллер «Райский 
проект». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Ко-
медия «Выпьем за 
любовь». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 
Драма «Пираньи 
Неаполя». (18+).

Анекдот

— Иваныч, ну скажи-ка, 
а кому женщина 
завидует больше 
всего? 

— Думаю, что гусени-

цам. 

— Это почему? 

— Да элементарно. 

Ведь чтобы держать 
себя в форме жен-

щина должна сле-
дить за собой всю 

жизнь и во многом 

себя ограничивать, 
а гусеница сначала 
жрёт, жрёт, жрёт. 
Потом спит, спит, 
спит. А потом БАЦ 

— и красавица!



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+).
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 «Шифр». 

(16+).
23.35 «Следствие по 

путчу. Разлом». 
(16+).

В 1991-м году про-
изошли события, из-
менившие ход истории 
нашей страны. Куль-
минацией, безусловно, 
был так называемый 
«августовский путч». 
В его оценке много 
эмоций и мало доку-
ментов. В этом фильме 
использованы уникаль-
ные материалы следс-
твенных действий, 
проводимых Генераль-
ной прокуратурой Рос-
сийской Федерации. 
Многочасовые съемки 
допросов Крючкова, 
Павлова, Язова, Бак-
ланова, Варенникова 
и других участников 
заговора в следствен-
ном изоляторе. Съем-
ки бесед с Генераль-
ным прокурором РФ 
В.Степанковым.
00.35 «Наказания без 

вины не бывает!» 
(12+).

01.35 «Время покажет». 
(16+).

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

(16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

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

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Испанец». 

(16+).
Саша и Костя – двое 
друзей-беспризорни-
ков, которых разлуча-
ет судьба, когда Сашу 
усыновляет молодая 
пара и увозит в Ис-
панию, а Костя исче-
зает. Спустя 20 лет 
маленький Саша стал 
Алехандро – богатым 
молодым человеком с 
сильным характером 
и добрым сердцем. 
Получив весть от Евы 
– детектива, которая 
ведет поиск Кости, 
Алехандро летит в Рос-
сию. Алехандро пред-
стоит встретиться с 
прошлым, проявить си-
лу и благородство, об-
завестись союзниками, 
у которых свои счеты с 
его врагами. Но сможет 
ли он защитить то, что 
обрел в России, или же 
его приезд послужит 
причиной гибели близ-
ких ему людей?
03.10 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Большое кино. 

«Свадьба в Мали-
новке». (12+).

08.40 Х/ф «Вам и не 
снилось...»

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

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.05 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой. Влади-

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

ковские убийства». 
«Опасная партия». 

16.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолю-
бы». (12+).

17.50 «События».
18.10 Детектив «Мастер 

охоты на единоро-
га». (12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Вой-

на со свекровью». 
(16+).

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Предатель-
ское лицо». (12+).

00.00 «Петровка, 38». 
(16+).

00.20 «90-е. Секс без 
перерыва». (16+).

01.05 «Удар властью. 
Человек, похожий 
на...» (16+).

01.50 Д/ф «Юрий Анд-
ропов. Последняя 
надежда режима». 
(12+).

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

02.55 Т/с «Чисто мос-
ковские убийства». 
«Опасная партия». 
(12+).

04.25 «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов». 
(12+).

05.05 «Мой герой. Вла-
димир Конкин». 
(12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 Лето Господне. 
Преображение

07.00 Легенды мирово-
го кино. Ю. Озеров

07.30 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 
3 с.

08.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия», ч. 3

09.30 «Другие Рома-
новы». «Последняя 
Великая княгиня»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 Пряничный до-
мик. «Деревянное 
кружево»

10.45 Academia. С. Бо-
гачев. «Взгляд на 
солнце». 2-я лекция

11.35 Т/ф «Дядюшкин 
сон»

14.05 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Послесло-
вие к сыгранному...»

14.45 Цвет времени. 
Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»

15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего 
Египта» 4 с.

15.55 Х/ф «Личное 
счастье» 4 с.

17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая 
автобиографию»

17.35, 00.55 Мастера 
вокального искусст-
ва. М. Гулегина

18.30 Цвет времени. В. 
Татлин

18.50 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы»

19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Запечатлен-

ное время». «Спар-
так». Действующие 
лица и болельщики»

21.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия», ч. 4

22.30 Цвет времени. 
Марк Шагал

23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Иностранное дело. 

«Дипломатия побед 
и поражений»

02.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь».
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».
12.10 «Глухарь».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь».
13.30 «Глухарь».
14.25 «Глухарь».
15.25 «Глухарь».
16.25 «Глухарь».
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 2».
18.40 «Условный мент 2».
19.35 «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».
21.15 «След».
22.20 «След».
23.10 «Филин»
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
02.20 «Прокурорская 

проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Детективы».
05.00 «Известия». (16+).

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 «На гребне 
волны». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок». 

(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 Переда-
ча на даргинском 
языке «Адамти ва 
замана»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Мэри Поп-

пинс»
11.20, 17.30 Т/с «Вла-

дыка морей»
12.55 «Здоровье»
13.45 «Аутодафе»
15.30 «Art-клуб»
15.55 «Городская среда»
16.55 Проект «Поко-

ление» Абдулзагир 
Мусаев

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 05.05 
«За скобками»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.45 «Агросек-
тор»

20.50, 02.45 «Первая 
студия»

21.45, 03.30 «Молодеж-
ный микс»

22.00, 01.50, 04.45 
«Психологическая 
азбука»

23.20, 02.10 «Круглый 
стол»

23.55 Д/с «Архитекторы 
мостов»

05.15 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»

На смотре художест-
венной самодеятель-
ности мальчуган, ак-
компонируя себе на 
баяне, поет песню о 
Москве... В основе сю-
жета фильма - рассказ 
директора училища 
о том, как этот баян, 
принадлежа когда-то 
кадровому рабочему, 
погибшему во время 
демонстрации 1905 
года, побывал во мно-
гих руках, прежде чем 
попал к ребятам.

Четверг, 19 августа

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

троллей». (6+).
06.40 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

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

10.40 Х/ф «Человек-па-
ук 2». (12+).

13.05 Т/с «Отель «Эле-
он». (16+).

15.55 Т/с «Гранд». 
(16+).

18.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

18.30 Т/с «Гранд». 
(16+).

19.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

19.35 Т/с «Гранд». 
(16+).

20.00 Боевик «Человек-
паук 3. Враг в отра-
жении». (12+).

Приключения/Боевик/
Фантастика. Прошло 
пять лет с тех пор, как 
Питер Паркер стал Че-
ловеком-пауком, и три 
года, как он поклялся 
не надевать больше 
свой костюм суперге-
роя. Но все меняется: 
под влиянием сверхъ-
естественного вируса 
в Человеке-пауке про-
буждаются темные си-
лы. Желание обладать 
новыми сверхвозмож-
ностями борется с от-
чаянными попытками 
победить зло в себе.
22.55 Боевик «Кин». 

(16+).
00.55 Боевик «Пос-

ледний самурай». 
(16+).

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

05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстра-
сенсов». «Финал». 

(16+).

08.25 «Перезагрузка». 

(16+).

09.00 «СашаТаня».

09.30 «СашаТаня».

10.00 «СашаТаня».

10.30 «СашаТаня».

11.00 «СашаТаня».

11.30 «СашаТаня».

12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Интерны»

13.30 «Интерны»

14.00 «Интерны»

14.30 «Интерны»

15.00 «Универ»

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 «Маньячелло». 

(16+).

20.30 «Маньячелло». 

(16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 «Вампиры сред-

ней полосы», 8 с. 
(16+).

23.15 «Talk». (16+).

00.15 «Измены»

01.10 «Импровизация». 

(16+).

02.05 «Импровизация». 

(16+).

02.55 «Comedy Баттл 
2019». (16+).

03.45 «Открытый мик-
рофон». «Финал». 

(16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.50 Д/ф «Порча». 
14.20 Д/ф «Знахарка». 
14.55 Мелодрама «Ла-

биринт». (16+).
19.00 Мелодрама «Са-

шино дело». (16+).
Саша Гурская – отлич-
ный следователь. Но 
вот дома у нее – все 
сложнее, чем на рабо-
те. Конфликты между 
15-летней дочкой Ли-
зой и Сашиным мужем 
вспыхивают все ча-
ще. Саша между ними 
– как меж двух огней: 
не знает, кому угодить 
первому. Когда доч-
ка после очередного 
скандала с отчимом 
сбегает из дома в на-
дежде найти родного 
отца, Саша понимает, 
что готова на все, что-
бы сделать наконец 
дочку счастливой. Пы-
таясь устроить счастье 
подростка, Саша сама 
сделает немало оши-
бок и чуть не потеря-
ет мужчину, которого 
любит и который на 
самом деле и являет-
ся залогом счастья не 
только для нее, но и 
для ее дочери.
23.05 Т/с «Дыши со 

мной». «Счастье взай-
мы», 12-14 с. (16+).

01.55 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.50 Д/ф «Порча». 
03.15 Д/ф «Знахарка». 
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+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (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. 

Настоящий отец» 
(16+)

19.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист». «Вспыш-
ка сознания»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное»

23.00 Х/ф «Крутящий 
момент»

Вернувшись в родной 
город к любимой де-
вушке, байкер Кери 
Форд оказывается в 
западне: против него 
фабрикуют уголовное 
дело об убийстве, ко-
торого он никогда не 
совершал. Форд ста-
новится мишенью аг-
рессивных выпадов со 
стороны брата жертвы
01.00 Х/ф «Последние 

часы Земли»
02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 «Дневник 
экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 
(16+)

06.00, 08.55, 11.40, 
14.45, 17.30, 21.45 
Новости

06.05, 11.45, 14.50, 
18.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Т/с «Запасной игрок»
11.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор

12.15, 00.55 (12+)
12.35 «Главная дорога» 
13.55 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США. 
(16+)

15.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Баретт 
против Абдиэля Ве-
ласкеса. Трансля-
ция из США. (16+)

15.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бед-
форд против Дата 
Нгуена. Трансляция 
из США. (16+)

16.15, 17.35, 01.15 Х/ф 
«Рокки 4»

Рокки Бальбоа счаст-
лив в своей семейной 
жизни, и даже вечное 
напускное бурчанье 
Поли Пеннино, брата 
Адрианы, не способно 
испортить Рокки хо-
рошее настроение. Но 
в жизнь Бальбоа все-
таки врывается новая 
трагедия...
18.55 Пляжный футбол. 

ЧМ-2021. Мозамбик 
- Испания. Прямая 
трансляция из Мос-
квы

20.15 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. Россия - 
США. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.50 Футбол. Лига кон-
ференций. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция

02.55 «Место силы. Ип-
подром» (12+)

03.25 Х/ф «В лучах сла-
вы»

05.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

06.05 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

06.20 Х/ф «Морской ха-
рактер».

08.25 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на 
двоих». (16+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на 
двоих». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на 
двоих». (16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
18.50 Д/с «Вымпел». 

«Вымпел. Разведка 
специального на-
значения». (12+).

19.35 «Код доступа». 
20.25 «Код доступа». 
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Последний 

дюйм».
Пожилой летчик Бен 
Энсли, нуждающийся 
в средствах, соглаша-
ется для телевидения 
сделать опасные под-
водные съемки. Вместе 
с 12-летним сыном Дэ-
ви он летит на легком 
спортивном самолете 
в Акулью бухту. В ре-
зультате несчастного 
случая Бен не может 
управлять самолетом, 
помощи ждать неотку-
да, и только Дэви мо-
жет их спасти.
01.25 Х/ф «Раз на раз 

не приходится». 
(12+).

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

04.05 Д/ф «Ордена 
Великой Победы». 
(12+).

04.50 Д/ф «Атака мерт-
вецов». (12+).

05.15 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

05.30 Х/ф «Первый 
троллейбус».

01.10, 11.00 Гольф

01.40, 04.00, 11.30, 18.45, 

19.30 Снукер

02.30, 06.00, 09.30, 14.30, 

15.50 Велоспорт

08.00, 21.00 Автогонки

13.30 Формула Е

21.45 «The Minute» (12+)

21.50, 22.45 Автогонки на 

выносливость

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 
«Три мушкетера»

01.55, 07.55, 13.55 «Ба-
рышня и кулинар»

02.45, 08.45, 14.45 
«Среда обитания»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Паровозик Тишка»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Королева Марго»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Маргарита Наза-
рова»

05.30, 11.30, 17.30 
«Фактор жизни»

19.15 Х/ф «Три мушке-
тера»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Паровозик 
Тишка»

21.00 «Жить спортом»
21.30 Х/ф «Королева 

Марго»
22.45 Х/ф «Маргарита 

Назарова»
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 
«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 Видео ролик 
МВД

17.15.30 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость 
17.35 Мая малая ро-

дина 
17.55 Реклама 
18.00 Дагестан спор-

тивный 

18.20 Документальный 

фильм 

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «В 

плену у прошлого». 

[12+]

01.20 Телесериал «Пос-
ледняя неделя». 

[12+]

03.20 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Джекилл и Хайд», 

9 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 

Драма «Нарцисс и 

Златоуст». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 

Триллер «Маски». 

(12+).

14.35, 22.35, 06.35 

Драма «В плену на-
дежды». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Ко-

медия «Новогодний 

папа». (16+).

Анекдот

— Папа, ты в политике 
разбираешься? 

— Не очень, я же врач, 
а не политик. 

— Плохо. Нам на дом 
дали задание на-
писать, чем депу-
тат верхней палаты 
отличается от де-
путата нижней. 

— Ну, на этот простой 
вопрос и я отве-
тить могу! Когда в 
дурдоме несколько 
этажей, в верхнюю 
палату прописыва-
ют тех, кто страда-
ет манией величия, 
а в нижнюю — буй-
ных.



Махачкалинские известия

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

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

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

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

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

«Жара» в Москве. 
Творческий вечер 
Д. Маликова. (12+).

23.00 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

23.55 Д/ф «Изабель 
Юппер: Откровенно 
о личном». (16+).

Фильм-портрет о куль-
товой французской 
актрисе Изабель Юп-
пер, составленный ею 
самой. Для создания 
документального авто-
портрета Юппер выбра-
ла двадцать отрывков 
из своих выдающихся 
фильмов, совместила 
их с архивными съемка-
ми и снабдила коммен-
тариями, в которых она 
возвращается к детству, 
кинематографическо-
му дебюту, развитию 
дальнейшей карьеры, 
а также рассказывает о 
кинематографистах, с 
которыми ей довелось 
работать на съемочных 
площадках.
00.55 «Поле притяже-

ния Андрея Конча-
ловского». (12+).

01.50 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.35 «Модный приго-
вор». (6+).

03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+).

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

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+).

21.15 Т/с «Пес». (16+).

23.40 Д/ф «СССР. Крах 
империи». (12+).

00.45 Д/ф «Ельцин. 

Три дня в августе». 

(16+).

Фильм основан на ре-
альных событиях. 1991 

год. Борис Ельцин, на-
ходясь на даче, узнает 
о том, что Горбачев 
блокирован в Форо-

се... По заявлению со-

ветского руководства, 
образуется Государс-
твенный комитет по 

чрезвычайному поло-

жению в СССР (ГКЧП 

СССР), а Янаев объяв-
лен и.о. Президента 
СССР. Многие совету-
ют бежать из страны, 

но Ельцин принимает 
решение – он едет в 
Москву к Белому дому, 
чтобы возглавить оп-

позицию...

02.30 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Акваланги 

на дне».
Подростка из погра-
ничного приморского 
поселка Ромку Мар-
ченко, как хорошего 
пловца, приглашают в 
качестве дублера ис-
полнителя главной ро-
ли. В первый съемоч-
ный день, Ромка за-
мечает на пляже след 
нарушителя границы и 
сообщает об этом на 
заставу...
10.00 Х/ф «Семейное 

дело». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Семейное 

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

стей».
15.05 Детектив «Два 

силуэта на закате 
солнца». (12+).

16.55 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде». 
(12+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «Пред-

лагаемые обстоя-
тельства». «Белые 
лилии». (16+).

20.25 Детектив «Забы-
тое преступление». 
(12+).

22.25 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Побе-
дителей не судят». 
(12+).

01.20 Х/ф «Собор Па-
рижской Богомате-
ри».

03.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан». (12+).

04.55 «Петровка, 38». 
(16+).

05.10 «10 самых... Вой-
на со свекровью». 
(16+).

05.35 Х/ф «Акваланги 
на дне».

06.30 «Пешком...» Мос-
ква пешеходная

07.00 Легенды миро-
вого кино. Жанна 
Моро

07.30 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 
4 с.

08.15 Х/ф «Американс-
кая трагедия», ч. 4

09.30 «Другие Романо-
вы». «Праздник на 
краю пропасти»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Белый 
орел»

11.35 Т/ф «Кошки-
мышки»

13.40 Д/ф «Зинаида 
Шарко. Актриса на 
все времена»

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

14.30 Д/ф «Алтайские 
кержаки»

15.05 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»

15.55 Х/ф «Личное 
счастье» 5 с.

17.05 Д/с «Доктор Во-
робьев. Перечи-
тывая автобиогра-
фию»

17.35, 01.25 Мастера 
вокального искусст-
ва. Хибла Герзмава

18.50 Иностранное де-
ло. «Дипломатия 
побед и пораже-
ний»

19.45 «Смехоносталь-
гия»

20.15 Искатели. «Тайна 
ожившего портре-
та»

21.05 Линия жизни. Ю. 
Энтин

22.00 Х/ф «Каждый ве-
чер в одиннадцать»

23.40 Х/ф «Любовь пос-
ле полудня»

02.35 М/ф «Легенда о 
Сальери»

05.25 «Глухарь».

06.10 «Глухарь».

07.00 «Глухарь».

07.55 «Глухарь».

08.55 «Глухарь».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Глухарь».

10.20 «Глухарь».

11.20 «Глухарь».

12.20 «Глухарь».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Глухарь».

13.45 «Глухарь».

14.45 «Глухарь».

15.40 «Глухарь».

16.40 «Глухарь».

17.40 «Условный мент 
2».

18.40 «Условный мент 
2».

19.35 «След».

20.25 «След».

21.15 «След».

22.05 «След».

22.55 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

Самые актуальные но-

вости из жизни звёзд. 

Скандалы, интриги, 

кадры светских мероп-

риятий – всё это мож-

но узнать из ежене-
дельной информаци-

онно-развлекательной 

передачи «Светская 
хроника».

00.45 «Прокурорская 
проверка».

01.45 «Прокурорская 
проверка».

02.40 «Прокурорская 
проверка».

03.30 «Прокурорская 
проверка».

04.25 «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 «Форма во-

ды». (16+).

22.25 Х/ф «Начало». 

(16+).

01.15 Х/ф «Факультет». 

(16+).

03.00 Х/ф «Последний 

бросок». (18+).

04.35 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Черная по-

лоса»
10.55 «Молодежный 

микс»
11.15 Т/с «Владыка мо-

рей»

12.55 «Первая студия»
13.45 Проект «Удиви-

тельные горцы»

14.00 «Агросектор»

15.30, 23.55 Д/с «Архи-

текторы мостов»
16.00 «Психологичес-

кая азбука»
16.55 «Круглый стол»
17.45, 02.10 Фестиваль 

«Горцы 2021» Гала-
концерт «Моя стра-
на - мое раздолье»

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

19.55, 04.05 «Полный 

газ»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.45, 04.45 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

21.55, 03.00 «Время 
спорта»

23.20, 03.30 «Глобаль-
ная сеть»

05.45 Х/ф «За двумя 
зайцами»

Пятница, 20 августа

06.00 «Ералаш».

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

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

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.25 Боевик «Человек-
паук 3. Враг в отра-
жении». (12+).

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

18.00 Триллер «Код да 
Винчи». (16+).

Роберт Лэнгдон (Том 

Хэнкс) и Софи Неве 
(Одри Тоту) разгады-

вают таинственное 
убийство куратора 
Лувра. Все ответы 

скрыты в шедевре Ле-
онардо да Винчи «Мо-

на Лиза» и могут поко-

лебать самые основы 

религии. Раскалывая 
одну загадку за дру-
гой, герои все глубже 
и глубже проникают 
в самые сокровенные 
тайны, которые храни-

лись веками. Роберту 
и Софи приходится 
спасаться от француз-
ской полиции и от мо-

гущественной тайной 

организации. По мере 
развития событий, для 
героини Одри Тоту от-
кроется ее истинное 
предназначение, а ее 
напарник (Том Хэнкс) 
отыщет могилу самой 

Марии Магдалены.

21.00 Триллер «Ангелы 

и демоны». (16+).

23.45 Триллер «Инфер-

но». (16+).

02.05 Драма «Деньги 

на двоих». (16+).

04.00 «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 «Женский Стен-
дап». «Даджест». 
(16+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.35 «Импровизация». 
(16+).

01.30 «Импровизация». 
(16+).

02.20 «Импровизация». 
(16+).

03.15 «Comedy Баттл 
2019». (16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
09.10 «Давай разве-

демся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство»
12.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.30 Д/ф «Порча». 
14.00 Д/ф «Знахарка». 
14.35 Мелодрама «Ми-

раж». (16+).
Марина Высоцкая по-
теряла память после 
тяжелой автомобиль-
ной аварии. Все окру-
жающее – и домашняя 
обстановка, и муж, и 
подруга – кажутся ей 
чужими и непривыч-
ными. Но в своих снах 
она видит совершен-
но иную реальность и 
другую жизнь, которая 
отличается от того, 
что окружает ее наяву. 
Почти каждый раз во 
сне она видит малень-
кого мальчика, хотя 
муж уверяет ее, что 
у них не было детей. 
Все-таки супруг убеж-
дает ее обратиться в 
психиатрическую кли-
нику, но Марину гложут 
сомнения – действи-
тельно ли он заботится 
о ней и хочет помочь 
или же есть другие мо-
тивы? Она с помощью 
частного детектива 
пытается восстановить 
свое прошлое и разо-
браться в настоящем, 
но сталкивается с мас-
сой странных и неожи-
данных открытий.
19.00 Мелодрама «Быв-

шая». (16+).
23.15 Мелодрама «Часы 

с кукушкой». (16+).
02.55 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
03.45 Д/ф «Порча». 
04.10 Д/ф «Знахарка». 
04.35 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

09.00 «Дорога». (16+).

13.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

17.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

18.30 «Утилизатор». 

(12+).

19.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

19.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

20.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

01.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

01.30 «Утилизатор». 

(12+).

02.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

03.10 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»
16.55 «Знаки Судьбы. 

Пропавшая дочь» 

(16+)

19.30 Х/ф «Сокровище 
Амазонки»

21.30 Х/ф «Джунгли»

00.00 Х/ф «Цвет из 
иных миров»

02.00 Х/ф «Отсчет 
убийств»

04.00 «Властители. Со-

фья. Ведьма всея 
Руси» (16+)

04.45 «Властители. Ан-

на Иоанновна. За-
говоренная на оди-

ночество» (16+)

05.30 «Властители. Вла-
димир Ленин. Меч-
та о бессмертии» 

(16+)

06.00, 08.55, 11.30, 
14.45, 17.30, 20.05 
Новости

06.05, 11.35, 14.50, 
20.10, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Т/с «Запасной иг-
рок»

11.00 Д/ф «Валера, ве-
рим!»

12.15 (12+)
12.35 «Главная дорога» 

(16+)
13.55 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Вадим Немков про-
тив Райана Бейде-
ра. Трансляция из 
США. (16+)

15.25 Профессиональ-
ный бокс. Василий 
Ломаченко против 
Масаеси Накатани. 
Трансляция из США. 
(16+)

16.15, 17.35, 00.00 Х/ф 
«Рокки 5»

После поединка с со-
ветским чемпионом 
Иваном Драго, боксерс-
кая карьера Рокки под-
ходит к концу. Здоровье 
потеряно, да и возраст 
уже ветеранский. А все 
заработанные потом и 
кровью сбережения ук-
радены или потрачены. 
Так что единственное, 
что ему остается – это 
перейти на тренерскую 
работу. Но и там не все 
спокойно, его любимый, 
подающий надежды уче-
ник, бросает Рокки и ухо-
дит к другому тренеру.
18.25 Гандбол. Между-

народный турнир 
«Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

20.45 Волейбол. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансля-
ция из Сербии

23.40 «Точная ставка» 
02.00 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Топ-10 нокаутеров. 

03.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC.

07.00 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс». 
(12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Лютый». 

(16+).
Главного героя, по-
лицейского Максима 
Лютова, долго считали 
убитым. Когда он воз-
вращается к работе в 
полиции и становится 
новым начальником 
убойного отдела, у 
многих коллег это вы-
зывает шок. Старые 
знакомые смотрят на 
него как на ожившего 
покойника. Новые со-
трудники отделения с 
трудом воспринимают 
его своеобразные ма-
неры и внешний вид. 
Лютов груб, странно 
выглядит, странно шу-
тит, и методы работы у 
него странные. Лютов 
полицейский, но часто 
выглядит и ведет себя 
как преступник. Он чтит 
закон, хотя не всегда 
действует законными 
методами. В прошлом 
у Лютова много тайн, 
которые зритель будет 
узнавать постепенно.
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Лютый». 

(16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Лютый». 

(16+).
22.05 Х/ф «Простые ве-

щи». (12+).
00.20 Х/ф «Цареубий-

ца». (16+).
02.10 Х/ф «Последний 

дюйм».
03.35 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство».
05.00 Д/ф «Морской 

дозор». (6+).

01.10, 04.00, 11.00, 19.50, 

20.55 Снукер

02.30, 06.00, 09.30, 13.00, 

14.05, 18.45 Вело-

спорт

08.00 Автогонки

10.55, 19.45 «The Minute» 

(12+)

23.30 Карате

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Три мушкетера»
02.00, 08.00, 14.00 Он 

лайн диалог. Пси-

хологическая кон-

сультация
02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 

«Паровозик Тишка»
03.00, 09.00, 15.00 

«Жить спортом»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 

«Королева Марго»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Маргарита Наза-
рова»

05.30, 11.30, 17.30 

«Фактор жизни»

19.15 Х/ф «Три мушке-
тера»

20.00 «Барышня и кули-

нар»

20.45 «Среда обита-
ния»

21.30 М/Ф «Паровозик 
Тишка»

21.45 Х/ф «Королева 
Марго»

22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Маргарита 

Назарова»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Даймокх» ( на че-

ченском 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 Актуальное ин-

тервью. Малый и 

средний бизнес
18.00 Реклама
18.05 Концерт
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

20.45 Вести-Дагестан 

21.00 Торжественное 
открытие Междуна-
родного конкурса 
молодых исполни-

телей «Новая вол-
на-2021».

23.30 Фильм»Моя мама 
против». [12+]

03.10 Фильм «Яснови-

дящая». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Джекилл и Хайд», 
10 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 

Драма «Земля ганг-
стеров». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 

Драма «Славные 
ублюдки». (18+).

14.15, 22.15, 06.15 
Вестерн «Шалако». 
(12+).

16.10, 00.10, 08.10 Ко-
медия «Подруги по-

неволе». (16+).

Анекдот

К адвокату приходит чело-
век, кладет ему на стол 
бумаги и говорит: 

— Вот! Иванов против Пет-
рова! Возьметесь? 

Адвокат просматривает 
бумаги, встает, пожи-
мает клиенту руку: 

— Поздравляю вас, 
господин Иванов! 
На вашей стороне 
закон! 

Тот возмущенно отде-
ргивает руку: 

— Я не Иванов! Я как 
раз Петров! 

Но он не отпускает его: 
— Не волнуйтесь, гос-

подин Петров! На 
вашей стороне су-
дебная практика!



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота.

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Три дня, кото-

рые изменили мир». 
(16+).

11.15 «Видели видео?» 
(6+).

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

(6+).
13.55 «Завтра все будет 

по-другому». (16+).
15.20 «Следствие по 

путчу. Разлом». 
(16+).

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

17.55 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 Праздничное шоу 

к 800-летию Нижне-
го Новгорода. (12+).

23.10 Х/ф «Он и она». 
(16+).

Виктор — начинающий 
писатель, Сара — ма-
гистр в области клас-
сической литературы, 
их общая слабость — 
Джойс и Достоевский. 
Они были свободны и 
беспечны, но их слу-
чайная встреча в баре 
затянется на долгие 45 
лет. Как справятся они 
с успехом, богатством 
и банальной скукой? 
Кто получит все, а кто 
останется в тени? Ис-
тория одной семьи, 
большой любви, на 
фоне переполненных 
солнцем бульваров 
Парижа.
01.20 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.05 «Модный приго-

вор». (6+).
02.55 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.15 «Россия от края 

до края». (12+).

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

06.35 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с Сер-

геем Малоземовым»
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.10 «Физруки. Буду-

щее за настоящим». 
Документальный про-
ект о ярких, талант-
ливых и самобытных 
учителях физкультуры 
из самых разных угол-
ков страны, о педагогах, 
которые воспитывают 
будущее поколение и 
развивают в них лю-
бовь к здоровому обра-
зу жизни. Каждая серия 
будет посвящена двум 
учителям физкультуры: 
общаться с героями 
и заниматься с ними 
спортом будут звездные 
ведущие. Известные ак-
теры, музыканты, спорт-
смены и звезды ТВ 
отправятся на родину 
героев проекта, чтобы 
рассказать про жизнь 
простых учителей и 
тренеров молодежных 
спортивных секций, 
а также узнать, с чего 
начинается спорт, что 
такое физическая куль-
тура, кому и зачем она 
нужна и, наконец, кто 
же такие «физруки».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.10 «Секрет на мил-

лион». (16+).
22.10 Детектив «Крысо-

лов». (12+).
01.30 Х/ф «Домовой». 
03.20 Т/с «Адвокат». 

07.20 «Православная эн-
циклопедия». (6+).

07.40 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Пос-
торонним вход вос-
прещен».

09.15 Детектив «Сержант 
милиции». (12+).

Приехавшего в Ленин-
град из Сибири Алек-
сея Северцева ловко 
обманывают опытные 
преступники. Однажды 
им удается заманить 
Северцева в безлюд-
ное место, избить и 
обворовать. Расследо-
вать это происшествие 
поручают молодому 
сержанту милиции Ни-
колаю Захарову.
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сержант 

милиции». (12+).
13.35 Х/ф «Юрочка». 

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

(12+).
18.00 Детектив «Дом на 

краю леса». (12+).
22.00 «События».
22.15 «Дикие деньги. 

Юрий Айзеншпис». 
(16+).

23.05 Д/ф «Грязные 
тайны первых ле-
ди». (16+).

00.00 «90-е. Горько!» 
00.50 «Советские ма-

фии. Еврейский 
трикотаж». (16+).

01.30 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде». 

02.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим 
голосом». (12+).

02.50 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как 
уводили любимых». 
(12+).

03.30 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолю-
бы». (12+).

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

04.50 Детектив «Пред-
лагаемые обстоя-
тельства». «Белые 
лилии». (16+).

06.30 Святыни хрис-
тианского мира. 
«Мощи апостола 
Фомы»

07.05 М/ф «Приключе-
ния поросенка Фун-
тика»

07.50 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон»

09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 Х/ф «Каждый ве-
чер в одиннадцать»

Набрав наугад теле-
фонный номер и ус-
лышав внимательный 
женский голос, Стас 
выпалил, что выбран-
ная наугад женщина 
- это именно та, на ко-
торой он женится...
11.15 Черные дыры. Бе-

лые пятна
11.55, 00.50 Д/ф «Муд-

рость китов»
12.50 Юбилейный гала-

концерт Российско-
го национального 
оркестра. Дирижер 
М. Плетнев

14.20 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!»

16.50 Д/с «Предки 
наших предков». 
«Болгары. Две судь-
бы одного народа»

17.35 Д/с «Даты, оп-
ределившие ход 
истории». «20 июня 
1789 года. Клятва 
в зале для игры в 
мяч»

18.05 «Незабываемые 
мелодии». Муслим 
Магомаев

18.50 «Монолог в 4-х 
частях», ч. 1 и 2

19.45 Х/ф «Подранки»
21.15 Летний концерт в 

парке дворца Шен-
брунн

23.05 Х/ф «Бабочки 
свободны»

01.40 Искатели. «След 
Одигитрии»

02.30 М/ф «Балерина 
на корабле», «Жи-
ли-были...»

05.00 «Прокурорская 
проверка».

05.15 «Прокурорская 
проверка».

06.05 «Прокурорская 
проверка».

07.00 «Прокурорская 
проверка».

08.00 «Прокурорская 
проверка».

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.05 «Свои 3».
14.15 «Крепкие орешки».
15.00 «Крепкие орешки».
15.55 «Крепкие орешки».
16.40 «Крепкие орешки».
17.30 «Крепкие орешки».
18.20 «След».
19.10 «След».
20.00 «След».
20.45 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Великолепная 

пятерка».
Сюжет повествует о 
буднях оперов «убой-
ного» отдела Петровс-
кого РОВД Петербурга. 
Пятёрка – по количест-
ву сотрудников. Майор 
Павел Шапошников, 
капитаны Дмитрий 
Красавченко и Тимур 
Бубнов, старший лей-
тенант Антон Ветров 
и лейтенант Владимир 
Кузьмин. Пять разных 
характеров, которые 
сплотил их командир, 
подполковник Андрей 
Голованов — человек 
с хорошим чувством 
юмора и богатым про-
шлым. Он еще помнит, 
когда в Петербурге 
были улицы разбитых 
фонарей.
01.45 «Великолепная 

пятерка».
02.30 «Великолепная 

пятерка».
03.05 «Великолепная 

пятерка».
03.45 «Есть нюансы» 

(16+).
04.25 «Есть нюансы» 

(16+).

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

06.40 Х/ф «Джуманд-
жи». (12+).

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

09.05 «Минтранс». 
10.05 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. Зловещие 
знаки: как предска-
зать катастрофу?» 

17.25 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж». (16+).

20.00 Х/ф «Тихоокеанс-
кий рубеж 2». (16+).

22.05 Триллер «Жи-
вое». (16+).

00.00 Триллер «Война 
миров». (16+).

Никто не поверил бы 
в начале 21 столетия, 
что за всем происхо-
дящим на Земле зорко 
и внимательно следят 
существа более разви-
тые, чем человек; что 
в то время, как люди 
занимались своими де-
лами, их исследовали 
и изучали. С бесконеч-
ным самодовольством 
сновали люди по всему 
земному шару, занятые 
своими делишками, 
уверенные в своей 
власти над материей. 
А между тем через без-
дну пространства на 
Землю смотрели гла-
зами полными зависти, 
существа с высокораз-
витым, холодным, бес-
чувственным интел-
лектом, и медленно, но 
верно вырабатывали 
свои враждебные нам 
планы...
02.05 Боевик «Мистер 

Крутой». (12+).
03.35 «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 «Удивитель-

ные приключения 
Дениса Кораблева»

11.15 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

12.25 «Время спорта»
13.10, 02.30 Фестиваль 

«Горцы 2021» Гала-
концерт «Моя Рос-
сия - мой Дагестан»

15.30 «Подробности»
15.55 «Здравствуй, мир!»
16.55, 19.55, 03.55 «Де-

журная часть»
17.10, 05.30 Х/ф «За-

гадка кубачинского 
браслета»

Эта история началась в 
1930-е годы в Дагестан-
ском ауле Кубачи, зна-
менитом ауле златокуз-
нецов. И началась она 
в ту самую пору, когда 
решался вопрос жиз-
ненно важный для каж-
дого жителя аула. Это 
был жаркий спор между 
двумя прославленными 
мастерами Омаром и 
Сабуром. Прошло вре-
мя. Мурад, сын Сабура, 
вырос и вопреки тради-
ции кубачинцев, не стал 
златокузнецом, а уехал 
учиться в Литературный 
институт в Москву, где 
встретил свою любовь...
18.45, 01.00, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
21.00, 04.45 «Галерея 

искусств»
21.25, 01.35 «Дагестан 

туристический»
21.45, 01.50 «Глянец»
22.55, 00.55, 04.05 

«Точка зрения»
23.00 «Наука Дагестана»
00.05, 05.05 Ретро-концерт

Суббота, 21 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 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 «Просто кухня». 

(12+).

09.25 «Просто кухня». 

(12+).

10.00 Х/ф «Смурфики».

12.00 Х/ф «Смурфики 

2». (6+).

13.55 Анимац. фильм 

«Шрэк». (6+).

15.40 Анимац. фильм 

«Шрэк 2». (6+).

17.25 Анимац. фильм 

«Шрэк третий». (6+).

19.15 Анимац. фильм 

«Шрэк навсегда». 

(12+).

21.00 Триллер «Конг. 
Остров черепа». 

(16+).

Триллер. 1973 год. Ко-

манда ученых и воен-

ных отправляется в эк-
спедицию на недавно 

обнаруженный остров 
в Тихом океане. На нем 

могут быть неизвес-
тные виды существ и 

полезные ископаемые. 
Исследовательская 
миссия превращается 
в игру на выживание, 
ведь путешественники 

вторглись во владения 
могучего Конга.
23.20 Боевик «Темный 

рыцарь». (12+).

02.15 Боевик «Темный 

рыцарь. Возрожде-
ние легенды». (16+).

04.45 «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 «СашаТаня»
12.40 Х/ф «Сумерки». 

(16+).
15.10 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Затмение». 
(16+).

Сиэтл охвачен чередой 
таинственных убийств, 
а обуреваемая жаж-
дой мести вампирша 
продолжает поиски 
Беллы, снова оказав-
шейся в смертельной 
опасности. Кроме того, 
находясь в эпицентре 
всех событий, Белла 
вынуждена делать вы-
бор между любовью к 
Эдварду и дружбой с 
Джейкобом, зная что 
ее решение может пос-
лужить толчком к во-
зобновлению давнего 
противостояния между 
вампирами и оборот-
нями.
17.35 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет: часть 
1». (12+).

19.50 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 
2». (12+).

22.00 «Женский Стен-
дап». (16+).

23.00 «Stand Up»
00.00 Х/ф «Сумерки». 

(16+).
02.15 «Импровизация». 

(16+).
03.10 «Импровизация». 

(16+).
04.00 «Comedy Баттл 

2019». (16+).
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).

07.15 Мелодрама «Ре-
цепт любви». (16+).

11.15 Мелодрама «Са-
мый лучший муж», 

1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь», 87-89 с. 
(Турция). (16+).

В основе сюжета сери-

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

кий и хладнокровный 

убийца, постоянно 

выполняющий грязные 
дела Намыка. Однако 

до того, как умер его 

отец, в нем не было 

всех этих качеств, это 

был довольно добрый 

человек. Его детство в 
этот момент закончи-

лось, он сразу начал 
входить во взрослую 

жизнь. Аслы работает 
врачом в больнице, ей 

очень нравиться своя 
работа и всегда гото-

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

же общего может быть 
между ними в турец-

ком фильме Черно-бе-
лая любовь с русской 

озвучкой? 

22.15 «Скажи, подруга». 

(16+).

22.30 Мелодрама «Бой-

ся желаний своих». 

(16+).

02.35 Мелодрама «Са-
мый лучший муж», 

1-4 с. (16+).

05.35 Д/с «Восточные 
жены в России». 

(16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 
(16+).

13.20 «Утилизатор 3». 
(12+).

14.30 «Утилизатор 5». 
(16+).

15.30 «Утилизатор». 
(12+).

16.00 «Утилизатор 3». 
(12+).

16.30 «Утилизатор 5». 
(16+).

17.00 «Утилизатор 3». 
(12+).

17.30 «Утилизатор». 
(12+).

18.00 «Утилизатор 3». 
(12+).

18.30 «+100500». (18+).
22.00 «iТопчик». (16+).
Признайся, тебе дав-
но хотелось ответить 
Максу из «+100500». 
Мы тебя услышали! 
Знакомься: новое шоу 
«iТопчик» на «ЧЕ!». У 
популярного ведуще-
го появится напарник, 
таинственный Мистер 
Голос. Наконец-то кто-
то поставит Макса на 
место, поспорит с ним 
и скажет всё, что ду-
мает. Абсолютный экс-
клюзив: топовые шоу, 
блогеры-миллионники 
и самые популярные 
TikTok тренды — ничто 
не скроется от внима-
ния ведущего и его на-
парника. Обозреваем 
дикий, интересный и 
дико интересный кон-
тент со всего интерне-
та на сайте телеканала 
«ЧЕ!».
22.30 «iТопчик». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.30 «Шутники». (16+).
01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
08.45, 09.45, 10.45, 

12.00 «Мистичес-
кие истории» (16+)

13.00 Х/ф «Поезд смерти»
Женщина садится в 
поезд, который пос-
реди ночи сходит с 
рельсов в озеро. Как и 
другие выжившие, она 
оказываются в ловуш-
ке среди затонувших 
обломков. Пассажиры 
обнаруживают, что не-
что над поверхностью 
гораздо страшнее, чем 
они предполагали, и 
им придется бороться 
против смертоносного 
хищника, решивше-
го убить их одного за 
другим.
14.30 Х/ф «Джунгли»
17.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки»
19.00 Х/ф «Синяя без-

дна: Новая глава»
20.45 Х/ф «Пещера»
22.45 Х/ф «Анаконда»
00.30 Х/ф «Челюсти 3»
02.15 Х/ф «Крутящий 

момент»
03.30 Х/ф «Последние 

часы Земли»
05.00 «Мистические 

истории. Начало» 
(16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бед-
форд против Реджи 
Барнетта. Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.55, 20.10 Но-
вости

07.05, 11.15, 14.15, 
16.55, 19.30, 23.45 
Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Х/ф «Ворчун»
11.40 Х/ф «Синг-Синг»
Две истории в одном 
фильме. Эдуардо слу-
чайно узнает, что у 
него приемные роди-
тели. Его настоящий 
отец умирает, но перед 
смертью он сообщает, 
что его матерью была 
«Королева Английс-
кая», не успев уточ-
нить, что это прозвище 
итальянской прости-
тутки. Но Эдуардо уже 
несется в столицу Анг-
лии, где правит ничего 
не подозревающая ко-
ролева...
14.40 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
17.25 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая 
трансляция

20.15 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. Россия 
- Парагвай. Прямая 
трансляция из Мос-
квы

21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «То-
рино» - «Аталанта». 
Прямая трансляция

01.00 Хоккей. ЧМ. 
Женщины. Россия 
- Швейцария. Пря-
мая трансляция из 
Канады

03.30 Регби. Чемпио-
нат России. ЦСКА 
- «Металлург» (Но-
вокузнецк)

05.30 (12+)

06.00 Х/ф «Ученик ле-
каря». (12+).

07.25 Х/ф «Приезжая». 

(12+).

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Приезжая». 

(12+).

09.45 «Круиз-Конт-
роль». «Барнаул 
- Горно-Алтайск». 

(6+).

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-

ным». «Братья Мар-

тинез». (6+).

10.45 «Улика из про-

шлого». «Последняя 
тайна парома «Эс-
тония». (16+).

11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Тонька-пу-
леметчица». (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». «Берегись 
автомобиля». (12+).

14.05 «Легенды кино». 

Борис Щербаков. 
(6+).

14.55 Д/ф «Тайны фор-

тов Кронштадта». 

(12+).

16.00 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс». 

(12+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»

18.30 Т/с «Назад в 
СССР». (16+).

22.35 Х/ф «Доброволь-
цы».

00.40 Х/ф «Простые ве-
щи». (12+).

02.30 Х/ф «Приезжая». 

(12+).

04.05 Д/ф «Звездные 
войны Владимира 
Челомея». (12+).

04.55 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

05.20 Х/ф «Трое вышли 

из леса». (12+).

00.30, 02.30, 06.00, 11.00 
Велоспорт

01.00, 08.00, 14.30 Авто-
гонки

04.00 Снукер
09.30, 09.45, 10.15, 12.50, 

16.15, 16.45 Автогон-
ки на выносливость

12.20 «Дорога в Ле-Ман» 
15.15 Гонки на выносливость
15.45 Д/ф «Ле-Ман гла-

зами Тома Кристен-
сена»

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 

«Три мушкетера»

02.00, 08.00, 14.00 «Ба-

рышня и кулинар»

02.45, 08.45, 14.45 

«Среда обитания»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Паровозик Тишка»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Королева Марго»

04.45, 10.45, 16.45 «Ку-

нацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Маргарита Наза-

рова»

18.00 М/Ф «Прыг Скок»

19.15 Х/ф «Папа»

20.45 Телевикторина 

«Игра с умом»

21.15 Х/ф «Дополни-

тельное время»

22.30 Х/ф «Вход через 

окно»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Телесериал «Лю-
бовная сеть». [12+]

После предательства 
любимого и его траги-
ческой гибели, Арина 
уезжает жить в другую 
страну с мужчиной, 
давшим ей возмож-
ность начать всё за-
ново. Спустя 20 лет, 
вернувшись на Родину, 
Арина из некогда яр-
кой и жизнерадостной 
девушки превращается 
в тихую и скромную 
домохозяйку, во всем 
угождающую мужу и 
покорно терпящую его 
тиранию. Яростно от-
стаивая свой комфорт-
ный жизненный уклад, 
Арина вступает в пере-
писку с автором книги, 
считающим, что семей-
ная жизнь - не тяжелый 
труд, а прежде всего 
любовь. Убежденная в 
своей правоте, Арина 
отказывается что-либо 
менять в своей жизни, 
пока не встречает че-
ловека, которого сов-
сем не ожидала уви-
деть…
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Мелодрама «Кри-

вое зеркало». [12+]
22.45 Большой юбилейный 

вечер Димы Билана.
00.55 Фильм «Заповед-

ник». [16+]
02.45 Х/ф «На районе». 

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Комиссар 

Мегрэ», 3 с. (12+).

11.45, 19.45, 03.45 

Комедия «Наши 

мужья». (12+).

13.30, 21.30, 05.30 

Драма «Постанов-
ка», 9 и 10 с. (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Ко-

медия «Удалить ис-
торию». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 

Драма «Война Мэр-

фи». (12+).



Махачкалинские известия

05.30 Комедия «За дву-
мя зайцами».

06.00 Новости. (16+).
06.10 Комедия «За дву-

мя зайцами».
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+).
11.15 «Видели видео?» 

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

(6+).
13.55 «Инна Макарова. 

Судьба человека». 
(12+).

15.00 Х/ф «Женщины». 
(6+).

16.55 Любовь Успен-
ская. Юбилейный 
концерт. (12+).

18.50 «Три аккорда». 
Лучшее. (16+).

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

ция». Финал. (12+).
23.40 Х/ф «Куда ты про-

пала, Бернадетт?» 
(16+).

У Бернадетт, очарова-
тельной женщины и 
талантливого архитек-
тора, есть всё: прекрас-
ный дом, замечатель-
ная дочь, успешный и 
любящий муж. Хоть она 
и выбивается из «без-
упречной» компании 
соседских мамаш, ник-
то не мог представить, 
что в один прекрасный 
день Бернадетт прос-
то исчезнет без следа. 
Она отправляется на 
поиски себя, пытаясь 
обрести счастье на 
краю света.
01.35 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.20 «Модный приго-

вор». (6+).
03.10 «Давай поженим-

ся!» (16+).

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

06.50 «Центральное те-
левидение». (16+).

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+).
14.00 «Однажды...» 

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

ли...» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.20 «Звезды со-

шлись». (16+).
22.50 Т/с «Маска». 

(12+).
02.30 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.35 Детектив «Забы-
тое преступление». 
(12+).

08.20 Х/ф «Фанфан-
тюльпан». (12+).

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

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Медовый 

месяц».
13.45 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники мос-

ковского быта. Мно-
гомужницы». (12+).

15.40 «90-е. Звезды и 
ворье». (16+).

16.30 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов». 
(16+).

После 50 лет у Алек-
сандра Абдулова на-
чалась вторая жизнь: 
молодая жена, пер-
вый родной ребенок, 
новый кинопроект... 
Он почти победил иг-
ровую зависимость и 
перестал ходить в ка-
зино, стал меньше пить 
и наконец-то узнал, что 
такое тепло домашне-
го очага... Но вскоре 
актер узнал, что болен 
раком и ему остался 
всего год. Как ушел из 
жизни один из главных 
секс-символов СССР и 
России?
17.25 Детектив «Шрам». 

(12+).
21.15 Детектив «Окон-

чательный приго-
вор». (12+).

23.55 «События».
00.10 Детектив «Окон-

чательный приго-
вор». (12+).

01.05 «Петровка, 38». 
(16+).

01.15 Детектив «Сер-
жант милиции». 
(12+).

04.25 Детектив «Два 
силуэта на закате 
солнца». (12+).

06.30 М/ф «Сказка ска-
зывается», «Чипол-
лино»

07.35 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!»

10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Подранки»
12.05 Цирки мира. «Ие-

роглифы на мане-
же»

12.35 «Нестоличные 
театры». Татарский 
академический те-
атр оперы и балета 
имени Мусы Джа-
лиля

13.15, 00.35 Д/ф «Опас-
ные связи. Друзья и 
враги в дикой при-
роде»

14.10 «Либретто». К.В. 
Глюк «Орфей и Эв-
ридика»

14.25 Д/с «Коллекция». 
«Тайная вечеря» 
Леонардо да Вин-
чи»

14.55 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда 
Лидии Смирновой». 
Рассказывает А. Ур-
суляк

15.10 Х/ф «Моя лю-
бовь»

16.25 Д/с «Первые в 
мире». «Дмитрий 
Лачинов. Передача 
электроэнергии на 
большие расстоя-
ния»

16.45 Д/с «Предки на-
ших предков». «Ма-
ори. Дети Хаваики»

17.25 «Пешком...» Ме-
лихово

17.55 «Романтика ро-
манса»

18.50 «Монолог в 4-х 
частях», ч. 3 и 4

19.45 Х/ф «Директор»
22.10 Фильм-балет 

«Бетховен проект»
01.30 Искатели. «Бегс-

тво бриллиантщика 
Позье»

02.15 М/ф «Шпионские 
страсти», «Притча 
об артисте»

05.00 «Есть нюансы» 
(16+).

05.35 «Есть нюансы» 
(16+).

06.15 «Есть нюансы» 
(16+).

06.50 «Есть нюансы» 
(16+).

07.25 «Есть нюансы» 
(16+).

08.10 «Есть нюансы» 
(16+).

08.50 Боевик «Горча-
ков» (16+).

09.50 Боевик «Горча-
ков» (16+).

10.50 Боевик «Горча-
ков» (16+).

11.45 Боевик «Горча-
ков» (16+).

12.45 «Бывших не бы-
вает» (16+).

13.45 «Бывших не бы-
вает» (16+).

14.45 «Бывших не бы-
вает» (16+).

15.45 «Бывших не бы-
вает» (16+).

16.45 «Условный мент 
2».

17.40 «Условный мент 
2».

18.35 «Условный мент 
2».

19.30 «Условный мент 
2».

20.25 «Условный мент 
2».

21.20 «Условный мент 
2».

22.15 «Условный мент 
2».

23.10 «Условный мент 
2».

00.05 «Условный мент 
2».

00.55 «Условный мент 
2».

01.45 «Бывших не бы-
вает» (16+).

02.35 «Бывших не бы-
вает» (16+).

03.20 «Бывших не бы-
вает» (16+).

04.10 «Бывших не бы-
вает» (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.55 Х/ф «В сердце 
моря». (16+).

10.05 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай». 
(16+).

12.15 Триллер «Жи-
вое». (16+).

14.15 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж». (16+).

16.45 Х/ф «Тихоокеанс-
кий рубеж 2». (16+).

18.55 Х/ф «Небоскреб». 
(16+).

20.50 Х/ф «Мег: Монстр 
глубины». (16+).

Глубоководный батис-
каф, осуществляющий 
наблюдение в рамках 
международной про-
граммы по изучению 
подводной жизни, был 
атакован огромным 
существом, которое 
все считали давно вы-
мершим. Неисправный 
аппарат теперь лежит 
на дне глубочайшей 
впадины Тихого океа-
на… с оказавшимся в 
ловушке экипажем. Их 
время на исходе. Ки-
тайский океанограф-
новатор, несмотря на 
протесты его дочери 
Суинь, зовет спасате-
ля-подводника Джона-
са Тейлора, чтобы тот 
помог спасти команду 
и океан от невиданной 
угрозы – доисторичес-
кой 23-метровой аку-
лы, мегалодона. Никто 
и подумать не мог, что 
много лет назад Тей-
лор уже сталкивался с 
этим чудовищным со-
зданием.
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
00.05 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

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

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Три с поло-

виной дня из жизни 
Ивана Семенова, 
второклассника и 
второгодника»

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, 01.15 Фести-

валь «Горцы 2021». 
«Поэзия народного 
костюма»

13.50 «Галерея ис-
кусств»

14.15 «Городская сре-
да»

14.45 «Точка зрения»
15.30 Проект «Удиви-

тельные горцы»
15.45 Проект «Поко-

ление» Абдулзагир 
Мусаев

17.20, 03.50 «Человек и 
право»

18.25 «Дагестан турис-
тический»

18.45 «Круглый стол»
20.30, 01.00 «Служа Ро-

дине»
20.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
21.55 Обзор газе-

ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 03.25 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Трембита»
02.05 Х/ф «Заморожен-

ный»
04.50 Х/ф «Удивитель-

ные приключения 
Дениса Кораблева»

Воскресенье, 22 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 Шоу «Уральских 

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

крете». (16+).
09.00 «Рогов в деле». 

(16+).
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
10.30 Анимац. фильм 

«Рио 2».
12.35 Комедия «Труд-

ный ребенок».
14.10 Комедия «Труд-

ный ребенок 2».
16.00 Боевик «Годзил-

ла 2. Король монс-
тров». (16+).

18.40 Триллер «Конг. 
Остров черепа». 
(16+).

21.00 Боевик «Я, ро-
бот». (12+).

Фантастика/Фэнтэзи. 
2035 год. В недалеком 
будущем многое изме-
нилось. Роботы, как и 
прочие чудеса науки и 
техники, стали частью 
повседневной жизни 
человека. Они силь-
нее и быстрее людей, 
а в их головах стоят 
мощные компьютеры, 
позволяющие прини-
мать решения быст-
рее человека. В них 
заложены три закона, 
не позволяющие при-
чинить вред человеку, 
поэтому их совершен-
но не боятся. А зря...
23.15 Боевик «Кин». 

(16+).
01.10 Триллер «Адвокат 

дьявола». (16+).
03.35 Драма «Деньги 

на двоих». (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 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Мама Life». 

(16+).

10.00 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Затмение». 

(16+).

12.25 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет: часть 
1». (12+).

14.40 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет: часть 
2». (12+).

17.00 «Вампиры сред-

ней полосы», 5 с. 
(16+).

18.05 «Вампиры сред-

ней полосы», 6 с. 
(16+).

19.05 «Вампиры сред-

ней полосы», 7 с. 
(16+).

20.20 «Вампиры сред-

ней полосы», 8 с. 
(16+).

21.40 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 «Stand Up»

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Боевик «Килле-
ры». (16+).

02.00 «Импровизация». 

(16+).

02.50 «Импровизация». 

(16+).

03.40 «Comedy Баттл 
2019». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «Пять ужинов». 
(16+).

06.45 Мелодрама 
«Список желаний». 
(16+).

10.40 Мелодрама «Са-
шино дело». (16+).

14.40 Мелодрама «Быв-
шая». (16+).

Знаменитая тренер 
по гимнастике Регина, 
обучающая юных чем-
пионок, не раз приво-
зила золотые медали с 
соревнований. Успеш-
ная женщина достигла 
больших результатов 
и сделала отличную 
карьеру на спортив-
ном поприще. Регина 
находится в пред-
вкушении будущего 
грандиозного события 
– серебряной свадьбы 
с мужем Юрием. Но 
все идет наперекосяк, 
когда Регина узнает, 
что муж изменяет ей с 
одной из подопечных… 
Готова ли Регина про-
стить предателя? Как 
она поступит, узнав 
правду?
18.45 «Скажи, подруга». 

(16+).
19.00 Т/с «Черно-белая 

любовь», 90-92 с. 
(Турция). (16+).

22.00 Мелодрама «Вер-
ни мою жизнь». 
(16+).

Две девушки, Рита, 
дочь рабочих, и По-
лина, дочь директора 
завода, борются за 
внимание одного пар-
ня – Юрия. Роковая 
драка, в которой гиб-
нет отец Риты Лебедев, 
и получает увечья отец 
Полины Арсеньев – 
разделяет жизни всех 
на до и после.
02.20 Мелодрама «Са-

мый лучший муж», 
5-8 с. (16+).

05.20 Д/с «Восточные 
жены в России». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

10.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

11.00 «Утилизатор». 

(12+).

11.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

13.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.30 «Дизель шоу». 

(16+).

18.30 «+100500». (18+).

22.00 «iТопчик». (16+).

22.30 «iТопчик». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

00.30 «Шутники». (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.15 «Слепая. Ложки» 

(16+)

09.50 «Слепая. Везун-

чик» (16+)

10.20 «Слепая. Кривые 
гвозди» (16+)

10.50 «Слепая. Соседс-
кая помощь» (16+)

11.25 «Слепая. Соленый 

хлеб» (16+)

11.55 «Слепая. Пятно» 

(16+)

12.30 «Слепая. В бреду» 

(16+)

13.00 Х/ф «Заклина-
тельница акул»

15.15 Х/ф «Синяя без-
дна: Новая глава»

17.00 Х/ф «Пещера»
19.00 Х/ф «Ловушка 

времени»

20.45 Х/ф «Библиоте-
карь»

22.45 Х/ф «Поезд смер-

ти»

00.30 Х/ф «Анаконда»
02.00 Х/ф «Цвет из 

иных миров»
03.45 Х/ф «Челюсти 3»

05.15 «Тайные знаки. 

Фактор риска. Вита-
мины» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джо 
Джойс против Кар-
лоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и 
WBO International. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

07.00, 08.55, 16.55, 
20.30 Новости

07.05, 11.15, 13.45, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого»

11.40 Х/ф «Боец поневоле»
14.15 Х/ф «Изо всех сил»
Водитель грузовика 
Линкольн Хоук, по 
прозвищу Ястреб, едет 
в Лас-Вегас на чемпи-
онат мира по армрест-
лингу. У него много за-
бот: надо встретиться и 
поговорить с бывшей 
женой, умирающей от 
странной болезни сер-
дца; проведать, сломав 
ворота и разобравшись 
с телохранителями, 
любимого тестя и лю-
бой ценой заполучить 
сына, брошенного 10 
лет назад.
16.10 Автоспорт. Рос-

сийская серия коль-
цевых гонок. 

17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Н. Нов-
город» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

19.30 После футбола с 
Г. Черданцевым

20.35 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джонни Бед-
форд против Реджи 
Барнетта. Трансля-
ция из США. (16+)

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» 
- «Фиорентина». 
Прямая трансляция

01.00 Хоккей. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Ка-
нада. Прямая транс-
ляция из Канады

03.30 Регби. Чемпионат 
России.

07.05 Х/ф «Атака». 
(12+).

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№53». (12+).

11.35 Д/с «Секретные 
материалы». «Опе-
рация «Снег». Крас-
ное подполье Бело-
го дома». (12+).

12.20 «Код доступа». «А 
в НАТО нам надо?» 
(12+).

13.05 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

13.55 Т/с «Розыскник». 
(16+).

Когда-то Виктор По-
пов пришел на служ-
бу в милицию, чтобы 
«служить и защищать». 
Но прошло время, и 
Виктор стал своеоб-
разным «заложником 
системы». Вместо того, 
чтобы бороться с пре-
ступностью, он, про-
фессиональный розыс-
кник, вместе со своими 
коллегами, вынужден 
выполнять различные 
распоряжения своего 
непосредственного на-
чальника полковника 
Костромина.
18.00 Главное с О. Бе-

ловой.
19.25 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
(16+).

22.50 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

23.15 Танковый биат-
лон-2021. Индиви-
дуальная гонка.

01.15 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша».

02.35 Х/ф «Трое вышли 
из леса». (12+).

04.05 Х/ф «Первый 
троллейбус».

05.25 Д/ф «Афганский 
дракон». (12+).

04.00 Автогонки на вынос-

ливость

17.30, 18.45, 21.05 Вело-

спорт

20.00 BMX

21.00 «The Minute» (12+)

21.25 Снукер

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«Прыг Скок»

01.20, 07.20, 13.20 Х/ф 
«Папа»

02.45, 08.45, 14.45 «Иг-
ра с умом»

03.15, 09.15, 15.15 Х/ф 
«Дополнительное 
время»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 
«Вход через окно»

18.00 М/Ф «Спасатели»
19.20 Х/ф «Только 

представь»
Молодые учащиеся 
теснятся на скамейке 
под ярким солнцем, 
держась за свои белые 
трости и прислушива-
ясь к знакам, которые 
должны помочь им 
сложить пазл своего 
существования. Все 
они - слепые дети и 
молодые люди, нахо-
дящиеся в лиссабонс-
кой специализирован-
ной клинике с мировой 
известностью. Ян, их 
новый педагог по про-
странственной ориен-
тации, хочет выйти за 
пределы традицион-
ных рамок обучения и 
помочь им исследовать 
их окружение, не чувс-
твуя себя уязвимыми 
или напуганными.
21.00 Х/ф «Графома-

ния»
22.30 Х/ф «Босиком по 

городу»

04.25 Фильм «По сек-
рету всему свету». 
[12+]

06.00 Фильм «Третья 
попытка». [12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младен-
ца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра. 

11.00 «Большая пере-
делка».

12.00 ПРЕМЬЕРА. «Пет-
росян-шоу». [16+]

13.50 Телесериал «Лю-
бовная сеть». [12+]

18.00 Фильм «Берега 
любви». [12+]

Вера – ответственная 
и бойкая деревенская 
труженица, из тех, кто 
«коня на скаку остано-
вит». Она и бакенщица, 
и егерь, и пасечник, и 
бессменный блюсти-
тель порядка. Везде 
Вера успевает — вот 
только в личной жизни 
счастья нет. Муж изме-
няет ей, и, прогнав его, 
героиня остается одна 
с дочерьми. Кажется, 
никаких перемен в 
жизни Веры не предви-
дится, но неожиданно 
в деревню приезжает 
доктор из города. Он 
сразу же отмечает, что 
перед ним не коман-
дир в юбке, а красивая 
женщина...
20.00 ВЕСТИ.
22.30 Большой юбилей-

ный вечер Алексан-
дра Розенбаума.

01.00 Фильм Алексан-
дра Велединского 
«Географ глобус 
пропил». [16+]

03.15 Глафира Тарха-
нова, Иван Жидков 
и Руслан Ягудин в 
фильме «По секрету 
всему свету». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Комиссар 
Мегрэ», 4 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 Ко-
медия «Джокер». 
(12+).

12.35, 20.35, 04.35 
Драма «Постанов-
ка», 11 и 12 с. (16+).

13.25, 21.25, 05.25 
Драма «Ушедшие». 
(16+).

15.40, 23.40, 07.40 Ме-
лодрама «Невиди-
мая жизнь Эвриди-
ки». (18+).

Анекдот

Жена сообщила Иванову, 
что он бесчувственный 

наглец и бездельник, 
потому что она сидит с 
ребенком и устала, а он 

прохлаждается на рабо-
те целыми днями. Через 
день Иванов, поразмыс-
лив, сказал жене, что с 
удовольствием уволится 
и посидит с ребенком 

вместо нее. В ответ на это 

жена сообщила Иванову, 
что он — бесчувственный 

наглец и бездельник, 
мечтающий развлекать-
ся дома с ребенком и 

увиливающий от прямых 
обязанностей мужчины 

— обеспечивать семью.
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Продается

Костюмы женские, больших разме-
ров 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 Маго-
меда, 1 спмк 20, участок 12 сотых, газ, 
электричество, вода есть. Собствен-
ник. Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор кислорода 
«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 шахматный 
ручной работы - 3 тыс. руб. и метал-
лический крутящийся под ТВ - 2 тыс. 
руб. 2) новые тазы - 3 шт, диаметр 80 
см, алюминиевые и эмалированные - 

за полцены. Зв.: 8-928-532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Семендер. 
Полный пакет документов. Зв.: 8-988-
644-50-25, 8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 14 
соток с/о «Рассвет», огорожен высо-
ким забором из шлакоблоков, 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 до-
кументы, большой фруктовый сад. 
Участок 7 соток, р-н Учхоза. Цена до-
говорная. Зв.: 8-903-498-14-38

Квартира, ОП 33 кв.м, свежий ремонт, 
можно с мебелью. Цена 2 млн. руб. 
Адрес: пос. Семендер, ул. Хрусталь-
ная, 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 участок 1-1,5 соток с времянкой, 
в районе Сепараторного поселка или в 
Семендере. Тел.: 8-928-594-81-62

Сдается

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м этаже час-
тного дома, все условия, мебель. Тел.: 8-
906-481-47-31, 8-989-446-91-51

Сдается одному человеку комната в 
общем дворе по пр. Ленина. Отде-
льный вход. Г/х вода, душ, санузел 
отдельный. Есть мебель. Зв.: 8-928-
559-63-26

Сдается комната в общем дворе. 
Туалет, душ во дворе. Желательно 
студенткам. Угол ул. Стальского и ул. 
Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + при-
стройка, 2-й этаж, задние бывшего 
семейного общежития. Все условия. 
ППД. Зв.: 8-928-560-56-89

Обмен

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

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт отопления, во-

допровода, канализации и газа. Засоры лю-
бой 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, побел-
ка, лепка, карнизы, откосы, обои, ка-
фель, 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 изготовление 
деревянных изделий: окна, двери, 

тахты, кровати, столы и т.д. Зв.: 8-963-
419-35-92

Женщина с педагогическим образо-
ванием и большим опытом работы 
няни на дому предлагает свои услуги: 
заниматься с детьми, готовить к шко-

ле. Зв.: 8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку чудо-ко-
тят любой расцветки, 1.5 м. Котята 

ухоженные, приученные. Зв.: 8-963-
410-28-68

Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., 
мальчики. Зв.: 8-988-305-62-36

Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые 
руки, приученные, ухоженные, можно 
вместе с кошкой. Зв.: 8-928-552-33-
45, 8-988-692-94-22

Отдам в добрые руки котенка (котик), 
2 мес., приученный, ухоженный. Зв.: 8-
989-464-58-28

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-
928-557-85-28

Пущу в частный дом с хозяйкой оди-
нокую женщину 60 лет, без услов-
ностей, 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.

Требуются специалисты по 
работе с персоналом.
Тел.: 8-989-669-70-90

Нужен грамотный управленец, 
умеющий организовывать 
встречи. Контроль, управ-
ление, помощь в развитии. 
Оплата стабильная, до 50 тыс. 
руб. + ежемесячная премия. 
Тел 8-928-054-22-24

34

Требуется ассистент руково-
дителя. Обработка заказов и 
заявок, оформление клиентов 
и назначение встреч. Офис в 
центре. Без возрастных огра-
ничений. График 5/2. Оплата 
высокая + ежемесячные пре-
мии. Тел.: 8-938-801-71-57

34

Срочно! Требуется замести-
тель руководителя. Прямой 
работодатель. График 5/2. 
Возможно совмещение. Оп-
лата высокая  + ежемесячная 
премия. Тел.: 8-964-007-15-27

34

Работа. Личный помощник 
руководителя. Работа в офисе. 
Без возрастных ограничений. 
Возможно совмещение, под-

работка. График 5/2. 
Тел.: 8-989-471-25-74

34

Приглашаем сотрудников в 
офис. Высокая оплата. Воз-
можность индивидуального 
графика. Официальное офор-
мление. Тел.: 8-938-796-24-99

34

Требуется контролирующий 
поставки. З/п 42 000 руб. 

Знание ПК на уровне пользо-
вателя. Тел.: 8-906-496-14-36

36

Региональный представитель 
по Дагестану. Обязателен ру-
ководящий опыт. Л/а приветс-
твуется. Тел.: 8-988-469-19-46

36
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КОМПЕНСАЦИОННАЯ 
ВЫПЛАТА

Кому. Одному неработающему 
трудоспособному родителю, кото-
рый ухаживает за ребенком.

Сколько. 10 000 рублей в месяц 
помимо пенсии по инвалидности 
для ребенка. 

Как получить. По заявлению в 
ПФР. 

СТАНДАРТНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Кому. Каждому из родителей, 
кто имеет налогооблагаемый до-
ход. 

Сколько. При расчете НДФЛ 
доход уменьшается на 1400 рублей 
на первого или второго ребенка, 
3000 рублей – на последующего. 
И дополнительно к базовой сумме 
– еще на 12 000 рублей. Экономия 
– 13% от суммы вычета. Если ребе-
нок первый по счету, НДФЛ умень-
шится на 1742 рублей в месяц. 

Как получить. По заявлению у ра-
ботодателя или с помощью налоговой 
декларации по окончании года. 

СКИДКА НА ОПЛАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ

Кому. Семье с ребенком-инва-
лидом.

Сколько. 50% на оплату по кви-
танциям и за капремонт. 

Как получить. Оформление за-
висит от региона – можно уточнить 
в соцзащите или МФЦ.

ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ
– режим неполного рабочего 

времени, если ребенку не испол-
нилось 18 лет;

– право на отказ от команди-
ровок и сверхурочной работы;

– ежегодный отпуск в удобное 
время;

– запрет на сокращение для 
одинокой мамы или единственно-
го кормильца.

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

Кому. Одному из родителей.
Сколько. 4 дополнительных 

выходных в месяц. Оплата – в раз-
мере среднего заработка. 

Как получить. По заявлению 
у работодателя. Эти расходы – за 
счет средств ФСС. 

ПЕНСИОННЫЙ СТАЖ
Кому. Родителю, который не 

работает и ухаживает за ребен-
ком. 

Сколько. 1,8 пенсионного ко-
эффициента за каждый год ухода. 

Как получить. Стаж автомати-
чески учитывается за тот период, 
когда назначена компенсационная 
выплата. 

ДОСРОЧНАЯ 
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Кому. Одному из родителей 
инвалида с детства, воспитавшему 
его до 8 лет. 

Когда. Мужчинам – по дости-
жении 55 лет, женщинам – 50 лет. 
При наличии установленной вели-
чины пенсионного коэффициента 
(в 2021 году – не ниже 21) и стра-
хового стажа – минимум 20 лет 
для мужчин и 15 лет для женщин.

БЕСПЛАТНАЯ 
ПАРКОВКА

Кому. Для автомобиля, кото-
рый указан в федеральном реест-
ре (https://sfri.ru/). 

Как получить. По заявлению в 
МФЦ. 

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ
Кому. Призывнику, у которого 

есть ребенок-инвалид в возрасте 
до 3 лет. 

Сколько. Пока ребенку не ис-
полнится 3 года. 

Как получить. Оформить в во-
енкомате после получения повес-
тки. 

В регионах могут быть пре-
дусмотрены налоговые льготы и 
дополнительные выплаты. Инфор-
мацию можно уточнить на сайтах 
органов соцзащиты, в клиентской 
службе ПФР или в местной адми-
нистрации.  

Скидка на транспортный налог

В Госдуме предложили ввести 
скидку на транспортный налог 
за безопасное вождение. 

Депутат Госдумы Иван Суха-
рев предложил поощрять безо-
пасную манеру вождения води-
телей скидкой на транспортный 
налог. 

В своем обращении законо-
датель отметил, что в 2020 году 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях на территории России 
погибли более 16 тысяч чело-
век, а более 180 тысяч получили 
травмы.

При этом, добавил Сухарев, 
количество выписанных штра-
фов за нарушение правил до-
рожного движения в прошлом 
году составило 167 млн, что на 

15% больше, чем в 2019 году.
«В целях снижения числа пра-

вонарушений на дорогах прошу 
вас оценить целесообразность 
введения льготы для водителей 
за безопасную манеру вождения, 
а именно: 50%-ную скидку на уп-
лату транспортного налога для 
тех автовладельцев, которые в 
течение налогового периода со-
вершили не более трех незначи-
тельных нарушений ПДД, сумма 
штрафа за каждый из которых 
не превысила 1,5 тыс. рублей», – 
говорится в обращении началь-
ника ГИБДД МВД России Миха-
ила Черникова. 

Ранее в МВД России предло-
жили стоимость ОСАГО за доб-
ровольное прохождение техос-
мотра.

Льготы для семей  
с детьми-инвалидами

Закон и право

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

Чтобы восстановить российскую 
экономику, которая пострадала 
от пандемии коронавируса, надо 
не менять длительность рабо-
чей недели, а повысить уровень 
доходов граждан. Такое мнение 
высказал первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Валерий Рязанский.

Ранее зампред комитета Госду-
мы по экономической политике 
Николай Арефьев (КПРФ) выска-
зал мнение, что в связи с экономи-
ческой ситуацией в стране нужно 
думать не о переходе на «четырех-
дневку», а об увеличении рабочей 
недели.

«Первичным источником дви-
жения вперед экономики являет-
ся потребление. Раз в условиях 
пандемии падают доходы, то, ес-

тественно, падает потребление, 
значит, падает и предложение. 
Поэтому, мне кажется, начинать 
надо с повышения уровня матери-
ального благополучия людей и, та-
ким образом, эта цепочка потянет 
за собой все», – объяснил Рязанс-
кий, комментируя слова Арефьева.

Сенатор напомнил, что сущес-
твуют такие виды занятости, как 
дистанционная работа, частичная 
занятость, краткосрочные контрак-
ты. «Проблема, как я считаю, не в 
занятости, а в том, что не хвата-
ет мест приложения усилий рабо-
чим рукам», – добавил он.

В Совете федерации  
прокомментировали идею введения 
шестидневной рабочей недели 

Вопрос-ответ

Да, материнский капитал ка-
питал можно использовать для 
покупки объекта у члена семьи 
или близкого родственника. За-
прета на такие сделки в законе 
нет. И все же могут возникнуть 
сложности или дополнительные 
поводы для проверки со стороны 
Пенсионного фонда. 

Вот что нужно учитывать при 
направлении маткапитала на вы-
куп доли у члена семьи:

1. В результате сделки долж-
ны улучшаться жилищные ус-
ловия семьи. Например, после 
выкупа вся квартира переходит 
в собственность матери детей. 
Или у детей в квартире появля-
ется отдельная комната – если в 
собственности была 1/3 трехком-
натной квартиры, а стало 2/3.

2. Без ипотеки материнский 
капитал можно потратить только 
после трехлетия ребенка, на ко-
торого он выдан. 

3. Приобретаемая доля долж-
на будет оформлена на всех чле-
нов семьи, включая супруга и 
детей. 

4. Продать жилье с детскими 
долями можно только с разреше-
ния органов опеки. 

Отказ по заявлению в распо-
ряжении маткапитала на выкуп 
доли у члена семьи можно обжа-
ловать в суде. 

При попытке обналичить ма-
теринский капитал с помощью 
мнимой сделки с родственника-
ми может последовать уголовная 
ответственность по статье 159.2 
УК РФ.

Здравствуйте! Законно ли использовать материнский капитал 
для покупки недвижимости у близкого родственника? Как на это 
смотрит закон? 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД 

ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

По многочисленным просьбам зрителей 
продлена работа персональной выставки 
Абдулатипа Ашибова «Нам встречу назна-
чили горы...».  

Выставка – первый персональный про-
ект художника. В экспозицию вошли живо-
пись и графика разных лет.

«Эта выставка достаточно ретроспек-
тивная – на ней представлены как ранние, а 
именно еще ученические работы Абдулатипа 
Ашибова, так и созданные в разных техни-
ках: здесь мы видим пейзажи, натюрморты. 
У нас давно не было подобной выставки – воз-
никает чувство, будто бы над ней работали 
несколько художников, она очень интересная 
и разнообразная. Приятно, что открытие 
его третьей персональной выставки прохо-
дит именно в нашей галерее», – рассказала 
директор Театра поэзии Елена Гарунова.

Абдулатип Ашибов в 1980 году окончил 
художественно-графический факультет 
Даггоспединститута в Махачкале, учился 
у знаменитых художников – Галины Пше-

«Нам встречу 
назначили горы...»

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Мушаил Мушаилов.
К 80-летнему юбилею»

«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»

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ТЕРРИТОРИЯ»

Эмоциональный 
интеллект

Наставник Школы Великих Книг Ахмед 

Гаджимусаев предлагает всем желающим 
обсудить эмоциональный интеллект.

Вы слышали про уровень Ай кью. Это 
типа измеряют Ум. С его помощью десятки 
лет оценивают перспективы человека. По-
чему тогда умные люди иногда бывают не-
удачниками в жизни? Ученые выделили эмо-
циональный интеллект. Если коротко – Ай 
кью – это насколько ты умен. А эй кью – это 
насколько ты этот ум способен применить 
на пользу. В книге много практических сове-
тов из родительско детских, семейных и де-
ловых отношений.

Рекомендую всем, кто находится на пути 
саморазвития.

А кому некогда читать или хотите за-
крепить - добро пожаловать к нам.

Время: 21 августа в 17:00
Место: ул. Ярагского, 59

ницыной, Вадима Скугарева, художника-
педагога Асият Гаджимирзаевой. Пройдя 
через них, он выстроил свою определенную 
художественную технику и свои взгляды на 
живопись.

Выставка работает в галерее Дома 
поэзии ежедневно до 27 августа. Вход сво-
бодный. При посещении галереи необходимо 
соблюдать все рекомендации Роспотреб-
надзора.

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Основоположник 
исторического 
пейзажа»

Таких удивительных художников, как 
Аполлинарий Васнецов, наберется немного 
среди всех живописцев конца XIX — начала 
XX века. Он вошел в историю русской живо-
писи и как мастер монументально-эпичес-
кого пейзажа, воспевшего природу Урала и 
Сибири, и как создатель историко-бытового 
жанра, показавшего древнюю Москву.

Несмотря на то, что Аполлинарий был 
менее известен, чем его старший брат — 
знаменитый живописец Виктор Васнецов, 
Васнецов-младший все-таки обладал само-
бытным дарованием и не оставался в тени 
своего именитого родственника. Аполлина-
рий стал выдающимся мастером историчес-
кой живописи, искусствоведом, поэтом рус-
ской природы. Изучая историю и археологию, 
в своем творчестве выбрал главной темой 
родные просторы и старую Москву.

Сегодня по картинам младшего Васнецо-
ва можно изучать историю и архитектуру 
российской столицы, недаром многие его по-
лотна хранятся в Музее истории и реконс-
трукции Москвы, Государственном истори-
ческом музее и Музее Москвы. Также работы 
мастера пейзажа и исторической живописи 
можно встретить в Государственной Треть-
яковской галерее, Государственном Русском 
музее в Санкт-Петербурге, картинных гале-
реях Тюмени, Ярославля, Костромы, Самары, 
Астрахани, Нижнего Тагила, Кисловодска, 
Минска, Киева, Одессы, Днепропетровска и, 
конечно, в Мемориальном музее-квартире 
Аполлинария Васнецова в Москве.

Эскизами декораций к оперным постанов-
кам начала XX века от сценографа Васнецова, 
созданных им для спектаклей частной русской 
оперы Мамонтова, частной оперы Зимина, 
Большого и Мариинского театров, можно по-
любоваться в Государственном центральном 
театральном музее имени А. А. Бахрушина.

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

«Никто кроме нас!»

Днем рождения ВДВ считается 2 авгус-
та 1930 года, когда на учениях Московского 
военного округа под Воронежем впервые было 
десантировано на парашютах десантное 
подразделение в количестве 12 человек для 
выполнения тактической задачи. 

В С Т Р Е Ч А

С П Е К Т А К Л Ь

«Нотр-Дам де Пари»

Светлана Светикова, Эд Шульжевс-
кий, Александр Постоленко, Пётр Маркин, 
Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты 
самых известных, успешных и легендарных 
мюзиклов – в увлекательной театрализо-
ванной программе мюзикл-шоу.

Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная, 
костюмированная театрализованная про-
грамма, в которой не просто звучат арии из 
знаменитых мюзиклов, а демонстрируются 
отрывки из спектаклей, которые связаны 
между собой в единую историю интересным 
конферансом. Первое отделение – это ле-
гендарная история «Нотр-Дам де Пари», а 
второе отделение – история Ромео и Джу-
льетты. Две потрясающие истории в одной 
программе. Только «живое» исполнение!

Вы совершите увлекательное путешест-
вие в удивительный мир мюзикла, наслади-
тесь великолепными голосами. В шоу собрано 
всё самое лучшее из золотой коллекции мю-
зиклов, снискавших себе мировую славу.

Дата: 27 сентября
Время: 19:00
Место: Русский театр
Цена: 1500-2500 руб.
Тел.: 67-73-75, +7 (928) 958-15-15,  +7 

(988) 291-25-65

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

В Ы С Т А В К А

 В ДМИИ им П.С. Гамзатовой экспони-
руется выставка, посвященная творчеству 
заслуженного деятеля искусств ДАССР, лау-
реата республиканской премии им. Г. Цада-
сы, члена Союза художников СССР и Израиля, 
художника и педагога Мушаилова Мушаила 

Хануховича (1941-2007), которому 10 июля 
2021 года исполнилось бы 80 лет.

На выставке зрители могут увидеть 
работы М. Мушаилова 1970-1990-х годов, 
многие из которых посвящены теме Вели-
кой Отечественной войны. Также большой 
цикл работ, посвященный его родному городу 
Дербенту: «Вид на цитадель Нарын-Кала», 
«Вид на город и музей искусств», «Дербент. 
Шихсалах», «Баят-капы», «Пейзаж с видом 
на Пассаж», «Вид на Армянскую церковь», 
«Дворик на магале». На выставке также 
представлена серия портретов.

Дата: по 31 августа
Время: c 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме 

понедельника
Место: ул. Максима Горького, 8.
Телефон: 67-25-99

Выставка представит военную атрибу-
тику войск, флаги, форму, фото и докумен-
тальные материалы о воинах-интернацио-
налистах, дагестанцах, проходивших службу 
в ДРА в составе ВДВ: Герое России Загиде 
Загидове, Гусейне Курбанове, Ахмеде Ид-

рисове, Магомеде Карахове, Мажиде Маг-
дилове, Магомеде Магомедове, Магомеде 
Идрисове, Жабраиле Абакарове и др.

Посетители узнают об истории созда-
ния и традициях ВДВ.

Дата: 8 августа
Время: с 14:00 до 15:00
Место: пер. Умаханова, 12/2



25 Махачкалинские известия
№32 (1518) 13–20 августа 2021 г.

Мэтью Аол Нямлор 

Путеводитель

Авто

99-ЛЕТНЯЯ 
СПОРТСМЕНКА 
РАСКРЫЛА СЕКРЕТ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

99-летняя Эдит Мервей-Трейна 
из США стала старейшим пауэрлиф-
тером в мире и раскрыла секрет 
долголетия. Об этом сообщается на 
сайте Книги рекордов Гиннесса.

8 августа 2021 года бывшей учи-
тельнице танцев Мервей-Трейна ис-
полнилось 100 лет. Юбилей американ-
ка встретили в статусе рекордсменки. 
Она до сих пор участвует в спортив-
ных соревнованиях по пауэрлифтингу 
и поднимает от 18 до 68 килограммов.

Именно благодаря танцам на тот 
момент 91-летняя Эдит познакомилась 
с Кармен Гутворт. Новая знакомая при-
гласила ее в тренажерный зал. «Пока я 
наблюдала за людьми в зале, я тоже 
решила попробовать поднять пароч-
ку штанг. Потом я начала регулярно 
заниматься и попала в одну команду с 
Кармен», — рассказала рекордсменка.

Вскоре Мервей-Трейна начала 
собирать трофеи многочисленных 
соревнований. Рекордсменка призна-
лась, что за последние несколько лет 
получила столько наград, что у нее не 
хватало для них места в доме. «Она 
поднимала штангу, как будто это 
была ее сумочка. Она никогда не сдает-
ся, а трудности только закаляют ее», 
— восхитилась подругой Гутворт.

«За последние десять лет я стала 
понимать необходимость принимать 
людей такими, какие они есть. Я думаю, 
это самое прекрасное, что есть в мире, 
и именно благодаря этому я продолжаю 
жить», — заключила Мервей-Трейна.

СКОРБЯЩИЙ ОТЕЦ 
СДЕЛАЛ ТАТУИРОВКУ  
ИЗ ПРАХА СЫНА

Житель деревни Ист-Рантон, 
графство Норфолк, сделал татуиров-
ку с использованием праха шести-
летнего сына и намерен пробежать 
марафон в память о мальчике. Об 
этом сообщает издание Daily Mail.

Шестилетний сын Джулии и Кева 
Питчер по имени Бенни умер от рака 
в 2020 году. За девять месяцев до 
этого у мальчика была диагностиро-
вана диффузная внутренняя глиома 
варолиева моста — опухоль, которая 
начинается в стволе мозга.

47-летний Питчер смешал прах 
сына с чернилами и сделал у себя на 
голени татуировку. Она изображает 
отца и сына, которые уходят вдаль. 

Дизайн уникального Bentley Bentayga Hybrid создан с оглядкой на облик 
самой винокурни The Macallan Estate, открытой в 2018 году. Этот уникаль-
ный ландшафтный и экологический проект курировало архитектурное бюро 
Rogers Stirk Harbour + Partners, и он обошелся компании в 140 миллионов фун-
тов стерлингов. Здесь произрастает более 60 тысяч деревьев и живет около 70 
видов птиц, рыб и животных, в том числе относящиеся к охраняемым белки, 
барсуки, выдры и куницы. Чтобы подчеркнуть неразрывную связь гибридного 
кроссовера с природой, кузов машины окрасили в темно-зеленый «металлик» 
Viridian, дополнив его глянцевым черным декором Blackline Specification и 22-
дюймовыми колесами Mulliner Driving Specification. Для интерьера выбрали 
сочетание темно-зеленой кожи Cumbrian Green, серой Porpoise и деревянного 
шпона Liquid Amber — он напомнит гостям винокурни о глубоких оттенках 
виски Macallan. На спинках сидений — вышитое изображение особняка Easter 
Elchies House, сердца родового поместья The Macallan. Его же можно увидеть 
на приветственной световой проекции. Инкрустация на передней панели и 
дизайн накладок на пороги тоже напоминают об особом статусе Бентайги. 

Bentley сделала специальный Bentayga 
для винокурни The Macallan 

Под изображением подпись: «Не нужно 
быть 1,8 метра ростом, чтобы быть 
супергероем». Теперь скорбящий анг-
личанин собирается пробежать мара-
фон в память о сыне вместе с группой 
поддержки. Питчер отметил, что татуи-
ровка станет подтверждением того, что 
маленький Бенни здесь, с ним, когда он 
пересечет финишную прямую.

Собранные средства пойдут в 
пользу детского хосписа, детского 
благотворительного фонда, а также 
благотворительной организации в па-
мять о Бенни, которую Питчер учре-
дил вместе с женой. Эта организация 
будет поддерживать другие семьи с 
больными раком детьми.

ПАРА ОБНАРУЖИЛА 450 
ТЫСЯЧ ПЧЕЛ В СТЕНАХ 
ДОМА И ПОТРАТИЛА 
СОСТОЯНИЕ НА ИХ ОТЛОВ

Американка Сара Вивер и ее муж 
обнаружили 450 тысяч пчел в куплен-
ном доме в Пенсильвании, США, и 
отдали состояние за их переселение. 
Об этом сообщает CNN.

Супруги приобрели фермерский 
дом 1872 года постройки в городке 
Скиппак в декабре. По словам Вивер, 
бывший владелец жилья предупре-
дил пару о том, что в стенах дома 
живут пчелы. Однако довольная по-
купкой семья не придала большого 
значения этой новости, тем более 
что была зима — период, когда пче-
лы неактивны. «Я не думала, что это 
будет такой большой проблемой. Это 
даже не пришло мне в голову, но когда 
наступила весна, мы начали их заме-
чать», — сказала женщина.

Весной Виверы вызвали специа-
листа по медоносным пчелам Аллана 
Латтанзи. Он рассказал, что уже при-
езжал в этот дом четыре года назад, 
но прежние жильцы сочли расходы 
на отлов пчел слишком большими и 
отказались от его услуг.

По данным Латтанзи, он изъял 
из стен дома около 450 тысяч пчел, 
которые жили там на протяжении 35 
лет. Общая стоимость работ по отлову 
насекомых составила 12 тысяч долла-
ров (874,5 тысячи рублей). Вывезен-
ные пчелиные колонии переселили 
на пасеку.

МАТЬ 16 ДЕТЕЙ РЕШИЛА 
НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
И РОЖАТЬ, «ПОКА ЭТО 
ВОЗМОЖНО»

Мать 16 детей из Австралии 
Джени Бонелл рассказала, что они 
с мужем планируют продолжить ро-
жать детей до тех пор, пока это воз-
можно. На ролик, опубликованный 
на семейном YouTube-канале, обра-
тило внимание Daily Mirror.

Супруги Бонелл поженились 
32 года назад, за это время у пары 
родились девять сыновей и семь до-
черей. Отвечая на вопросы в видео, 
51-летняя Джени призналась, что они 
хотели бы еще детей, но пока она не 
беременна. Она добавила, что в их с 
мужем возрасте уже не так просто за-
чать и родить ребенка, поэтому они бу-
дут рады, если вдруг это случится. Если 
нет, то они все равно будут счастливы.

По словам женщины, ей нравит-
ся быть беременной, и она всегда на-
слаждалась этим состоянием. «Много 
детей — это весело. Мы будем рожать 
детей до тех пор, пока это возможно», 
— прокомментировала Джени. Бонел-
лы отметили, что выкладываются на 
100 процентов в воспитание детей 
и считают, что посвящать почти все 
свое время детям — правильно.

СТУДЕНТ ПРИТВОРИЛСЯ 
СВОЕЙ ДЕВУШКОЙ И 
ПРИШЕЛ НА ЭКЗАМЕН

Студент из Сенегала переоделся 
своей девушкой ради того, чтобы по-
мочь ей сдать экзамен, и попал под суд. 
Об этом сообщает издание The Star.

22-летний студент Сенегальского 
университета Кхадим Мбуп нарядил-
ся в одежду своей девушки и отпра-
вился в таком виде на выпускной эк-
замен по английскому языку, чтобы 
сдать его вместо возлюбленной.

Обман был раскрыт, и мужчину 
арестовали полицейские. Мбуп заявил, 
что его действия были продиктованы 
любовью, так как у его подруги были 
проблемы с иностранным языком.

Фотографии Мбупа, одетого в 
женскую одежду, были опубликованы 
в соцсетях и СМИ по всему Сенегалу.

2 августа мужчина предстал пе-
ред судом по обвинению в краже 
личных данных и мошенничестве на 
экзамене. Его подругу обвиняют в со-
участии в преступлении.

ЖЕНЩИНА РАСКРЫЛА 
ПРОСТОЙ СПОСОБ 
УЛОЖИТЬ РЕБЕНКА 
СПАТЬ

Пользовательница TikTok под 
ником agoyneee_xo показала лай-
фхак, который «изменил ее жизнь». 
На ролик обратили внимание журна-
листы The Sun 5 августа.

В кадре женщина раскрыла не-
ожиданно простой способ уложить ре-
бенка спать. «Этот лайфхак из TikTok 
изменил мою жизнь. Я узнала, что если 
перед сном дать ребенку съесть банан, 
то он будет крепко спать всю ночь. 
Каждый, кто знаком со мной, знает, 
что моя дочь с самого рождения не да-
вала мне спать. Теперь благодаря это-
му трюку она спокойно спит всю ночь», 
— поделилась пользовательница.

Ролик посмотрели более трех 
миллионов раз. Многие комментаторы 
поблагодарили автора видео за совет 
и пообещали проверить его на своих 
детях. «Завтра дам своему ребенку 
банан перед сном», — написала одна 
пользовательница. «Завтра пойду в 
магазин и куплю там все бананы», 
— заявила другая.

Кино

Музыка

Книга

У сотрудника 
крупного банка 
все идет по на-
катанной, пока 
однажды он не 
выясняет, что ок-
ружающий его 
мир — это часть 
огромной виде-
оигры, а сам он 
в ней — всего лишь второстепенный 
персонаж. Хватит ли у него духу пе-
реписать свой код, обратить на себя 
внимание прекрасной девушки и, 
наконец, спасти мир? Одним словом, 
получится ли из него главный герой?

Трехле тняя 
девочка Мэдлин 
Маккан пропала 3 
мая 2007 года из 
номера португаль-
ского отеля, пока 
ее родители ушли 
поужинать в рес-
торан. Это собы-
тие стало одной из крупнейших наци-
ональных трагедий Великобритании и 
началом длительного расследования, 
полного драматичных поворотов и 
продолжающегося до сих пор.

Энтони Саммерс и Роббин Суон 
проанализировали тысячи страниц 
полицейских досье и использовали 
множество конфиденциальных источ-
ников, выявили грубые ошибки, допу-
щенные при обыске места преступ-
ления, и неправильное толкование 
судебно-медицинских доказательств, 
из-за которых на какое-то время ро-
дители Мэдлин стали официальными 
подозреваемыми. 

В этой книге вас ждут детальные 
сведения о сложном и запутанном 
следствии, пугающие подробности 
о множественных преступлениях 
против детей в районе похищения 
Мэдлин, и надежда сотрудников Скот-
ленд-Ярда, которые до сих пор верят, 
что «дело можно закрыть».

Поклонники 
сольного твор-
чества Джорджа 
Харрисона получат 
шанс услышать ле-
гендарный альбом 
All Things Must 
Pass в новом миксе, а также приоб-
щиться к огромному числу неизданного 
музыкального материала.

Звукозаписывающая компания 
Capitol подготовила к выпуску пере-
издание альбома, посвященное 50-ти-
летию оригинального релиза. Новое 
сведение выполнил звукоинженер Пол 
Хикс, ранее удостаивавшийся премии 
Грэмми. Всего на делюкс-версиях аль-
бома будет записано, помимо ориги-
нального трек-листа, 42 ранее не из-
дававшихся песен и альтернативных и 
демоверсий известных хитов. 

В комплект бокс-сетов также вхо-
дят 60-страничный буклет и большой 
плакат.

«Главный герой»

Harrison George.

All Things Must Pass

Э. Саммерс, Р. Суон.

«Исчезновение 

Мэдлин»
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РЕШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  УСТАВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

« 11 »августа 2021г. № 11-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Уставом городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» Собрание депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Принять прилагаемый проект Решения о внесении из-

менений в Устав городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачка-
линские известия» и разместить на официальном сайте город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от «11» августа 2021 г. № 11-3

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  УСТАВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

« »______________ 2020г. №______

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 
518-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-
роле в Российской Федерации» от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Собрание депутатов городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала», утвержденный решением 
Махачкалинского городского Собрания от 7 апреля 2016 
года № 8-7 (Махачкалинские известия, № 23, 10.06.2016; 
№ 1-2, 13.01.2017; № 23, 09.06.2017; № 42, 20.10.2017; № 
44, 03.11.2017; № 1-2, 12.01.2018; № 14, 06.04.2018; № 47, 
23.11.2018; № 1-2, 11.01.2019; № 28, 12.07.2019; № 28, 
10.07.2020) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 6:
 а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за испол-

нением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения;»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 28 слова «осуществление контроля за их соб-
людением» заменить словами «осуществление муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории го-
родского округа, в том числе требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоуст-
ройства может выдаваться предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований, выявленных в 
ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности)»;

г) в пункте 34 слова «использования и охраны» заменить 
словами «охраны и использования»;

д) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории 

городского округа мероприятий по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимос-
ти.».

2) пункт 17 части 2 статьи 6.1 признать утратившим силу;
3) части 4 и 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется настоящим уставом и решением Собрания 
депутатов городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 
сайт), возможность представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по вынесенно-

му на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) норматив-
ными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования может быть установлено, что для разме-
щения материалов и информации, указанных в абзаце первом 
настоящей части, обеспечения возможности представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей муниципального образования в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обяза-
тельном использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, вопросам изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательс-
твом о градостроительной деятельности.».

4) пункт 7 части 6 статьи 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на пос-
тоянное проживание на территории иностранного государс-
тва гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

5) пункт 9 части 3 статьи 30 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на пос-
тоянное проживание на территории иностранного государс-
тва гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, произведенного после его государствен-
ной регистрации.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10 АВГУСТА 2021 
ГОДА ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

10 августа 2021 года  город Махачкала  
   Советский район
 
 В соответствии с Решением Собрания депутатов внутри-

городского района «Советский район» города Махачкалы № 
8-3 от 6 июля 2021 года «О назначении публичных слушаний 
по проекту Решения Собрания депутатов внутригородского 

района «Советский район» города Махачкалы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы» (опубликовано в газете 
«Махачкалинские Известия» № 27 (1513) от 9-16 июля 2021 
года),  в порядке, установленном Решением Собрания депу-
татов внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы № 2-6 от 7 октября 2015 года «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском районе «Советский район» го-
рода Махачкалы», по инициативе Собрания депутатов внутри-
городского района «Советский район» города Махачкалы 10 
августа 2021 года в 15-00 в актовом зале администрации внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы по 
адресу: РД, г. Махачкала, ул.Танкаева, д.63 были проведены 
публичные слушания. 

 На публичных слушаниях приняли участие 33 жителя 
Советского района города Махачкалы.

 По одобрению проекта Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы» проголосовало следующее коли-
чество участников:

 «За» - 33 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержались» - 0 чел.
 В целях обеспечения организации местного самоуправ-

ления на территории внутригородского района, защиты поли-
тических, экономических и социальных интересов населения 
внутригородского района, заслушав и обсудив, поступившие в 
рабочую группу по учету предложений граждан и организации 
публичных слушаний предложения и замечания к предлагае-
мым изменениям и дополнениям в Устав внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы, участники пуб-

личных слушаний путем прямого открытого голосования
РЕШИЛИ:
1. Согласиться с проектом Решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы», предлагаемым Решением Соб-
рания депутатов внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы № 8-3 от 6 июля 2021 года. 

2. С учетом замечаний и предложений, высказанных в 
ходе обсуждения на публичных слушаниях и поступивших в 
рабочую группу по учету предложений граждан и организации 
публичных слушаний, рекомендовать Собранию депутатов 
внутригородского района «Советский район» города Махач-
калы одобрить проект Решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы».

3. Настоящее заключение опубликовать в газете «Ма-
хачкалинские известия» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы.

 Председательствующий Е. Кожухина
 Секретарь З. Ахмедова 

РЕШЕНИЕ

О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

« 11» августа 2021г. №11-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российс-
кой Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2006 № 374 «О перечне документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Феде-
рации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», пунктом 6.6 Поло-
жения о порядке управления и распоряжения имуществом го-
родского округа «город Махачкала», утвержденного решением 
Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 
30.11.2010 № 2-6, в связи с обращением Администрации Гла-
вы и Правительства Республики Дагестан от 18 января 2021 
года № 13/1-07-06 о передаче муниципального имущества, 
Собрание депутатов городского округа с внутригородским де-

лением «город Махачкала» 
РЕШАЕТ:
1. Передать в государственную собственность Республи-

ки Дагестан следующее муниципальное имущество городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»:

административное здание, расположенное по адресу: 
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Р. Гам-
затова, д. 9 «а», общей площадью 1381 кв. м., кадастровый 
номер: 05:40:000048:3170, вместе с земельным участком с ка-
дастровым номером: 05:40:000048:22, на котором расположен 
данный объект недвижимости;

движимое имущество, согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Администрации города Махачкалы осуществить необ-
ходимые мероприятия по передаче муниципального имущест-
ва, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Администрации города Махачкалы исключить из реес-
тра муниципальной собственности муниципальное имущество, 
указанное в пункте 1 настоящего решения, с момента подпи-
сания актов приема-передачи в собственность Республики 
Дагестан.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
И. о. председателя Собрания Х. Алиев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

12.08.2021г. г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт администрации ГО 
с ВД «город Махачкала» в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: с 6 августа 2021г. по 13 августа 2021г.
Повестка дня: 
- предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000084:2923, площадью 30000 кв.м., расположенного по 
адресу: РД, г. Махачкала, п. Новый Хушет (Кирпичный), «Образо-
вание и просвещение», с кодом по классификатору 3.5.

Информация о проведении общественных обсуждений раз-
мещена на официальном сайте администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mkala.ru., в разделе «Градостроительство – Об-
щественные обсуждения», а также опубликована в 31-м выпуске 

газеты «Махачкалинские известия» от 6 августа 2021г. 
Общественные обсуждения проведены комиссией:
Заместитель председателя: Галбацов Т.А-М. – Врио на-

чальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации г. Махачкалы. 

Секретарь: Мусаев З.М. – Начальник отдела землепользо-
вания и застройки Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Галбацов Т.А-М., Мусаев З.М, Алиев 
М.Ш., Уллаев Б.М., Закарьяев Х.С.

С момента опубликования постановления о назначении 
общественных обсуждений до 11 августа 2021г. все желающие 
были вправе направить в Комиссию замечания и предложения 
по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка на территории 
ГО с ВД «город Махачкала» для дальнейшего внесения их в 
протокол общественных обсуждений. На указанную дату пред-

Кадастровым инженером Абиловым Алаудином Надиро-
вичем почтовый адрес: г.Махачкала, ул. Коркмасова 18, адрес 
электронной почты: alav1988@mail.ru, контактный тел.: 8-988-
298-55-55, номер в реестре – 33288, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 05:40:39:868, расположенного по адресу: 
РД, г.Махачкала, ул. Попова, д.№1. Заказчиком кадастровых работ 
является: Мустапаев Гаджи Абдулмуминович, почтовый адрес: г. 
Махачкала, ул. Попова, д. №1, контактный телефон: 8-918-739-02-
03. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 4-й этаж, 
каб. №421. Дата – 14.09.2021 г в 09 часов 08 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18,  4-й этаж, каб. №421. 
Требование о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 14.08.2021 г. в 
течении месяца, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 14.08.2021 г, в течении месяца, по 
адресу: : г.Махачкала ул. Коркмасова, 18 4-этаж, каб. №414. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, документы 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц а так же документы о правах на земельный участок, (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве 
заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости). 
ч.12 статьи39, ч.2статьи 40,  Федеральный закон от 24.07.2007 N 
221-ФЗ (ред. от 30.12.2020) “О кадастровой деятельности” (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 23.03.2021)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

* * *
Кадастровым инженером Абиловым Алаудином Надиро-

вичем почтовый адрес: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18, адрес 
электронной почты: alav1988@mail.ru, контактный тел.: 8-988-
298-55-55, номер в реестре – 33288, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000087:7502, расположенного по адресу: РД, г.Махачкала, 
ул. Им. Рахматуллаева, 91. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Айсаев Айса Гамидович, почтовый адрес: г. Махачкала, с. Н. 
Хушет, ул. Коркмасова, №80, контактный телефон: 8-928-519-83-
68. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18 4-й этаж, 
каб. №421. Дата – 14.09.2021 г в 10 часов 02 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 4-й этаж, каб. №421. 
Требование о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 14.08.2021 г. в 
течении месяца, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 14.08.2021 г, в течении месяца, по 
адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 4-й этаж, каб. №414. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ удостоверяющий личность, документы 
подтверждающие полномочия представителей заинтересован-
ных лиц а так же документы о правах на земельный участок, (за 
исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве 
заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости). 
ч.12 статьи39, ч.2статьи 40,  Федеральный закон от 24.07.2007 N 
221-ФЗ (ред. от 30.12.2020) “О кадастровой деятельности” (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 23.03.2021)
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ложений и замечаний не поступило.
Реквизиты протокола: 12.08.2021г.
Голосование: «Одобрение проекта»
 «За» - 0 чел. 
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений ус-

тановлено: порядок и процедура общественных обсуждений 
соблюдены. Общественные обсуждения по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка на территории ГО с ВД «город 
Махачкала» считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по 
результатам общественных обсуждений по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка на территории ГО с ВД «город 
Махачкала». 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить 
на официальном сайте города Махачкалы в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы проекты по воп-
росу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка на территории ГО с ВД 
«город Махачкала», Протокол, Заключение и Рекомендации о 
результатах общественных обсуждений для принятия решения 
о предоставлении либо отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка на территории ГО с ВД «город Махачкала».

Заместитель председателя Комиссии  Т.А-М. Галбацов
Секретарь  З.М. Мусаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 600

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
решением Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 г. № 
16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений органов местного самоуправления город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
в целях размещения улично-дорожной сети от федеральной 
трассы до проезда Мирзабекова, администрация города Ма-
хачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1Подготовить и выдать техническое задание на разра-

ботку документации по планировке территории, обеспечить 
доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необхо-

димым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации города Махачкалы;

2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3 Осуществить проверку подготовленной документации 
по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 601

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
решением Собрания депутатов городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 г. 
№ 16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», в целях строительства моста в п. Сулак через р. Сулак, 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на разра-

ботку документации по планировке территории, обеспечить 
доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необхо-
димым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 

администрации города Махачкалы;
2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 

и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3 Осуществить проверку подготовленной документации 
по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 602

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ре-
шением Собрания депутатов городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 г. № 16-6 
«Об утверждении положения о порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории, разрабатываемой на осно-
вании решений органов местного самоуправления городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», в це-
лях размещения улично-дорожной сети к строящейся школе в 
п. Шамхал, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на разра-

ботку документации по планировке территории, обеспечить 
доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необхо-
димым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 

администрации города Махачкалы;
2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 

и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3 Осуществить проверку подготовленной документации 
по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 603

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
решением Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 г. № 
16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений органов местного самоуправления город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала», 

в целях размещения улично-дорожной сети к строящимся шко-
ле и детскому саду в с. Шамхал-Термен, администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на разра-

ботку документации по планировке территории, обеспечить 
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доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необхо-
димым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации города Махачкалы;

2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3 Осуществить проверку подготовленной документации 
по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 

правовых актов и иной официальной информации. 
4. Управлению информационных технологий и МГИС 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ УЛ. ТРОСТНИКОВАЯ 

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 604

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», решением Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 
г. № 16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», в целях размещения линейного объекта, администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по пла-
нировке территории линейного объекта улично-дорожной сети 
ул. Тростниковая в Кировском районе города Махачкалы, в со-
ставе проекта планировки и проекта межевания территории 
согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на разра-

ботку документации по планировке территории, обеспечить 
доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необхо-
димым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 

администрации города Махачкалы;
2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 

и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3 Осуществить проверку подготовленной докумен-
тации по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 605

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
решением Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 г. № 
16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений органов местного самоуправления городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», в 
целях размещения улично-дорожной сети к строящейся школе 
на границе п. Семендер и с. Красноармейское, администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на 

разработку документации по планировке территории, обес-
печить доступ заинтересованным лицам к исходным данным, 
необходимым для проектирования, в объеме сведений, имею-

щихся в администрации города Махачкалы;
2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 

и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3 Осуществить проверку подготовленной докумен-
тации по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Махачкалинские известия» в 
порядке, установленном для официальной публикации муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

4. Управлению информационных технологий и 
МГИС разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации г. Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 606

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в РФ», решени-
ем Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 г. № 16-6 «Об 
утверждении положения о порядке подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала», в целях 
размещения улично-дорожной сети к онкоцентру в с. Новый 
Хушет, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на 

разработку документации по планировке территории, обес-
печить доступ заинтересованным лицам к исходным данным, 
необходимым для проектирования, в объеме сведений, имею-

щихся в администрации города Махачкалы;
2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 

и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3 Осуществить проверку подготовленной докумен-
тации по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Махачкалинские известия» в 
порядке, установленном для официальной публикации муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

4. Управлению информационных технологий и 
МГИС разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации г. Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 607

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», реше-
нием Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 г. № 16-6 «Об 
утверждении положения о порядке подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний органов местного самоуправления городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», в целях размеще-
ния улично-дорожной сети от ул. Пушкина до Аллеи медиков, 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на 

разработку документации по планировке территории, обес-
печить доступ заинтересованным лицам к исходным данным, 

необходимым для проектирования, в объеме сведений, имею-
щихся в администрации города Махачкалы;

2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3 Осуществить проверку подготовленной докумен-
тации по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Махачкалинские известия» в 
порядке, установленном для официальной публикации муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

4. Управлению информационных технологий и 
МГИС разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации г. Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы 
в соответствии с координируемым направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 608

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в РФ», решени-
ем Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 г. № 16-6 «Об 
утверждении положения о порядке подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в целях раз-
мещения улично-дорожной сети от ул. Х.Булача до Хушетского 
моста, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на разра-

ботку документации по планировке территории, обеспечить 
доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необхо-
димым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 

администрации города Махачкалы;
2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 

и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3 Осуществить проверку подготовленной докумен-
тации по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Махачкалинские известия» в 
порядке, установленном для официальной публикации муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

4. Управлению информационных технологий и 
МГИС разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации г. Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 609

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст.ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», решением Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» от 29 июня 2017 
г. № 16-6 «Об утверждении положения о порядке подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений органов местного самоуправления 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала», в целях размещения улично-дорожной сети от ул. 
Тростниковая до ул. Мраморная в мкр Эльтав, администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории, указанной в преамбуле настоящего 
постановления, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:
2.1 Подготовить и выдать техническое задание на разра-

ботку документации по планировке территории, обеспечить 

доступ заинтересованным лицам к исходным данным, необхо-
димым для проектирования, в объеме сведений, имеющихся в 
администрации города Махачкалы;

2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3 Осуществить проверку подготовленной документации 
по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации г. Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы 
в соответствии с координируемым направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы  М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ, КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК И СОГЛАСОВАНИЮ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

от 6 августа 2021 г. № 610

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Положением «О бюджетном процессе в городском округе «го-
род Махачкала», утвержденным решением Махачкалинского 
городского Собрания от 30 мая 2008 г. № 10-4, Уставом ГО 
с ВД «город Махачкала», администрация города Махачкалы 
постановляет:

1.Определить МКУ «Финансовое управление г. Махачкалы»:
1.1. уполномоченным органом администрации горо-

да Махачкалы на осуществление полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю;

1.2. уполномоченным органом администрации горо-
да Махачкалы на осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере закупок и согласования воз-
можности заключения муниципального контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

1.3. в качестве финансового органа муниципального 
образования городской округ «город Махачкала» по осущест-

влению полномочий по контролю в бюджетно-финансовой 
сфере, отнесенных действующим законодательством к полно-
мочиям финансового органа муниципального образования.

2. МКУ «Финансовое управление» г. Махачкалы при осущест-
влении полномочий, указанных в п.1 настоящего постановления, 
руководствоваться Бюджетным кодексом РФ, Федеральным за-
коном от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлениями Правительства РФ, 
постановлениями администрации города Махачкалы, иными пра-
вовыми актами в установленной сфере деятельности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ма-
хачкалинские известия» и разместить на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МАХАЧКАЛЫ ОТ 9 ИЮНЯ 2014 
Г. № 983 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ», И «О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)», ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. 
МАХАЧКАЛЫ ОТ 23 МАЯ 2014 Г. № 951 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. МАХАЧКАЛЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 
И ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»  ОТ 26 ДЕКАБРЯ 

2018 Г. № 1627 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»

от 6 августа 2021 г. № 611

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях приведения правовых актов администрации го-
родского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» в соответствие с требованиями действующего бюджетного 

законодательства, согласно пункту 3 статьи 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и части 11 статьи 93 Феде-
рального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», администрация го-
рода Махачкалы постановляет:

1. Отменить: 
1.1. Постановление Главы администрации г. Махачкалы от 

9 июня 2014 г. № 983 «Об утверждении положений «О поряд-
ке осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля» и «О порядке согласования возможности заключе-
ния контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)»;

1.2. Постановление Главы администрации г. Махачкалы 
от 23 мая 2014 г. № 951 «Об определении уполномоченного 
органа Администрации г. Махачкалы на осуществление конт-
роля в сфере закупок». 

1.3. Постановление администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 26 декабря 
2018 г. № 1627 «Об утверждении стандартов осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля»;

2. МКУ «Финансовое управление города Махачкалы»:
2.1. при осуществлении внутреннего муниципально-

го финансового контроля руководствоваться федеральными 
стандартами, утвержденными нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации;

2.2. при согласовании заключения контракта с единс-
твенным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) руко-
водствоваться Правилами согласования контрольным органом 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2020 г. № 961.

3. Управлению пресс-службы опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Махачкалинские известия» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ма-
хачкалы в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы 
в соответствии с координируемым направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 612

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 868 «О по-
рядке формирования и ведения перечня источников доходов 
Российской Федерации» администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и 
ведения реестра источников доходов бюджета городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» (далее 
- Порядок).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением положений По-
рядка, для которых установлен иной срок вступления в силу.

Подпункты 6-9 пункта 8 Порядка применяются при со-
ставлении проекта бюджета городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала», начиная с бюджета город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Пункт 9 Порядка вступает в силу с 1 января 2023 года и 
применяется при составлении проекта бюджета городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», начи-
ная с бюджета городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на 2024 год и плановый период 2025 и 
2026 годов.

Положения пункта 11 Порядка в части использования пе-
речня источников доходов Российской Федерации и пункта 14 
Порядка в части использования реестра источников доходов 
Российской Федерации для формирования информации, включа-
емой в реестр источников доходов бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», применяются 
при составлении проекта бюджета городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», начиная с бюджета город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Отменить постановление администрации городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
от 12 января 2018 г. № 14 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения реестра доходов бюджета городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Махачкалинские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации города Махачкалы в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы  М.М. Маликов

Приложение  
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 6 августа 2021 г. № 612

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирова-
ния и ведения реестра источников доходов бюджета городс9-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее - реестр источников доходов бюджета).

2. Реестр источников доходов бюджета представляет 
собой свод информации о доходах бюджета городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» (далее 
– местный бюджет), формируемой в процессе составления, 
утверждения, исполнения местного бюджета (далее - перечень 
источников доходов).

3. Формирование сведений, необходимых для ведения 
реестров источников доходов бюджетов, осуществляется глав-
ными администраторами (администраторами) доходов бюдже-
та (далее - участники процесса ведения реестров источников 
доходов бюджетов) по закрепленным за ними источникам 
доходов на основании перечня источников доходов бюджета, 
включенных в перечень источников доходов, в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка.

4. Реестр источников доходов бюджета формируется и 
ведется как единый информационный ресурс, в котором от-
ражаются бюджетные данные на этапах составления, утверж-
дения и исполнения Решения о бюджете городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на очередной 
финансовый год и плановый период по источникам доходов 
бюджета и соответствующим им группам источников доходов 
бюджета, включенным в перечень источников доходов.

5. Формирование реестра источников доходов бюджета 
осуществляется в автоматизированной системе “Электронный 
бюджет”, используемой в процессах планирования, исполне-
ния местного бюджета, централизованного сбора, консолида-
ции и анализа отчетности (далее - информационная система), 
доступ к которой обеспечивается МКУ «Финансовое управле-
ние города Махачкалы» (далее – Финансовое управление).

6. Реестр источников доходов местного бюджета ведется 
Финансовым управлением.

7. Ответственность за полноту и достоверность информа-
ции, указанной в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, а также 
своевременность ее включения в реестр источников доходов 
местного бюджета несут участники процесса ведения реестров 
источников доходов бюджетов.

8. В реестр источников доходов бюджета в отношении 
каждого источника дохода местного бюджета, включается сле-
дующая информация:

1) наименование источника дохода бюджета;
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соот-

ветствующий источнику дохода бюджета, и идентификацион-
ный код источника дохода бюджета по перечню источников 
доходов;

3) наименование группы источников доходов бюджетов, 
в которую входит источник дохода бюджета, и ее идентифика-
ционный код по перечню источников доходов;

4) информация о публично-правовом образовании, в 
доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся 
источником дохода бюджета;

5) информация об органах государственной власти (госу-
дарственных органах) Республики Дагестан, органах местного 
самоуправления муниципальных образований Республики 
Дагестан, иных организациях, осуществляющих бюджетные 
полномочия главных администраторов доходов бюджета;

6) показатели прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику 

дохода бюджета, сформированные в целях составления и ут-
верждения Решения о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;

7) показатели прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого 
общего объема доходов бюджета в соответствии с Решением о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

8) показатели прогноза доходов бюджета по коду клас-
сификации доходов бюджета, соответствующему источнику 
дохода бюджета, принимающие значения прогнозируемого 
общего объема доходов бюджета в соответствии с Решением о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период с 
учетом Решения о внесении изменений в Решение о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период;

9) показатели уточненного прогноза доходов бюджета 
по коду классификации доходов бюджета, соответствующему 
источнику дохода бюджета, формируемые в рамках состав-
ления сведений для составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета;

10) показатели кассовых поступлений по коду классифи-
кации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета;

11) показатели кассовых поступлений по коду классифи-
кации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соот-
ветствии с Постановлением Администрации города Махачкалы 
об утверждении отчета об исполнении бюджета. 

9. В реестр источников доходов бюджета в отношении 
платежей, являющихся источниками доходов бюджета, вклю-
чается следующая информация:

1) наименование источника дохода бюджета;
2) код (коды) классификации доходов бюджета, соответс-

твующий источнику дохода бюджета;
3) идентификационный код по перечню источников дохо-

дов, соответствующий источнику дохода бюджета;
4) информация о публично-правовом образовании, в 

доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся 
источником дохода бюджета;

5) информация об органах государственной власти (го-
сударственных органах, органах местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждениях, иных организациях, 
осуществляющих бюджетные полномочия главных админист-
раторов доходов бюджета;

6) информация об органах государственной власти (го-
сударственных органах), органах местного самоуправления, 
иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия 
администраторов доходов бюджета;

7) наименование органов и организаций городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала», осущест-
вляющих оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
предусматривающих за их осуществление получение платежа 
по источнику дохода бюджета (в случае если указанные орга-
ны не осуществляют бюджетных полномочий администратора 
доходов бюджета по источнику дохода бюджета);

8) суммы по платежам, являющимся источником дохода 
бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтерским уче-
том администраторов доходов бюджета по источнику дохода 
бюджета;

9) суммы по платежам, являющимся источником дохо-
да бюджета, информация о начислении которых направлена 

администраторами доходов бюджета по источнику дохода 
бюджета в Государственную информационную систему о госу-
дарственных и муниципальных платежах;

10) показатели кассовых поступлений по коду классифи-
кации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода 
бюджета, принимающие значения доходов бюджета в соот-
ветствии с отчетом об исполнении бюджета;

11) информация об уплате платежей, являющихся источ-
ником дохода бюджета, направленная в Государственную ин-
формационную систему о государственных и муниципальных 
платежах;

12) информация о количестве оказанных муниципальных 
услуг (выполненных работ), иных действий органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), муниципальных 
учреждений, иных организаций, за которые осуществлена уп-
лата платежей, являющихся источником дохода бюджета.

10. В реестрах источников доходов бюджетов также фор-
мируется консолидированная и (или) сводная информация по 
группам источников доходов бюджета по показателям прогно-
зов доходов бюджета на этапах составления, утверждения и 
исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по до-
ходам бюджета с указанием сведений о группах источников 
доходов бюджета на основе перечня источников доходов.

11. Информация, указанная в подпунктах 1-5 пункта 8 и 
подпунктах 1-7 пункта 9 настоящего Порядка, формируется и 
изменяется на основе перечня источников доходов путем об-
мена данными между информационными системами, в кото-
рых осуществляется формирование и ведение перечня источ-
ников доходов и реестров источников доходов бюджетов.

12. Информация, указанная в подпунктах 6 и 9 пункта 
8 настоящего Порядка, формируется и ведется на основа-
нии прогнозов поступления доходов бюджета; информация, 
указанная в подпунктах 7 и 8 пункта 8 настоящего Порядка, 
формируется и ведется на основании Решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

13. Информация, указанная в подпунктах 9 и 11 пункта 9 
настоящего Порядка, формируется и ведется на основании све-
дений Государственной информационной системы о государс-
твенных и муниципальных платежах, получаемых участниками 
процесса ведения реестров источников доходов бюджетов, в 
соответствии с Порядком ведения Государственной информа-
ционной системы о государственных и муниципальных плате-
жах, утвержденным приказом Федерального казначейства от 
12 мая 2017 г. N 11н “Об утверждении Порядка ведения Госу-
дарственной информационной системы о государственных и 
муниципальных платежах”.

14. Информация, указанная в подпункте 10 пункта 8 
настоящего Порядка, формируется на основании соответс-
твующих сведений реестра источников доходов Российской 
Федерации, формируемого в порядке, установленном Минис-
терством финансов Российской Федерации.

15. Участники процесса ведения реестров источников до-
ходов бюджетов обеспечивают представление для включения 
в реестр источников доходов бюджета информацию, указан-
ную в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, в следующие сроки:

1) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня 
со дня внесения информации в перечень источников доходов, 
реестр источников доходов Российской Федерации - инфор-
мации, указанной в подпунктах 1-5 пункта 8 и подпунктах 1-7 
пункта 9 настоящего Порядка;

2) не позднее пяти рабочих дней со дня принятия или 
внесения изменений в Решение о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый и отчет об исполнении бюджета 
- информации, указанной в подпунктах 7, 8 и 11 пункта 8 на-
стоящего Порядка;

3) не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года 
- информации, указанной в подпункте 9 пункта 8 настоящего 
Порядка;

4) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня 
со дня направления информации в Государственную информа-
ционную систему о государственных и муниципальных плате-
жах - информации, указанной в подпунктах 9 и 11 пункта 9 
настоящего Порядка;

5) ежегодно, в сроки, устанавливаемые планом мероприя-
тий по составлению проекта Решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период - информации, указанной 
в подпункте 6 пункта 8 и подпункте 12 пункта 9 настоящего 
Порядка;

6) в соответствии с установленными в соответствии с 
бюджетным законодательством порядками ведения кассового 
плана исполнения бюджета и (или) предоставления сведений 

для ведения кассового плана исполнения бюджета, но не поз-
днее 10-го рабочего дня каждого месяца года - информации, 
указанной в подпункте 10 пункта 8 и подпункте 10 пункта 9 
настоящего Порядка;

7) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня 
после начисления сумм по платежам, являющимся источником 
доходов бюджета, - информации, указанной в подпункте 8 
пункта 9 настоящего Порядка.

16. Органы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в 
целях ведения реестров источников доходов бюджетов в те-
чение одного рабочего дня со дня представления участником 
процесса ведения реестров источников доходов бюджетов 
информации, указанной в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, 
обеспечивают в автоматизированном режиме проверку нали-
чия информации в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего 
Порядка и соответствия порядка формирования информации 
правилам, установленным в соответствии с пунктом 21 насто-
ящего Порядка.

17. В случае положительного результата проверки, ука-
занной в пункте 16 настоящего Порядка, информация, пред-
ставленная участником процесса ведения реестра источников 
доходов бюджета, образует следующие реестровые записи 
реестра источников доходов бюджета (далее - реестровая 
запись), которым органы, указанные в пункте 6 настоящего 
Порядка, присваивают уникальные номера:

в части информации, указанной в пункте 8 настоящего 
Порядка, - реестровую запись источника дохода бюджета ре-
естра источников доходов бюджета;

в части информации, указанной в пункте 9 настоящего 
Порядка, - реестровую запись платежа по источнику дохода 
бюджета реестра источников доходов бюджета.

При направлении участником процесса ведения реестра 
источников доходов бюджета измененной информации, ука-
занной в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка, ранее образован-
ные реестровые записи обновляются.

В случае отрицательного результата проверки, указанной 
в пункте 16 настоящего Порядка, информация, представлен-
ная участником процесса ведения реестра источников доходов 
бюджета в соответствии с пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, 
не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном 
случае орган, осуществляющий ведение реестра источников 
доходов бюджета в соответствии с пунктом 6 настоящего По-
рядка, в течение не более одного рабочего дня со дня пред-
ставления участником процесса ведения реестра источников 
доходов бюджета информации уведомляет его об отрицатель-
ном результате проверки посредством направления протоко-
ла, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.

18. В случае получения предусмотренного пунктом 17 
настоящего Порядка протокола участник процесса ведения 
реестра источников доходов бюджета в срок не более трех 
рабочих дней со дня получения протокола устраняет выявлен-
ные несоответствия и повторно представляет информацию для 
включения в реестр источников доходов бюджета.

19. Уникальный номер реестровой записи источника 
дохода бюджета реестра источников доходов бюджета имеет 
структуру, определенную общими требованиями к составу ин-
формации, порядку формирования и ведения реестра источ-
ников доходов Российской Федерации, реестра источников 
доходов федерального бюджета, реестров источников дохо-
дов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров ис-
точников доходов местных бюджетов и реестров источников 
доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2016 г. N 868 “О порядке форми-
рования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации”.

20. Реестр источников доходов местного бюджета на-
правляется в составе документов и материалов, представ-
ляемых одновременно с проектом решения о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, в Собрание 
депутатов г.Махачкалы по форме, утверждаемой Финансовым 
управлением.

21. Формирование информации, указанной в пунктах 8 
и 9 настоящего Порядка, для включения в реестр источников 
доходов бюджета осуществляется в соответствии с Положени-
ем о государственной интегрированной информационной сис-
теме управления общественными финансами “Электронный 
бюджет”, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2015 г. N 658 “О государствен-
ной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

РД, Г. МАХАЧКАЛА, П. НОВЫЙ ХУШЕТ (КИРПИЧНЫЙ) 

от 12 августа 2021 г. № 615

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания де-
путатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Ус-
тавом городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», на основании протокола общественных обсуж-
дений от 12.08.2021г., заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 12.08.2021г., рекомендаций Комиссии по 
землепользованию городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала», администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Принять решение о разрешении на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 05:40:000084:2923, расположенного по адресу: РД, 
город Махачкала, п. Новый Хушет (Кирпичный) – «Образова-
ние и просвещение», код по классификатору 3.5.

2. Управлению имущественных и земельных отношений 
администрации г. Махачкалы в соответствии со ст. 32 Феде-

рального закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» направить настоящее пос-
тановление в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Дагестан для внесения сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

4. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 12августа 2021 г. № 616

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»



Официоз31 Махачкалинские известия
№32 (1518) 13–20 августа 2021 г.

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала», Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Махачкала» 

от 23 апреля 2020 г. № 41-3 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе с внутригородским делением «город Махачкала», адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

1. Провести с 23 августа 2021 года по 29 сентября 2021 
года общественные обсуждения по проекту решения о внесе-
нии изменений в Правила благоустройства территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения проводятся  
на официальном сайте администрации города Махачкалы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раз-
дел «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по 
проекту принимаются до 9 сентября 2021 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуж-
дений являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, 

в отношении которых подготовлены данные проекты.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях 

участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной 
формы официального сайта администрации 

г. Махачкалы 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, указанными 
в пункте 

1 настоящего постановления, материалами обществен-
ных обсуждений можно на официальном сайте администрации 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». Предло-
жения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления, также принимаются до 9 сентября 2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города Махачкалы в письменной форме и на электронный 
адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте администрации города Махачкалы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел 
«Общественные обсуждения», в течении всего периода разме-
щения проекта, с момента официального опубликования пос-
тановления (с 23 августа 2021 года по 29 сентября 2021 года). 

Просмотр экспозиции возможен каждый день недели, в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управ-
ления архитектуры 

и градостроительства, организовать и провести обще-
ственные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подле-
жащего рассмотрению, на официальном сайте администрации 
города Махачкалы и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», в 
течение всего периода размещения проекта, с момента офи-
циального опубликования настоящего постановления.

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обще-
ственных обсуждений согласно приложению.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации 

г. Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление 

в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установ-
ленном для публикации муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации.

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

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 12 августа 2021 г. № 616

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится проект решения о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала».

2. Проекты и информационные материалы размещены на 
официальном сайте администрации города Махачкалы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

Срок проведения общественных обсуждений - с 23 авгус-
та 2021 года по 29 сентября 2021 года.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуж-
дения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта администрации 

г. Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с 
приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

Экспозиция проектов проводится на официальном сайте 

администрации городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», в 
течение всего периода размещения проекта, с момента офици-
ального опубликования постановления (с 23 августа 2021 года 
по 29 сентября 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, возможен в каждый день недели в любое время 
суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Голоса, предложения и замечания по проектам принима-
ются с 23 августа 2021 года по 09 сентября 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проектам направля-
ются при помощи заполнения портальной формы официально-
го сайта администрации г. Махачкалы в разделе «Обществен-
ные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 9 сен-
тября 2021 г. Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес 

golos@mkala.ru с пометкой “В комиссию по землепользо-
ванию городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ
СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА, 
ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 19 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

от 30 июля 2021 г. № 435-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 июня 2021 г. № 932 «О мерах по ока-
занию содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва», Законом Республики Дагестан 
от 1 ноября 2006г. № 50 «О выборах депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан» и в целях оказания содейс-
твия избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого 

созыва на территории муниципального образования городско-
го округа с внутригородским делением «город Махачкала»:

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия изби-
рательным комиссиям в организации подготовки и проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва на 
территории муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» и утвердить ее 
прилагаемый состав.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
рода Махачкалы Маликова М.М.

Глава города Махачкалы  
 С. Дадаев

Приложение
 УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»   от 30 июля 2021г. № 435-р

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА И ДЕПУТАТОВ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 19 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

Дадаев Салман Кадиявович - Глава города Махачкалы (руководитель рабочей группы)
Маликов Мавлидин Магомедбегович - первый заместитель Главы администрации г. Махачкалы (заместитель руко-

водителя рабочей группы) 
Рамазанов Назим Гаджиевич - врио первого заместителя Главы администрации г. Махачкалы 
Ашиков Хаким Гамзатович - заместитель Главы администрации г. Махачкалы
Казанбиев Казанби Исхакович - заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
Мухтаров Багавдин Гаджиевич - заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
Меджидов Шамиль Магомедович - заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
Магомедов Алибулат Ашаханович - врио заместителя Главы администрации г. Махачкалы
Курбанов Роберт Рамазанович - заместитель Главы - руководитель Аппарата администрации г. Махачкалы 
Алиев Хиби Курбанович (по согласованию) - первый заместитель председателя Собрания депутатов городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» 
Магомедов Сайгидгусейн Сурхаевич - помощник Главы администрации г. Махачкалы 
Раджабова Эмилия Шахабутиновна - помощник Главы администрации г. Махачкалы 
Муртузалиев Нурмагомед Вазирович (по согла-
сованию) 

- начальник Управления МВД РФ по г. Махачкале

Сагидов Салих Камалович (по согласованию) - глава администрации внутригородского района «Кировский район» г. Ма-
хачкалы 

Алхасов Магомед Магомедович (по согласова-
нию) 

- глава администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы 

Айдиев Арсен Нажмутдинович (по согласованию) - глава администрации внутригородского района «Советский район» г. Ма-
хачкалы 

Ибрагимов Марат Абдулмуъминович - председатель МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи» адми-
нистрации г. Махачкалы 

Магомедов Шамиль Ахмедович - начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Махач-
калы» 

Омаров Султан Ильясович - начальник Управления информационных технологий и муниципальной гео-
графической информационной системы администрации г. Махачкалы 

Магомедов Магомед Магомедович - начальник МКУ «Управление имущественных и земельных отношений го-
рода» 

Абалаев Фарид Велиханович - начальник МКУ «Управление культуры» администрации г. Махачкалы
Магомедов Рустам Исламович - начальник Управления муниципальной службы и кадров администрации г. 

Махачкалы 
Расулов Гамзат Азимович - врио начальника Управления муниципального жилищного контроля адми-

нистрации г. Махачкалы 
Дибияев Вадим Валерьевич - начальник МКУ «Управление образования» администрации г. Махачкалы
Абдуллабеков Магомед Абдуллабекович - начальник Управления общественной безопасности и противодействия кор-

рупции администрации г. Махачкалы 
Магомедов Рабадан Магомедович - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям г. Махачкалы» 
Маламагомедов Мухтар Камилович - начальник МКУ «Управление промышленности, транспорта, связи и дорож-

ного хозяйства» администрации г. Махачкалы 
Алиев Арсен Саидович - врио начальника Правового управления администрации г. Махачкалы
Абдусаламова Зайнаб Гаджиевна - начальник Управления пресс-службы администрации г. Махачкалы 
Устарбеков Юсупбек Анварбекович - начальник МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы» 

администрации г. Махачкалы
Абакаров Раджаб Исалович (по согласованию) - главный инженер ОАО «Махачкалинские горэлектросети»
Джамалдинов Магомед Гаджиевич - директор МБУ «Махачкала-1»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 6 августа 2021 г. № 614

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», от 22 февраля 2014 г. № 320-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Дагестан от 1 ноября 2006 г. № 50 «О выборах де-
путатов Народного Собрания Республики Дагестан» и в целях 
оказания содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва и депутатов Народного Собрания Республики 
Дагестан седьмого созыва, администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Образовать избирательные участки на территории му-
ниципального образования городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» по согласованию с изби-
рательными комиссиями Кировского, Ленинского, Советского 
районов, согласно приложениям №№1, 2, 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ма-
хачкалинские известия» и на официальном сайте администра-
ции города Махачкалы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемыми направлениями 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы  
М.М. Маликов

 Приложение №1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ 
РАЙОН» ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

1. Избирательный участок № 0998Избирательный участок № 0998
Центр − помещение Ростовский Экономический Университет (Буйнакского, 11)
Тел. 67-67-09
Границы избирательного участка:
Ул. Агабабова (Свободы), ул. Гасанова, ул. Герцена, ул. Капиева, пер. Бурова, 
ул. Порт − Шоссе, ул. Пугина, ул. Тихонова − полностью
ул. Буйнакского с № 17 по 45 и № 14 по 44
ул. Даниялова ( Маркова) № 1 по 21 (не четн.) 
ул. Канделаки 8, 13-Г

2. Избирательный участок № 0999Избирательный участок № 0999
Центр − помещение МОУ СОШ № 3 (ул. Левина, 39)
Тел. 67-07-68
Границы избирательного участка:
Ул. Заманова (Краснофлотская), пер. Ардова, Горный, Школьный − полностью
ул. Левина с № 25 по 45 и № 22 по 46. 

3. Избирательный участок № 1000Избирательный участок № 1000
Центр − помещение МОУ СОШ № 3 (ул. Левина, 39)
Тел. 67-07-68
Границы избирательного участка:
пр. Акушинского с № 2 по 8-а, 
ул. Амирханова (Маячная) с № 22 по 92 и № 25 по 111
ул. Гаджиева с № 1 по 72
ул. Магидова (Л. Шмидта) с № 1 по 57 и № 2 по 74

ул. Салихова с № 1-33 и 2-28

4. Избирательный участок № 1001Избирательный участок № 1001
Центр − помещение Махачкалинского отделения СКЖД (Эмирова, 7)
Тел. 99-34-24
Границы избирательного участка:
пл. Коминтерна, пер. Умаханова, ул. Эмирова − полностью
ул. Амирханова (Маячная) с № 1 по 21 и № 2 по 20
ул. Буйнакского с № 46 по 110 и № 47 по 111-А
ул. Гусаева (Батумская) дома № 2, 4, 6
ул. Левина с №2 по 20 и №1 по 23 «а»
ул. Мирзабекова (Орджоникидзе) № 1-43 

5. Избирательный участок № 1002Избирательный участок № 1002
Центр − помещение Филиала библиотеки А. С. Пушкина (Гаджиева, 162)
Тел. 67-49-55
Границы избирательного участка:
ул. Лазо, ул. Макарова – полностью 
ул. Гаджиева № 47 по 71 и № 74 по 162
ул. Магидова (Л. Шмидта) с № 59 до конца, с № 76 до конца
ул. Салихова с № 30 до конца, с № 35 до конца

6. Избирательный участок № 1003
Центр − помещение МФЦ (М. Гаджиева, 73)
Тел. 
Границы избирательного участка:
ул. Приморская, ул. Чаринова (кроме дома 55) − полностью 
ул. Ахмедхана Абу−Бакара (Сенявина) с № 1 по 5 «а» и № 2 по 28, 
ул. Гаджиева с № 164 по 168 
ул. Мирзабекова с № 45 по 153 и № 4 по 60 ( Орджоникидзе) 
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ул. Пархоменко с №1 по 39 и №2 по 40 

7. Избирательный участок № 1004
Центр − помещение МОУ СОШ № 33 (Гаджиева, 174)
Тел. 68-57-16
Границы избирательного участка:
Журавлева − полностью, ул. Чаринова № 55
ул. Ахмедхана Абу−Бакара (Сенявина) с № 7 по 29 и № 30 по 60
ул. Гаджиева с № 170 по 174 
ул. Кадырова с №1-15 (Орджоникидзе с 155 по 169) с № 2-48 
(Орджоникидзе 62 по 126)
ул. Мирзабекова ( Орджоникидзе) с № 62-78
ул. Пархоменко с № 41 по 59 и № 42 по 62

8. Избирательный участок № 1005
Центр − помещение Института Народного Хозяйства (Акушин-
ского, 16)
Тел. 67-26-71
Границы избирательного участка:
пр. Акушинского № 10, 10-г, 12, 12-л, 14, 14 «а», 14 «б», 14 «в» , 
14-д, 16, 16-в, 18, 18-б, 20-д, 22, 22-б, 24-а
ул. Атаева с № 4 по 8

9. Избирательный участок № 1006
Центр − помещение Института Народного Хозяйства (Акушин-
ского, 16)
Тел. 67-26-71
Границы избирательного участка:
Микрорайон Вузовское озеро, ул. Арухова (Нефтеперегонный) 
− полностью
Ул. Буганова (Озерная) – кроме домов 14, 14-А. 14-А общ, 14-Б, 
15-а, 15-б, 30

10. Избирательный участок № 1007
Центр − помещение МОУ СОШ № 51 (Островского, 18)
Тел. 67-17-19
Границы избирательного участка:
Ул. Артиллерийская, ул. Островского, ул. Поповича, ул. Ротенко 
− полностью, 
ул. Гаджиева с № 73 по 117 –а и № 220 по 232
ул. Громова с № 12 по 32 и № 15 по 19
ул. Жукова ( Строительная) № 4-6 , №5-9
ул.Магомедтагирова (Казбекова) с № 1 по 49 и № 2 по 52
ул. Кадырова с №79-103 и с № 70-102 ( Орджоникидзе с № 231 
по 253, №148 по 180)

11. Избирательный участок № 1008
Центр − помещение МОУ СОШ № 36 – Актовый Зал (Маяков-
ского, 52)
Тел. 69-31-49
Границы избирательного участка:
ул. Д. Далгата (Стахановская), ул. Колышкина ул. Маяковского − 
полностью 
ул. Бабушкина с № 2-28, № 1-31
ул. Л.Чайкина с № 2- 8, №1 -15, 
ул. Матросова с 1-23 и 2-16
ул. Тахо-Годи № 2-18, № 1-15
 
12. Избирательный участок № 1009
Центр − помещение МОУ СОШ № 36 – Спортзал (Маяковского, 
52)
Тел. 69-31-49
Границы избирательного участка:
Ул. Восточная, ул. Габиева ( Поселковая), ул. Гоголева, ул. 
Дагестанская,  ул. Дежнева, ул. Е. Эмина , ул. Загородная, ул. 
Исмаилова, ул. Кундухова,  ул. Спортивная, ул. Цимлянская,  ул. 
Промышленная- полностью
ул. Тахо-Годи № 20-32, № 17-31

13. Избирательный участок № 1010
Центр − помещение СШ Интернат № 4 (Л. Чайкиной, 30)
Тел. 69-52-16
Границы избирательного участка:
ул. Ватутина, ул. Г. Умарова, ул. Кадиева ( Депутатская), ул. Невс-
кого, ул. Фрунзе − полностью 
ул. Бабушкина с 30 и 33 до конца
ул. Л.Чайкина № 10-40, № 17-43
ул. Матросова № 18-38 «а», № 25-45
ул. Тахо-годи № 34-52 , № 33-59

14. Избирательный участок № 1011
Центр − помещение Административное здание Вагонного депо 
(Каммаева, 8)
Тел. 99-22-12
Границы избирательного участка:
ВПЧ−3, ДагНефтекачка, УЗКа − полностью

15. Избирательный участок № 1012
Центр− помещение МОУ СОШ № 52 (Громова, 6 «а»)
Тел. 69-08-56
Границы избирательного участка:
Ул. Б. Хмельницкого, ул. Камалова ( Транспортная), ул. Кара-Ка-
раева, пер. Котовского – полностью 
ул. Громова с № 1 по 13 и № 2 по 10 
ул. Каммаева ( Ш.Аэропорта) № 2 по 12-а

16. Избирательный участок № 1013
Центр − помещение МОУ СОШ № 52 - Спортзал (Громова, 6 
«а»)
Тел. 69-08-56
Границы избирательного участка:
Ул.Комарова, ул.Чайковского – полностью

17. Избирательный участок № 1014
Центр − помещение ДСХА (Гаджиева, 180)
Тел. 68-24-47
Границы избирательного участка:
Ул. Гаджиева с № 176 по 204 «а»
ул. Пархоменко с № 61 и 64 до конца

18. Избирательный участок № 1015
Центр − помещение ДСХА – Инженерный факультет (Гаджиева, 
180)
Тел. 68-24-72
Границы избирательного участка:
ул. Ахмедхана Абу−Бакара ( Синявина) № 31, 31 «а» 
ул. Гаджиева № 206 по 218
ул. Кадырова с № 50-68 и с № 17-77 (Орджоникидзе с № 128 
по 146 и № 171 по 229)

19. Избирательный участок № 1016
Центр − помещение Спортзал Института Управления и Бизнеса
(Магомедтагирова, 39 «а»)
Тел. 69-29-21
Границы избирательного участка:
ул. Грибоедова, ул. Дубинина, Керимова (Авиационная), ул. 
Кумторкалинская (Карьерная), ул. Мурадова, пер. Никулина, ул. 
Хутинаева – полностью
ул. Громова 34-58 и 21-37
ул. Жукова ( Строительная) с 10 по 16 и с 11 по 29

20. Избирательный участок № 1017
Центр − помещение ДИПКПК ( Магомедтагирова , 155)
Тел. 64-52-54
Границы избирательного участка:
Ул. Магомедтагирова (Казбекова) с № 161 по 173 и № 162 по 

184

21. Избирательный участок № 1018
Центр − помещение МОУ СОШ № 18 (Магомедтагирова, 153)
Тел. 63-31-19
Границы избирательного участка:
Ул. Селивантьева ( Полевая) − полностью. 
Пр. Акушинского № 26, 26-а, 26-в
Ул. Буганова ( Озерная) – 14, 14-А, 14-А общ, 14-Б, 15-а, 15-б, 
30 
ул. Громова от №69 до конца, от № 78 до конца
ул. Магомедтагирова (Казбекова) с № 73 по 159 и № 152 по 
160
ул. М. Нурадинова ( Нагорная) с № 48-104 по 69-127

22. Избирательный участок № 1019
Центр − помещение МОУ СОШ № 18 (Магомедтагирова , 153)
Тел. 63-31-44
Границы избирательного участка:
пр. Акушинского № 28, 28 а, «б», в, г, д, ж, з, к, е, и.

23. Избирательный участок № 1020
Центр − помещение Троллейбусное управление (Акушинского, 
26)
Тел. 51-55-26
Границы избирательного участка:
Ул. Мирзоева (Акушинского 2-я линия) − полностью 
пр. Акушинского (К. Маркса) № 30, 30 «а», б, в, г, д, ж, е, л.

24. Избирательный участок № 1021
Центр − помещение МОУ СОШ № 12 ( Магомедтагирова , 39 
«а»)
Тел. 69-43-25
Границы избирательного участка:
ул. Алиева ( Краснодарская), ул. Ставропольская, ул. Степная, ул. 
Тарнаирская,  
ул. Харьковская, ул. Чапаева ул. Шабанова, ул. Шуринская 
– полностью 
ул. Магомедтагирова (Казбекова) с 88-150 (четная сторона)
ул. Рахматулаева ( Пролетарская) – с 55 и 52 до конца

25. Избирательный участок № 1022
Центр − помещение МОУ СОШ № 12 Спортзал (Магомедтаги-
рова , 39 «а»)
Тел. 69-43-25
Границы избирательного участка:
ул. Ахлакова ( Железнодорожная), ул. Тахтарова (Зеленая), ул. 
Карахского (Трудовая), ул. Крупская, ул. Кутузова, ул. Песчаная,  
ул. Свердлова, ул. Смирнова – полностью
ул. Громова 60-76 и 39-67
ул. Магомедтагирова (Казбекова) с 51 по 71 и 54 по 86
ул. М. Нурадинова ( Нагорная) с № 2-46 по 1-67
ул. Рахматулаева ( Пролетарская) – с 1-53 и 2-50
ул. Тахо − Годи с 54 и 61 до конца

26. Избирательный участок № 1023
Центр − помещение МОУ СОШ № 34 –Актовый зал (Акушинс-
кого, 7 линия)
Тел. 68-47-87
Границы избирательного участка:
Ул. Интернациональная, Микрорайон «Урожай» - полностью, 
ДРКБ
пр. Акушинского с № 32 по 72, 
Акушинского 7-линия, дом 1-А

27. Избирательный участок № 1024
Центр − помещение МОУ СОШ № 34 – Спортзал (Акушинского, 
7 линия)
Тел. 68-47-87
Границы избирательного участка:
Акушинского Линии – 3, 4, 5 (нечетная сторона), 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 с 1 по 20,  вся Акушинского 7-линия, 
кроме дома 1-А

28. Избирательный участок № 1025
Центр − помещение МОУ СОШ № 40 (Акушинского, 86)
Тел. 60-04-33
Границы избирательного участка:
Ул. Пржевальского, ул. Луначарского − полностью
пр. Акушинского с № 74 по № 86, 
ул. Атаева с № 1 по 3 и № 9 по 39 (чет. нечет.)
Микрорайоны: «Садовод», «Локомотив»

29. Избирательный участок № 1026
Центр − помещение МОУ СОШ № 40 Спортзал (Акушинского, 
86)
Тел. 60-04-33
Границы избирательного участка:
ул. М. Далгата, ул. Попова, ул. Тагиева − полностью
пр. Акушинского с 88, 88-а, 88-г
Микрорайоны: «КОР», «Авангард»
30. Избирательный участок № 1027
Центр − помещение Финансового колледжа (Акушинского, 90)
Тел. 60-13-07
Границы избирательного участка:
пр. Акушинского, 90−общ, 90 «а», 90 «б», в, ж, 
Микрорайоны: «Вагонник», «Дачное», «Юбилейное»

31. Избирательный участок № 1028
Центр − помещение МОУ СОШ № 42 – Актовый Зал (Акушин-
ского, 92−б)
Тел. 60-01-46
Границы избирательного участка:
Пр. Акушинского все № 94, 94-н

32. Избирательный участок № 1029
Центр − помещение МОУ СОШ № 42 – Спортзал (Акушинского, 
92−б)
Тел. 60-01-46
Границы избирательного участка:
Пр. Акушинского все №92, №96 «и», «л» и с 100-106, 114, 122, 
130, 134

33. Избирательный участок № 1030
Центр − помещение МДОУ № 86 (Акушинского, 96-Д)
Тел. 60-38-91, 60-46-40
Границы избирательного участка:
Пр. Акушинского № 98, 98 «а», 98 «б», в, г, е, ж, з
Микрорайоны: «Весна», «Дружба», «Портовик», «Родник», «Ра-
кета»

34. Избирательный участок № 1031
Центр−помещение Административного здания ДагНИИСХа 
(Н\Г Акушинского, 94)
Тел. 60-26-02
Границы избирательного участка:
Научный городок, Микрорайон «Наука»

35. Избирательный участок № 1032
пос. Ленинкент Центр − помещение школы «Перспектива» 
Тел. 51-00-32
Границы избирательного участка:
ул. Беляева, ул. Депутатская, ул. Комарова, ул. Нагорная, ул. 
Новые Планы, 
ул. Озерная, ул. Феактисова – полностью

36. Избирательный участок № 1033
пос. Ленинкент Центр − помещение МОУ СОШ № 35 
Тел. 51-02-04, 51-02-05
Границы избирательного участка:
ул. Буйнакского ул. Гагарина, ул. Совхозная, ул. Титова – пол-
ностью

37. Избирательный участок № 1034
пос. Ленинкент Центр − помещение МОУ СОШ № 35 Начальная 
школа 
Тел. 51-02-03
Ул. Абдурахманова, ул. Атлыбоюнская, ул. Виноградная, ул. 
Дахадаева, 
ул. Кольцевая, ул. Коркмасова, ул. Павших земляков, ул. Тереш-
кова, 
ул. Черивмурзаева, ул. Школьная – полностью, ул. Общежитие 
№1, №2

38. Избирательный участок № 1035
пос. Ленинкент Центр − помещение МОУ СОШ № 2
Тел. 
Границы избирательного участка:
Все МКР 
ул. Алиева, ул. Дорожный участок

39. Избирательный участок № 1036
пос. Шамхал Центр − помещение Дом культуры 
Тел. 98-80-05
Границы избирательного участка:
Ул. Абасова, ул. Советская, ул. Терешкова, ул. Фабричная, ул. 
Чернышевского и тупики −полностью
ул. Гагарина с № 36 по 88 и № 35 по 89
ул. Дахадаева с № 52 по 74 и № 43 по 79
ул. Ленина с № 32 по 52 и № 33 по 81
ул. Набережная с № 24 по 68 и № 45 по 63
ул. С. Стальского с № 22 по 52 и № 19 по 47

40. Избирательный участок № 1037
пос. Шамхал Центр − помещение МОУ СОШ № 45
Тел. 98-80-13
Границы избирательного участка:
ул. Алиева, ул. Батырмурзаева и тупик, ул. Буйнакская, ул. Гад-
жиева, 
ул. Газимагомедова, ул. Г−Цадасы,  ул. Дагестанская, ул. Дания-
лова, ул. Казбекова, ул. Кутузова, ул. Манарова, ул. Садовая, ул. 
Султанова, ул. Толбоева, 
ул. Центральная ус-а, пр. Шамиля − полностью

41. Избирательный участок № 1038
пос. Шамхал Центр − помещение МОУ СОШ № 49
Тел. 98-80-05
Границы избирательного участка:
ул. Батырая, ул. Ж\дорожная, ул. Комсомольская, ул. Леваневс-
кого и тупики, 
ул. Озерная, ул. Светофорная, ул. Толстого, ул. Шура−Озень 
- полностью
ул. Гагарина с № 2 по 34 и № 1 по 33
ул. Дахадаева с № 2 по 50 и № 1 по 41
ул. Ленина с № 2 по 30 и № 1 по 31
ул. Набережная с № 2 по 22 и № 1 по 43
ул. С. Стальского с № 2 по 20 и № 1 по 17

42. Избирательный участок № 1039
пос. Шамхал Центр − помещение МОУ СОШ № 47
Тел. 98-81-47
Границы избирательного участка:
ул. Акаева и тупик, ул. Заречная и тупик, ул. Исаева, ул. Крас-
ноармейская, 
ул. Саидова. уч. Талы – полностью

43. Избирательный участок № 1040
сел. Шамхал −Термен Центр − помещение МОУ СОШ № 44 
Тел.51-10-41
Границы избирательного участка: 
ул. Гаджиева, Гамидова, Заводская, Интернациональная, Корк-
масова, Лермонтова, Мичурина, Молодежная, Набережная, Но-
вые планы, Полевая, Пушкина, Садовая, Салаватова, Сулеймано-
ва, Толстого, Тотурбиева, Шоссейная, Школьная – полностью

44. Избирательный участок № 1041
сел. Шамхал −Термен Центр − помещение МОУ СОШ № 44 
Тел. 51-10-41
Границы избирательного участка:
ул. Андропова, Буйнакского, Габиева , Гагарина, Гунибская, Г-
Далгата, Дагестанская, Дахадаева, Есенина, Зеленная, И-Казака, 
Ленина, Мира, Московская, Победы, Поляна, Совхозная, Стали-
на, С-Стальского, Шамиля, Полевая, Школьная – полностью

45. Избирательный участок № 1042
сел. Богатыревка Центр − помещение Клуба
Тел. 99-85-61
Избирательный участок № 34 (1015)

46. Избирательный участок № 1043
сел. Красноармейское Центр − помещение МОУ СОШ № 25 
Тел. 69-87-00, 69-87-02

47. Избирательный участок № 1044
пос. Сулак Центр − помещение МОУ СОШ № 21 корпус началь-
ных классов 
Тел. 98-85-00, 98-85-01
Ул. Заводская, ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Пионерская, ул. 
Приморская, ул. Сулакская, ул. Тупик – полностью

48. Избирательный участок № 1045
пос. Сулак Центр − помещение МОУ СОШ № 21 
Тел. 98-85-00, 98-85-01
Ул. Базарная, ул. Дачная, ул. Зеленная, ул. Колхозная, ул. Ком-
сомольская, ул. Набережная, ул. Нурадилова, ул. Песчаная, 
Подстанция, РНС Маяк, ул. Советская, ул. 20 лет Октября – пол-
ностью

49. Избирательный участок № 1046
о. Чечень Центр − помещение МОУ СОШ № 23 
Количество избирателей − 93

50. Избирательный участок № 1047
пос. Семендер Центр − помещение МОУ СОШ № 58 корпус 1
Тел. 60-94-45
Границы избирательного участка:
ул. Абдулмеджидова (полностью), Абдурахманова (№4-22 б), 
Аксайская (полностью), Арктическая (полностью), Астраханская 
(полностью), Абдурахмана Абдуллаева (полностью), Ахмедова, 
Аджаматова (полностью), ул. Альбурикентская №1-14,  ул. Брат-
ская (полностью), Бурият Мурадовой (полностью), ул. Велиева 
2-10,  ул. Влажная (1-4 линия), ул. Грозненская (полностью), ул. 
Гунибская №2-30,  ул. Дагамова 3 тупик, ул. Дербентская №1-
39, ул. Журколинная (полностью),  ул. Захарова (полностью), ул. 
Интернационалистов №1-29,  ул. Исрафилова (полностью), ул. 
Краснодарская (полностью), Казбекова (полностью),  ул. Кику-
нинская №1-22, Костекская (полностью), Кумукова (полностью), 
Кумукская (полностью), Кавказская (полностью),  ул. Кайтагская 
№3-30, Космическая (полностью), Кирова (полностью), Керимо-
ва (полностью), Комсомольская (полностью), ул. Кондитерская 
(полностью), ул. Маркова (полностью), Матроская (полностью), 
ул. Махачкалинская №1-30, Мира (полностью), ул. Московская 

№280-299, ул. Мира (полностью), ул. Мусаева №1-20, ул. Ново-
лаксая №1-21,  ул. Победы (полностью), Порт-Петровская №1-
28,  Пирмидальная (полностью), ул. Салатавская (полностью), 
Саниятмурадовой (полностью), Султанова (полностью), Северная 
(полностью), ул. Таркинская №1-30, ул. Тупиковая (полностью), 
Театральная (полностью), Тимирязева (полностью), Тополиная 
(полностью), Тепличная (полностью), Тотурбиева (полностью), 
Тату Булача (полностью), ул. Учхозная (1-9 линия полностью),  ул. 
Хасавюртовская (полностью), Хазарская (полностью), Хрусталь-
ная (полностью), ул. Центральная (полностью), ул. Шамхальская 
№2-21,  ул. Элпилинская (полностью),  ул. Южная (полностью), 
ул. Ялакская (полностью)

51. Избирательный участок № 1914
пос. Загородный − помещение МОУ СОШ № 41
Тел. +7(928)-530-73-21

52. Избирательный участок № 1923
Поселок Семендер Центр МБОУ «СОШ № 58» корпус 2
Тел. 60-94-45
Границы избирательного участка. 
ул. Авиционная (полностью), Абдурахманова (№24-до конца), 
Альбуркенская (№15 – до конца), ул. Ботлихская (полностью), 
26 бакинских комиссаров (полностью), Бондаренко (полностью), 
ул. Виноградная (полностью), Виноградная (полностью), Велиева 
(№10 – до конца), ул. Гюсрета Алиева (полностью), Гунибская 
(№31 – до конца), ул. Дербентская (№40 – до конца), ул. Запад-
ная (полностью), ул. Иллазарова (полностью), Интенационалис-
тов (№30 – до конца), ул. Космонавтов (полностью), Калужская 
(полностью), Карла Маркса (полностью), Кайтагская (№31 – до 
конца), Кикунинская (№24-до конца), ул. Левашинская (полно-
стью), Ленинградская (полностью), Лейтенанта Шмидта (полно-
стью), ул. Мусаева (№24 – до конца), Махачкалинская (№31 – до 
конца), Московская (№300 – до конца), ул. Новолакская (№23 
– до конца), ул. Профсоюзная (полностью), Порт-Петровская 
(№29 – до конца), Первомайская (полностью), ул. Ростовская 
(полностью), ул. Ставрапольская (полностью), Салихова (полно-
стью), Сумена Курбанова (полностью), тупик Гоголя (полностью), 
Таркинская (№31 – до конца), ул. Хуторянского (полностью),  ул. 
Черкейская (полностью), ул. Чкалова (полностью), ул. Шамхаль-
ская (№22 – до конца).

53. Избирательный участок № 1924
Центр повешение МДОУ № 20 
тел. 67-00-18
Границы избирательного участка:
ул. Камаева (Ш. Аэропорта) с № 1 нечетная сторона до конца, 
четная сторона с № 14 до конца.

Приложение №2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА

Избирательный участок 1049
Центр – помещение в здании Республиканского газетно-жур-
нального комплекса (пр. Петра -1, 61)

Тел.: 65-00-09, 65-00-42
Границы избирательного участка:
пос. Турали полностью
пр. Насрутдинова - 60, 60г, 61, 61а, 61б, 61в, 61г, 61е, 61з, 61ж,  
62, 63, 63а, 63б, 63д, 63е, 63и, 64, 65, 65а, 65б, 65г, 65д, 66, 67, 
68, 69, 69а, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83б, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 89а, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 103, 103а, 
103а-1, 103б, 103б-1, 103б-2, 103б-3, 103б-4, 103в, 105, 107, 
107а, 107б, 107в, 109, 110, 111, 111а, 114, 115, 116, 125, 125а, 
129а, 130, 131, 135а, 145, 150, 151, 155, 168, 172, 179, 182, 185, 
215, 215-14, 233, 266, 272а, 272а-1, 272а-2, 440
пр. Петра 1 –59д, 59е, 59к, 59л, 59р, 59с
улица Времена года - Все дома

Избирательный участок 1050
Центр – помещение в здании МБОУ СОШ № 29 (пр. Петра 1, 
53-б)
Тел.: 65-22-21
Границы избирательного участка:
пр. Петра 1 - 53, 53б, 53в, 53е, 53ж, 53з, 55, 55а, 55в, 55е, 57, 59, 
59а, 59б, 59в, 59г, 59-1
Избирательный участок 1051
Центр – помещение в здании МБОИ ДОД ДШИ № 8 (пр. Петра 
1, 53б)
Тел.: 65-03-08
Границы избирательного участка:
пр. Петра 1 - 49, 49а, 49б, 49в, 49г, 49д, 49е, 49и, 49к, 49л, 51, 
51а, 51д, 51е

Избирательный участок 1052
Центр – помещение в здании МБОУ СОШ №50 (ул. Лаптиева, 
59-а)
Тел.: 65-36-39
Границы избирательного участка:
ул. Лаптиева - 61а, 61б, 61в, 61г, 61е, 61-1, 63а, 63б, 63в, 63г, 65, 
67, 67-1, 67-2, 70, 76г, 78
пр. Петра 1 - 46, 47, 47а, 48, 48а, 48в, 59ж, 59з, 59и
Ул.Каримова полностью

Избирательный участок 1053
Центр – помещение в здании Школы - интерната для слабовидя-
щих детей (ул. Лаптиева, 59а)
Тел.: 65-05-69
Границы избирательного участка:
ул. Лаптиева - 57, 57а, 57б, 57в, 57г, 57ж, 59, 61, 63, 77, 79, 81, 
85
пр. Петра 1 - 53а, 57а, 57в

Избирательный участок 1054
Центр – помещение в здании заводоуправления предприятия 
«Электробытприбор» (ул. Лаптиева, 51)
Тел.: 65-27-50
Границы избирательного участка:
ул. Лаптиева - жилой дом 53г(с1по63кв), 53е, 53и, 53л, 53н, 53с, 
53-1а, 53-1в, 53-2, 55, 55а, 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55е-1, 55е-2, 
55л, 55л-3, 55л-32,  55р, 55с, 56г.
пр. Петра 1 - 39, 39а, 39б, 39г, 39е, 39ж, 41, 41а, 41г, 42б, 42в, 43, 
43а, 43б, 43д, 45, 45а, 45б, 45о

Избирательный участок 1055
Центр – помещение в здании в корпусе № 1 МБОУ Лицея № 9 
(ул. Лаптиева, 45, )
Тел.: 65-09-19
Границы избирательного участка:
ул. Лаптиева - 44а, 44б, 46, 46а, 46в, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 49ж, 
49з, 49л, 51в, 51-1, 52, 53, 53а, 53б, 53в, общежитие ДХПР 
53г.(с101по528кв)

Избирательный участок 1056
Центр – помещение в здании в корпусе № 2 МБОУ № 9 (ул. 
Лаптиева, 45  
Тел.: 65-07-69
Границы избирательного участка:
ул. Морская - полностью
ул. Лаптиева - 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 

43б, 43е, 44, 51, 51а, 51б, 51г
пр. Петра 1 - 27а, 27б, 27в, 28, 29, 29а, 29б, 29в, 30, 30а, 30а-
5, 30б, 30д, 30е, 31, 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 33, 33а, 34, 35, 
36, 37

Избирательный участок 1057
Центр – помещение в здании МБДОУ детсад №11 (ул. Лаптиева, 
28)
Тел.: 65-08-48
Границы избирательного участка:
ул. Лаптиева - 
четная сторона - с № 2 по № 26а
нечетная сторона - с № 1 по № 37б
пр. Петра 1 – нечетная сторона от № 1 до № 27

Избирательный участок 1058 (1 участок)
Центр – помещение в здании филиала ФГУ «Роспотребнадзор» 
(ул.Бейбулатова, 40)
Тел.: 67-02-22
Границы избирательного участка:
ул. Бейбулатова– и тупики полностью
ул. Озеро Ак-гель полностью
ул. Азизова полностью
ул. Азизова тупик полностью
Пр.Петра 1 со 2 по 26в полностью

Избирательный участок 1059
Центр – помещение в здании МБОУ школы №14 (ул. Даниялова, 
77)
Тел.: 68-58-20

Границы избирательного участка:
ул. Набережная 130 - Полностью
ул. Абдулхалимова - 2, 3, 4, 5
ул. Г.Цадасы - 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 14
ул. Даниялова (Маркова) –  четная сторона – с № 76 по № 144, 
нечетная сторона - с № 77 по № 125
пр. Гамзатова (Ленина) -117, 117а, 119, 119а, 121
ул. Манташева (Оскара) –  четная сторона – с № 100 по № 134,  
нечетная сторона - с № 89 по № 137
ул. Пушкина –  четная сторона – с № 24 по № 58,  нечетная 
сторона - с № 25 по №51
ул. Ахлакова полностью
Избирательный участок 1060
Центр – помещение в здании«Дагпотребсоюза» (пр. Ярагского 
15)
Тел.: 67-50-68
Границы избирательного участка:
ул. Абдулхалимова - 8, 9, 11, 13, 17, 24б
ул. Г.Цадасы - 24, 25, 26, 27, 28, 29
ул. Даниялова (Маркова) –  четная сторона – с № 62 по № 72,  
нечетная сторона - с № 63 по № 75
ул. Ермошкина – нечетная сторона с № 85 по № 103
ул. Ахмата- Хаджи Кадырова (Котрова) – нечетная сторона с № 
55 по № 91
пр. Гамзатова (Ленина) -61, 64, 64а, 66, 91б, 95, 97, 97б, 99, 103, 
111, 113
ул. Малыгина –  четная сторона – с № 50 по № 64,  нечетная 
сторона - с № 37 по № 63
ул. Манташева (Оскара) -  четная сторона – с № 60 по № 80, 
нечетная сторона - с № 49 по № 83
ул. Пушкина – 3, 21, 23
Щеболдаева четная с № 8 по № 36, нечетная сторона - с № 3 
по № 33
ул. Ярагского - нечетная сторона - с № 1 по № 45а

Избирательный участок 1061
Центр – помещение в в корпусе № 1 МБОУ – гимназии № 37 
(пр. Гамидова, 10)
Тел.: 62-19-62
Границы избирательного участка:
ул. Батырая - 132, 132а
ул. Г. Цадасы –  четная сторона – с № 30 по № 50б,  нечетная 
сторона - с № 31 по № 51а, 51г
ул. Ермошкина – четная сторона – с № 78 по № 112,  нечетная 
сторона - с № 107 по № 177
ул. Малыгина – четная сторона – с № 66 по № 100, 100а, нечет-
ная сторона - с № 65 по № 81
ул. Нурбагандова(Николаева) - 45, 47, 49, 51
ул. Щеболдаева –  четная сторона – с № 40 по № 52, нечетная 
сторона - с № 35 по № 73

Избирательный участок 1062
Центр – помещение в здании в корпусе № 2 МБОУ – гимназии 
№37 
(пр. Гамидова, 10)
Тел.: 78-06-81
Границы избирательного участка:
ул. Батырая –  четная сторона – с № 130 по № 172,  нечетная 
сторона - с № 131 по № 167
пр. Гамидова –  четная сторона – с № 2 по № 14, 14в, нечетная 
сторона -11, 11а, 11в
ул. Ахмата-Хаджи Кадырова (Котрова )–  четная сторона – с № 
96 по № 150,  нечетная сторона - с № 93 по №103, 183а
пр. Гамзатова (Ленина) -102, 104, 106, 110

Избирательный участок 1063
Центр – помещение в здании в корпусе № 1 Политехнического 
колледжа (пер. Студенческий, 3)
Тел.: 68-16-04
Границы избирательного участка:
Студенческий переулок, 3 полностью
пр. Гамидова – нечетная сторона с № 1 по № 13, 13а

Избирательный участок 1064
Центр – помещение в здании в корпусе № 2 Политехнического 
колледжа 
(пер Студенческий, 3)
Тел.: 68-16-04
Границы избирательного участка:
ул. Крылова - полностью
пр. Гамидова – нечетная сторона с № 15 по № 49-9
Переулок Индустриальный полностью

Избирательный участок 1065
Центр – помещение в здании ДГПУ (ул.Ярагского, 59)
Тел.: 89064481494

Границы избирательного участка:
ул. Батырая – тупик 1 – полностью,  тупик 2 – полностью, тупик 3 
– полностью,  тупик 4 – полностью  тупик 5 – полностью,  тупик 
6 – полностью
ул. Заводской – переулок – полностью
ул. Нурадилова – полностью
ул. Батырая –  четная сторона – с № 86 по № 128,  нечетная 
сторона - с № 101 по №125
пр. Г. Цадасы –  четная сторона – с № 52 по № 70а,  нечетная 
сторона - с № 53 по № 103
ул. Коркмасова –  четная сторона – с № 110 по № 136,  нечетная 
сторона - с № 119 по №137
ул. Нахимова - 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 
13б, 13в

Избирательный участок 1066
Центр – помещение в здании МБДОУ детсада № 34 (ул. Нико-
лаева, 20)
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Тел.: 99-95-54
Границы избирательного участка:
ул. Нурбагандова(Николаева) - 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13в, 15, 17, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 43, 47а, 51-1, 54, 65
ул. Юсупова (Грозненская) -  четная сторона – с № 2 по № 66, 
нечетная сторона - с № 1/2 по №53

Избирательный участок 1067
Центр – помещение в здании Управления образования г. Ма-
хачкалы (ул. Николаева, 1)
Тел.: 67-00-97
Границы избирательного участка:
ул. Нурбагандова(Николаева) - четная сторона с № 2 по №16
пр. Ярагского – нечетная сторона с № 47 по №69а

Избирательный участок 1068
Центр – помещение в здании Заводоуправления З/Д им. 
М.Гаджиева (ул.Юсупова, 51)
Тел.: 68-49-90
Границы избирательного участка:
ул. И.Казака -35к, 35п, 35п-1, 35п-2, 35п-3, 35п-4
ул. Нахимова -15, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а
ул. Юсупова (Грозненская) - 70, 76, 78, 82, ул.Шаумяна–полно-
стью, ул.Ушакова-полностью

Избирательный участок 1069
Центр – помещение в здании Института истории языка и лите-
ратуры РАН (пр. Ярагского, 75)
Тел.: 62-89-45
Границы избирательного участка:
ул. И.Казака - 6а, 8, 8а, 8в, 8д, 8ж, 10, 10а, 10г, 10л, 12, 12а, 12б
пр. Шамиля – нечетная сторона с № 39 по № 43в
пр. Ярагского - 75а

Избирательный участок 1070
Центр – помещение в здании Колледжа культуры и искусств (ул.
И.Казака, 14а)
Тел.: 62-41-00
Границы избирательного участка:
пр. Гамидова - четная сторона – с № 18 по № 28
ул. И.Казака –  четная сторона – с № 14 по № 20е, нечетная 
сторона -35г, 35г-1, 35г-2
Ул.Н.Абилова полностью

Избирательный участок 1071
Центр – помещение в корпусе № 1 МБОУ Лицея № 39, (пр. 
Шамиля, 47)
Тел.: 62-49-40
Границы избирательного участка:
пр. Гамидова - четная сторона – с № 30 по № 36б
пр. Шамиля – нечетная сторона с № 45 по № 55

Избирательный участок 1072
Центр – помещение в корпусе № 2 МБОУ Лицея № 39, (пр. 
Шамиля, 47)
Тел.: 62-48-66

Границы избирательного участка:
пр. Шамиля – нечетная сторона с № 55а по № 71а

Избирательный участок 1073
Центр – помещение в здании МБДОУ детсада № 50 (пр. Гами-
дова, 59в)
Тел.: 62-49-11
Границы избирательного участка:
пр. Гамидова -  нечетная сторона – с № 57 по № 63в
пр. Шамиля –  четная сторона - с № 78 по № 90,  нечетная сто-
рона -73, 73а, 75

Избирательный участок 1074
Центр – помещение в здании МБОУ СОШ № 27 (пр. Шамиля, 
85а)
Тел.: 62-34-39

Границы избирательного участка:
ул. И.Казака - 26г
пр. Шамиля – нечетная сторона с № 77 по № 89в

Избирательный участок 1075
Центр – помещение вкорпусе №1 МБОУ гимназия №17 (ул. 
И.Казака, 32а )
Тел.: 62-63-93

Границы избирательного участка:
МКР Авиаагрегат – полностью
МКР Авиаагрегат – 3 полностью
ул. И.Казака - четная сторона - с № 22 по № 28и, 28-2

Избирательный участок 1076
Центр – помещение в корпусе № 2 МБОУ гимназия №17 (ул. 
И.Казака, 32а)
Тел.: 62-63-87

Границы избирательного участка:
пр. Гамидова - 53, 53а, 55, 55б, 57а, 57в
ул. И.Казака - четная сторона - с № 30 по 46а, 46а-1, 68, нечетная 
сторона - с № 33 по № 47г
пр. Шамиля – нечетная сторона -91, 91а, 93
Улица Мебельная фирма «Каспий» полностью
Улица Сергокалинская полностью

Избирательный участок 1077
Центр – помещение в здании МБОУ прогимназии №68 (пр. 
Шамиля, 89д)
Тел.: 62-07-18
Границы избирательного участка:
пр. Шамиля – нечетная сторона - с № 95 по № 131
Улица Ж/д СКЖД полностью

Избирательный участок 1078
Центр – помещение в здании Школы - интерната для слабослы-
шащих детей (ул. О.Кошевого, 34а)
Тел.: 62-30-49
Границы избирательного участка:
ул. Гагарина - 35, 37, 37а, 37б
ул. Гайдара - 1, 1а, 1в (корп. 2), 1в (корп. 3), 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 
9, 11, 13, 15, 19, 21, 23
пр. Гамидова - 65, 65а, 67, 69а, 70, 71, 72, 73
ул. О.Кошевого -  четная сторона - с № 30 по № 46, нечетная 
сторона - с № 33 по № 47

Избирательный участок 1079
Центр – помещение в здании МБДОУ детсада №47 (ул. Гагари-
на, 80а)
Тел.: 62-41-08
Границы избирательного участка:
ул. Тургенева - полностью
ул. Тюленина - полностью
ул. Шевцовой - полностью
ул. Акаева (Тимирязева) -  четная сторона - с № 2 по № 32а
пр. Гамидова - 75, 75а
ул. О.Кошевого -  четная сторона - с № 4 по № 36, нечетная 
сторона - с № 5 по № 37а

Избирательный участок 1080
Центр – помещение в здании помещения библиотеки в жилом 

доме (пр. Гамидова, 81)
Тел.: 62-00-80

Границы избирательного участка:
ул. Акаева (Тимирязева) -  нечетная сторона - с № 21 по № 31а
прГамидова - 77, 77а, 79, 81, 81г
ул.З.Космодемьянской -1, 1а, 1б, 1в

Избирательный участок 1081
Центр – помещение в здании Комитета по лесному хозяйству 
Правительства РД (ул. Гагарина, 51)
Тел.: 62-60-91
Границы избирательного участка:
ул. Менделеева - полностью
ул. Самурского (Хунзахская)- полностью
ул. Сурикова - полностью
ул. Гагарина - нечетная сторона - с № 55 по № 149
ул. Гайдара - четная сторона - с № 4 по № 24
ул. О.Чохского -  четная сторона - с № 8 по № 60,  нечетная 
сторона - с № 13 по № 65
ул. Панфилова - четная сторона - с № 30 по № 44,  нечетная 
сторона - с № 29 по № 43
пр. Шамиля - четная сторона - с № 92 по № 148,  нечетная 
сторона -121
ул. Репина - четная сторона - с № 26 по № 76, нечетная сторона 
- с № 25 по № 79
ул. Фадеева -  четная сторона - с № 28 по № 70,  нечетная сто-
рона - с № 27 по № 67а

Избирательный участок 1082
Центр – помещение в здании МКУ Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства г. Махачкалы (ул. Гагарина, 90)
Тел.:  62-33-12

Границы избирательного участка:
ул. Таркинская(Астраханская) - полностью
ул. Акаева (Тимирязева) -  четная сторона - с № 34 по № 64 не-
четная сторона - с № 33 по № 63
ул. Гагарина -  четная сторона - с № 80 по № 150,  нечетная 
сторона - с № 39 по № 47а
ул. Гайдара -  четная сторона - с № 28 по № 70,  нечетная сторо-
на - с № 25 по № 89а
ул. Гальченко -  четная сторона - с № 32 по № 64,  нечетная 
сторона - с № 31 по № 57
ул. Добролюбова -  четная сторона - с № 2 по № 60,  нечетная 
сторона - с № 3 по № 29а
ул. Крамского -  четная сторона - с № 48 по № 70,  нечетная 
сторона - с № 49 по № 79
ул. Панфилова - 
 четная сторона - с № 46 по № 72в,  нечетная сторона - с № 
45 по № 71а

Избирательный участок 1083
Центр – помещение в здании МБОУ-СОШ №10 (ул. Ю.Акаева, 
69)
Тел.: 62-30-59
Границы избирательного участка:
ул. Акаева (Тимирязева) -  четная сторона - с № 66 по № 134,  
нечетная сторона - с № 65 по № 135
ул. З.Космодемьянской -  четная сторона - с № 48б по № 80а, 
нечетная сторона - с № 49 по № 95
Улица Дачная полностью
Улица Ленинградская полностью
Улица Нурова полностью
Улица Плеханова полностью
Улица Тупиковая полностью

Избирательный участок 1084
Центр – помещение в здании МДОУ детсада №39 (ул. Гагарина, 
116)
Тел.: 62-30-43
Границы избирательного участка:
ул. Абакарова - полностью
ул. Булатова(Хасавюртовская) - полностью
ул. Гусейнова - полностью
ул. Достоевского - полностью
ул. Кизлярская - полностью
ул. Мурадова - полностью
ул. Акаева (Тимирязева) - четная сторона - с № 136 по № 196,  
нечетная сторона -137, 139, 141
ул. Гальченко -  четная сторона - с № 2 по № 30, нечетная сто-
рона - с № 1 по № 29
ул. Добролюбова - нечетная сторона - с № 31 по № 65а
ул. Крамского - четная сторона - с № 2 по № 44а,  нечетная сто-
рона - с № 1 по № 47
ул. О.Чохского - четная сторона - с № 2 по № 6,  нечетная сто-
рона - с № 1 по № 7
ул. Репина - четная сторона - с № 2 по № 24,  нечетная сторона 
- с № 1 по № 23

Избирательный участок 1085
Центр – помещение в здании ГО Учебно-курсового комбината 
(ул. Гагарина 120)
Тел.: 62-31-67
Границы избирательного участка:
ул. Декабристов - полностью
ул. Красина - полностью
ул. Проселочная - полностью
ул. Рылеева - полностью
с/о “Юбилейный” - полностью
ул.Джабраилова полностью
ул. Гагарина -  четная сторона - с № 152 по № 258, нечетная 
сторона - с № 151 по № 183а
пр. Шамиля -  четная сторона - с № 150 по № 256, нечетная 
сторона - с № 157 по № 257
Микрорайон.С/О Восход Полностью
Микрорайон.С/О Дружба Полностью
Микрорайон.С/О Золотая Осень Полностью
Микрорайон.С/О Труд Полностью
Микрорайон.С/О Юбилейное Полностью

Избирательный участок 1086
Центр – помещение в здании Дома культуры (с. Н.Хушет)
Тел.: 65-09-81
Границы избирательного участка:
Село Новый Хушет
квартал Асестро – полностью
ул. Безулицы полностью
ул. Батырая - полностью
ул. Буйнакского - полностью
ул. Гаджиева - полностью
ул. Гамидова - полностью
ул. Дзержинского - полностью
ул. И.Казака – полностью
ул. Ирисовая полностью
ул. Шамиля - полностью
ул. Кайтуева - полностью
ул. Кирова - полностью
ул. Комсомольская - полностью
ул. Коркмасова - 
ул. Молодежная – полностью
ул. Новый полностью
ул. Октябрьская - полностью
ул. Орджоникидзе - полностью
ул. Оскара - полностью
ул. С.Стальского - полностью

ул. Сурхай-Хана - полностью
ул. Тахо-Годи - полностью
ул. Умаханова - полностью
ул. Хизроева - полностью
ул. Чернышевского - полностью 
ул. Школьная - полностью
ул. Эмирова - полностью
ул.участок 89 полностью

Избирательный участок 1087
Центр – помещение в здании МБОУ-СШ №6 (с. Н.Хушет)
Тел.: 65-09-82
Границы избирательного участка:
Село Новый Хушет
Дом Ж/Д Будка 2301 - полностью
ул. А.Алиева - полностью
ул. А.Султана - полностью
ул. Г.Цадасы - полностью
ул. Гафурова – полностью
ул. Громова – полностью
ул. Даниялова – полностью
ул. Е.Эмина - полностью
ул. Железнодорожная – полностью
ул. Казбекова – полностью
ул. Каспийская – полностью
ул. Кучхюрского – полностью
ул. Садовая – полностью
ул. Советская - полностью
ул. Совхозная – полностью
ул. Талгинское шоссе – полностью
ул. ПМС-270 – полностью
ул. Подсобное хозяйство – полностью
ул. Саида Камалова полностью

Избирательный участок 1088
Центр – помещение в здании МБДОУ детсада №21 (с. Н.Хушет)
Тел.: 99-55-10
 Границы избирательного участка:
 Село Новый Хушет
ул. Абдулвагабова – полностью
ул. Аскерханова – полностью
ул. Гагарина – полностью
ул. Дахадаева – полностью
ул. Ленина – полностью
ул. Мира – полностью
ул.М.Ярагского полностью

Избирательный участок 1089
Центр – помещение в корпусе № 1 МБОУ-СОШ №31(пр. 
А.Султана, 1)
Тел.: 62-39-31
Границы избирательного участка:
пр. А.Султана –  четная сторона – 100, 100а, нечетная сторона 
- с № 1 по № 95, 
дом Подсобного Хозяйства дом РКК Д2 дом РКК Д3-А Дом 
ОМОН2 дом РКК 10 дом РКК 11 дом РКК 12
улица Абу Даги полностью
улица Декоративная полностью
улица Карабудахкентская полностью
улица Скульптурная тупик 1-й полностью
улица Цудахарская полностью
улица Юго-Восточная полностью
микрорайон МКР Даколхозстрой полностью
микрорайон МКР з-да Гаджиева полностью
участок 26к полностью
участок 28 д полностью
ул. Панфилова - четная сторона - с № 2а по № 26,  нечетная 
сторона - с № 1 по № 27
ул. Фадеева - четная сторона - с № 4 по № 24, нечетная сторона 
- с № 1 по № 25

Избирательный участок 1090
Центр – помещение в корпусе № 2 МБОУ-СОШ №31(пр. 
А.Султана, 1)
Тел.: 62-39-31
Границы избирательного участка:
ул. З.Космодемьянской - четная сторона - с № 2 по № 54а,  не-
четная сторона - с № 3 по № 45
улица Декоративная тупик-1й полностью

Избирательный участок 1091
Центр – помещение в здании МБОУ-СОШ № 24 (пос. Талги)
Тел.: 89882616809
Границы избирательного участка:
село Талги все дома

Избирательный участок 1092
Центр – помещение в здании МБОУ-СОШ №32 (пос. Н.Кяхулай)
Тел.: 61-69-26
Границы избирательного участка:
Поселок Новый Кяхулай
с/о “Ветеран” – полностью
с/о “Дзержинец” – полностью
с/о “Дзержинец-1» полностью
с/о “Домостроитель” – полностью
с/о «Искра» полностью
с/о “Монтажник” – полностью
с/о «Прибор» полностью
с/о “Пластик” – полностью
с/о “Ручеек” – полностью
с/о “Урожай” - полностью
с/о “Урожай-1” - полностью
с/о “Урожай-2” - полностью
с/о «Фрегат» полностью
с/о «Южанка» полностью

Избирательный участок 1093
Центр – помещение в здании МБОУ-СОШ №48 (пос. Н.Кяхулай)
Тел.: 62-82-59

Границы избирательного участка:
Поселок Новый Кяхулай
ул. Абдулаева - полностью
ул. Городская - полностью
ул. Дружная – полностью
ул. Жамидина Гаджимурадова- полностью
ул. И.Казака - полностью
ул. Интернациональная – полностью
ул. Интернациональная проезд 1- полностью
ул. Интернациональная проезд 2- полностью
ул. Интернациональная проезд 3- полностью
ул. Калинина - полностью
ул. Каякентская - полностью
ул. Ленина – полностью
ул. Макаева полностью
ул. Макаева 2-Й полностью 
ул. Малиновая - полностью
ул. Мира - полностью
ул. Молодежная – полностью
ул. Мухтарова- полностью
ул. Новая- полностью
ул. Общественная- полностью
ул. Перспективы- полностью
ул. Прибор- полностью
ул. проезд Макаева 1-й- полностью

ул. проезд Макаева 3-й- полностью
ул. Родниковая- полностью
ул. Садовая - полностью
ул. Сулакская - полностью
ул. Сулакская проезд 1 - полностью
ул. Сулакская проезд 4 - полностью
ул. Сулакская проезд 5 - полностью
ул. тупик 1-й Мухтарова- полностью
ул. Хаппалаева - полностью
ул. Хучнинская - полностью
ул. Хушетская - полностью
ул. Центральная- полностью
ул. Юбилейная - полностью
Пост ГАИ полностью
Проезд Джабраилова2-й полностью

Избирательный участок 1094
Центр – помещение в корпусе № 1 МБОУ Лицея №56 (пр. На-
срутдинова, 44д)
Тел.: 65-15-37
Границы избирательного участка:
пр.Насрутдинова( Петра 1) четная сторона - с № 38 по № 44м
МКР Ипподром полностью
Избирательный участок 1095
Центр – помещение в корпусе № 2 МБОУ Лицея №56 (пр. На-
срутдинова, 44д)
Тел.: 65-15-48
Границы избирательного участка:
МКР М2 полностью
Улица: Красноярская полностью
Улица: Хаджи Булача полностью
Улица: Хаджи Булача Тупик 1-Й полностью 
Улица: Хаджи Булача Тупик 3-Й полностью 
Улица: Хивская полностью
Улица: Хивский проезд 1-Й полностью 
Микрорайон: Квартал Г-2 полностью
Микрорайон: МКР Адам Интернешнл полностью
Микрорайон: МКР Г-1 полностью
Микрорайон: МКР Г-2 полностью
Микрорайон: МКР Животноводов полностью 
Микрорайон: МКР Кемпинг полностью
Микрорайон: МКР М-2 Приморский полностью Жилой Район 
Микрорайон: МКР Оазис полностью
Микрорайон: С/О Весна полностью
МКР Адам Интернейшл полностью
пр. Насрутдинова – 13 км, 14км., 15км.
Уч-К 10 полностью
Уч-К 15, Зу1, Зу2 полностью
Уч-К 160 полностью
Уч-К 168 полностью
Уч-К 2 полностью
Уч-К 6-7 полностью
Уч-К 78 полностью
Уч-К0-СУС1) полностью
пр.Насрутдинова( Петра 1) - четная сторона - с № 50 по № 58г

Избирательный участок № 1925
Центр – помещение в корпусе 2 участок(филиала ФГУ «Роспот-
ребнадзор» (ул.Бейбулатова, 40)
ул. ОАО Дагэлектросетьстрой» полностью
ул. Общежитие ДГЛХ полностью
ул. Поселок энергетиков полностью
ул. Степной поселок полностью
Микрорайон МКР М- 4 полностью
Микрорайон МКР М- 5 полностью
Микрорайон МКР Степной полностью

Избирательный участок №1926
Центр – помещение в корпусе МБОУ «СОШ №48» корпус 2 , 
поселок Новый Кяхулай, ул. Абдулаева, 74
Улица Абубакара полностью
Улица Безулиц полностью
Улица Кавказская полностью
Улица Кебира Гасанова полностью
Улица Подорожникова полностью
Улица Строительная полностью
Улица: Х-Магомедова полностью
Улица: Хрюкского полностью
Улица: Южная полностью
Улица: 1 Линия полностью
Улица: 2 линия полностью
Улица: 3 Линия полностью
Улица: 6 Линия полностью
Улица: 8 Линия полностью
Улица: 9 линия полностью
Улица: 10 линия полностью

Избирательный участок №1927
Центр – помещение в корпусе 1 участок МБОУ №59 3-я Аг-
гельная, №.1
С/О Заря Востока полностью
С/О Мичурина полностью
С/О Пальмира полностью
С/О Связист полностью
С/О Скачки полностью

Избирательный участок №1928
Центр – помещение в корпусе 2 участок МБОУ №59 3-я Аг-
гельная, №.2
МКР Оз.Ак-Гёль полностью
С/О Дагнефть полностью
С/О Маяк полностью
С/О Меллиоратор полностью
С/О Мотор полностью
С/О Перестройка полностью
С/О Перестройка -3 полностью
С/О Спутник полностью
С/О Талгинка полностью
С/О Турист полностью
С/О Тюльпан полностью
МКР ТЗБ полностью

    Приложение № 3

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Избирательный участок № 1096
Центр – помещение МОУ №1 (ул. Горького 5)
тел. 67–79–54
Границы избирательного участка:
ул. Набережная, № 35, 43 (Родопский бульвар, № 1); ул. Буйнак-
ского – с № 1 по № 9, с № 2 по № 8 (гост. “Каспий”) и № 6а; ул. 
Даниялова (ул.Маркова) – с № 25 по № 59 и с № 20 по № 46; 
ул. Манташева (ул. Оскара) – с № 13 по № 47 и с № 14 по № 
56, 56а, 56–б; пр. Гамзатова (пр. Ленина) – с № 9 по № 39 (гост. 
“Ленинград”); ул. Дахадаева – с № 1 по № 15; №4 ул. М. Горького 
– с № 2 по № 18 и с № 1 по № 13; ул. Леваневского – с № 1 по 
№ 11 и с № 4 по № 10; ул. С.Стальского – с № 2 по № 12 и №№ 
1, 3, 7, 9; ул.М.Ярагского (26Бакинскимх комиссаров) – с № 2 по 
№ 6, №18, 20а; ул. Пушкина – с № 2 по № 18.

Избирательный участок № 1097
Центр – помещение Национальной библиотеки (пр. Р.Гамзатова 
(пр. Ленина) 43)

тел. 67–14–99
Границы избирательного участка:
пр. Гамзатова (Ленина) – с № 16 по № 48, ул. Малыгина – с № 
16 по № 28 и с № 5 по № 19; ул. Котрова – с № 13 по № 35 и 
с № 38 по № 94.

Избирательный участок № 1098
Центр – помещение Центра занятости г. Махачкалы (ул. Горь-
кого , 19) тел. 67-38-02
Границы избирательного участка:
ул. М.Горького – с № 15 по № 35, 35а; ул. Ярагского с № 32 по 
№ 42; ул. Г. Курбанова (ул. Леваневского) – № 16 по № 40 и с 
№ 23 по № 41, ул. С.Стальского – с № 18 по № 46 и с № 37 по 
№ 49; ул. Ермошкина – с № 27 по № 81 и с № 32 по № 74; ул. 
Коркмасова (Советская)– с № 75 по № 117.

Избирательный участок №1099
Центр – помещение МОУ № 5 корпус №1 (ул. Ярагского (ул. 26 
Бакинских комиссаров), 78)
тел. 62–06–29
Границы избирательного участка:
ул. Батырая с №54 по №84, 70а, с №55 по №115, 115–б; ул. 
Батырая тупики 7 и 9 полностью, Нурадилова с №73 по №93а, с 
№88 по № 100, ул. Коркмасова (ул. Советская) с №96 по №110а, 
ул. С.Стальского с №51 –№ 87, ул. Ярагского с №44 по №76.

Избирательный участок № 1100
Центр – помещение МОУ № 5 корпус № 2 (ул. Ярагского (ул. 26 
Бакинских комиссаров), 78)
тел. 62–06–29
Границы избирательного участка:
ул. Горького – тупик 6, дома с №№17 по 21 и с №№8 по 22, 
проезд Пирогова №2, 2а, 2в, 2г, 3а, 7а, 8, 14, 16; жилые дома на 
территории горбольницы № 2; ул. Богатырева – с №2 по № 22 
и № 14а, 20а, 7, 7а, 7в, 9, 9а, 9б, 11; Садовый пер., № 1 – дома с 
№ 2 по № 12; Садовый пер. № 2 – полностью; ул. И.Казака – с 
№ 3 по № 29 ул. М. Ярагского (ул. 26 Бакинских комиссаров) – с 
№ 78 по № 100 (включая гост. “Турист”, Детскую республиканс-
кую клиническую больницу и общежитие СПТУ фабрики, жилые 
дома на территории базы СМУ–2, СУ–3, БСПМ), пр. Шамиля (пр. 
Калинина) 33а, 35в, 35е, ул. Ушакова 2.

Избирательный участок № 1101
Центр – помещение Театра кукол г. Махачкалы (пр. Р. Гамзатова 
(пр. Ленина), 40)
Границы избирательного участка:
ул. Дахадаева с № 17 по № 39 , ул.М.Горького – с № 20 по № 50 
и с № 37 по №57;, ул.М.Горького, тупик № 9 – полностью; ул.Г. 
Курбанова (ул. Леваневского) – с № 42 по № 72 и с № 43 по № 
61, ул. С.Стальского – с № 48 по № 86; ул. А. Сулейманова (ул. 
С.Дударова) – с № 44 по № 56; ул. Нурадилова с № 25 по № 71 
и с № 60 по № 86 , ул. Коркмасова (ул. Советская) – с № 40 по 
№ 94 и с № 49 по № 73; ул. Ермошкина – с № 8 по № 30 и с № 
11 по № 25; ул. Котрова – с № 14 по № 36; пр. Р.Гамзатова (пр.
Ленина) с № 12 по № 14.

Избирательный участок № 1102
Центр – помещение МОУ № 13 (ул. Абубакарова (ул. Черны-
шевского) 8)
тел. 67–81–72
Границы избирательного участка:
ул. Даниялова (ул. Маркова) – с № 10 по № 18; ул. Дахадаева 
– с № 8 по № 44; ул. Э.Капиева – дома № 18, 19; ул. Манташева 
(ул. Оскара) – № 6, № 5 по № 11; пр. Р.Гамзатова (пр. Ленина) 
– с № 1 по №7, № 2 по № 6; ул. Малыгина, № 1; ул. Г.Далгата 
– с № 4 по № 20 и с № 9 по № 15; ул. Котрова – с № 2 по № 
10; ул. Ермошкина – с № 1 по № 5 и с № 2 по № 4; ул. Корк-
масова (ул. Советская) – с № 17 по № 47 и с № 16 по № 20; ул. 
Абубакарова (ул. Чернышевского) – №1, 2а, № 4 – № 8 и с № 
3 по № 21; № 6–а и № 6–б; №6–в; ул. Толстого – с № 1 по № 
21; ул. Энгельса – с № 3 по № 27, 27а; ул. Дзержинского – № 
8, 8а, 10, 12; пер. Аджиева (Гвардейский пер.) – полностью, ул. 
Белинского – полностью.

Избирательный участок № 1103
Центр – помещение ДГУ, факультет культуры (ул. Дзержинского, 
21)
тел. 67–88–52
Границы избирательного участка:
ул. Батырая – с № 1 по № 53, с № 4 по № 52; ул. А. Сулейманова 
(ул. С.Дударова) – с № 1 по № 37; ул. Дахадаева – с № 49 по № 
57 и с № 60 по № 76; ул.Г. Далгата – с № 39 по № 49 и с № 44 
по № 58; ул. Абубакарова (ул. Чернышевского) – с № 14а, 53, 55, 
57, 59, 61, 63; ул. М.Горького – с № 52 по № 68.

Избирательный участок № 1104
Центр – помещение Экономического факультета ДГУ (ул. Ба-
тырая, 4)
тел.68–23–73
Границы избирательного участка:
ул. Абубакарова (ул. Чернышевского) №№10, 10а, 27, 29, 31, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49; ул. Батырая № 2а общ. (полностью), ул. 
Бахметьева №№ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 28; ул. 
Шихсаидова (ул. Гоголя) №№ 1, 2, 2а, 4, 4а, 8, 9, 9а, 10а, 12, 13, 
14, 18, 19, 25, 27; ул.Г. Далгата № 17, 19, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38а, 40, 42; ул. Даха-
даева №№ 41, 43, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56; ул. Дзержин-
ского №№ 5, 7, 9, 13, 14, 14а, 15, 17, 18, 21, 21а, 21б, 21г, 21д; ул. 
Коркмасова (ул. Советская) №№ 22а, 24 а, 24б, 24в, 24 д, 28, 28а, 
30, 32, 34, 36, 38; ул. Ляхова №№ 2, 2г, 4, 6, 14, 22; ул. Мичурина 
№№ 23, 25, 29, 33, 35, 37, 47, 51, 53, 55, 57; ул. Некрасова №№ 
1, 2, 3, 4, 7, 8/36, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; ул. Нурадилова 
№№3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 20в, 21, 22, 
23, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 34б, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 56а, 56б, 58, 58б; ул. Осипенко №№ 26, 28, 28а, 29, 30, 
31, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49/15, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 
60, 61, 62/13, 64; ул. Танкаева (ул. Седова) №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 
9а, 11, 13, 15, 17; ул. Фурманова №№ 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 
58, 60, 61, 62, 64; ул. Асиятилова (Чехова) №№ 15а, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60.

Избирательный участок № 1105
Центр – помещение Юридического факультета ДГУ (ул. Коркма-
сова (ул. Советская), 8)
тел.67–59–65
Границы избирательного участка:
ул. М.Гаджиева – с № 31 по № 39; ул. Коркмасова (ул. Советская) 
– с № 1, 1а по № 13 и с № 2 по № 14 и № 10а; ул. Титова – с 
№ 2 по № 42 и с № 1 по № 45 и с № 26а по № 36а; переулок 
Умаханова (Ульяновский переулок) – 2, 2а, № 13 по № 29 и с № 
17а по № 25а; ул. Танкаева (ул. Седова) – с № 2 по № 38 и с № 
19 по № 35; ул. Толстого – с № 2 по № 18; ул. Радищева – с № 
2 по № 6 и № 3; ул. Асиятилова (Чехова) – с № 1 по № 13 и с № 
2 по № 22; ул. Осипенко – с № 1 по № 23 и с № 2 по № 24; ул. 
Фурманова – с № 1 по № 21 и с № 2 по № 22; ул. Мичурина – с 
№ 1 по № 19 и с № 2 по № 62; ул. Лезгинцева – с № 2 по № 56 
и с № 1 по № 55; ул. Суворова – с № 1 по № 47 и с № 2 по № 
48; ул. Р.Сулейманова (ул. Щорса) – с № 1 по № 47 и с № 38 по 
№ 50; ул. Некрасова – с № 20 по № 36 и с № 21 по № 41; ул. 
Шихсаидова (ул. Гоголя) – с № 20 по № 42 и с № 29 по № 41; ул. 
Чкалова – с № 37 по № 47.

Избирательный участок № 1106
Центр – помещение Дворца детского творчества (ул. Дзержин-
ского 21)
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тел. 67–88–58
Границы избирательного участка:
ул. Батырая – с № 6 по № 8; ул. А.Сулейманова (С.Дударова) – с 
№ 2 по № 18; ул. Г. Рустамова (ул. Первомайская) – с № 1 по № 
11 и с № 2 по № 18; ул. Р.Люксембург – с № 2а по № 16 и с № 
1 по № 15; ул. Лермонтова – с № 2 по № 26 и с № 1 по № 27; 
ул. Абдуллаева (ул. Кяхулаевская) – с № 10 по № 44 и с № 23 
по № 77; ул. Карабудагова – с № 26 по № 78 и с № 27 по № 
77; ул. Богатырева – с № 54 по № 102 и с № 47 по № 71; ул. 
Салаватова – с № 32 по № 50; ул. А.Алиева (ул.Ш. Алиева) – с № 
1 по № 25; ул. Дзержинского – с № 23 по № 29; ул. Астемирова 
– с № 14 по № 34 и с № 1 по № 51; ул. С.Разина – с № 2 по № 
54 и с № 1 по № 59; ул. Абубакарова (ул. Чернышевского)– с № 
12 по № 78 и с № 65 по № 101; пр. 1 дома 1, 7, 9, 11, 15, 19; ул. 
Г.Далгата – с № 64 по № 74 и № 51 по № 67; ул. Захарочкина 
– с № 2 по № 36 и с № 1 по № 19; ул. Дахадаева – с № 78 по № 
110; ул. Ляхова 24, 27.

Избирательный участок №1107
Центр – помещение корпуса № 1 МДОУ № 71 (ул. И. Казака 1)
тел. 67–63–58
Границы избирательного участка:
ул. Абдуллаева (ул. Кяхулаевская) – с № 11 по № 21; ул. Карабу-
дагова – с № 16 по № 24 и с № 17 по № 25; ул. Богатырева – с 
№ 44 по № 52 и с № 13 по № 45 и №11а, 11б, ул. Салаватова 
– с № 2 по № 30 и с № 1 по № 33; ул. Циолковского – с № 2 по 
№ 16; ул. Астемирова – с № 53 по № 65 и с № 36 по № 42; ул. 
С.Разина – с № 56 по № 62 и с № 61 по № 67; ул. Абубакарова 
(ул. Чернышевского) – с № 80 по № 98 и с № 103 по № 115; ул. 
Захарочкина – с № 21 по № 47 и с № 38 по № 50; ул. А.Алиева 
(Ш.Алиева) – №№ 27, 29, ул. Дахадаева 112–134.

Избирательный участок №1108
Центр – помещение корпуса № 2 МДОУ № 71 (ул. И. Казака 1)
тел. 67–01–06
Границы избирательного участка:
пр. Шамиля (пр. Калинина) № 31; ул. Дахадаева – №105.

Избирательный участок № 1109
Центр – помещение МОУ№16 (ул. Дахадаева 90)
тел. 68–14–16
Границы избирательного участка:
ул. А. Сулейманова (ул. С.Дударова) – с № 20 по № 42; ул. А. 
Сулейманова (ул. С.Дударова), тупик № 8 – полностью; ул. Г. Рус-
тамова (ул. Первомайская) – с № 13 по № 27 и с № 22 по № 40; 
ул. Отерменаул – полностью; ул. Абдуллаева (ул. Кяхулаевская) 
– с № 2 по № 8 и с № 1 по № 9; ул. Карабудагова – с № 2 по 
№ 14 и с № 1 по № 15; ул. Богатырева – с № 24 по № 42, ул. 
И.Казака, 2а, 2б; №№ 1а, 1б, 1в; 1–й Садовый переулок № 3 по 
№ 11; ул. Дахадаева – с № 59 по № 103; ул.М.Горького – с № 70 
по № 96 и с № 59 по № 95; ул. М.Горького, тупик № 6 – с № 1 
по № 13 и с № 2 по № 6.

Избирательный участок № 1110
Центр – помещение Дагестанский государственный медицинс-
кой университет (ул. Ляхова 1)
тел. 67–90–36
Границы избирательного участка:
ул. Шихсаидова (ул. Гоголя), № 43; ул. Ляхова – №№ 1, 1 б, 3, 
47; ул. Салаватова – с № 35 по № 87 и № 52, 41 (5–этажный 
дом), туп. 1 д.4; ул. Циолковского – с № 18 по № 44 и № 20а, 
22а; пр. Шамиля (пр. Калинина) – с № 21 по № 29 и № 23б; ул. 
А.Алиева (ул. Ш.Алиева) – с № 2 по № 16 и № 1, 1а, 31; 31а, ул. 
Ш.Руставели – с № 49 по № 61, 51а, 51б, 53а, 55а, 55б, 55в; ул. 
Астемирова, № 3 (9–этажный дом); ул. Бахметьева, № 34.

Избирательный участок № 1111
Центр – помещение МОУ№7 (ул. Танкаева (ул. Седова) 58)
тел. 67–24–34
Границы избирательного участка:
ул. Батырмурзаева – с № 44 по № 94, №62а с № 15 по № 85; ул. 
Батырмурзаева – тупик № 1 полностью, ул. Батырмуразева туп.2 
полностью; ул. Танкаева (ул. Седова) – №№37–71 с № 40 по № 
82; ул. Шихсаидова (ул. Гоголя)– с № 44 по № 80 и с № 45 по № 
67; ул. Шихсаидова (ул. Гоголя) – проезды № 1 и № 2 полностью; 
ул. М.Муртазаева (ул. Буровая) – с № 1 по № 11 и с № 2 по № 20; 
ул. Некрасова – №№ 38–84 и №№ 43–83; проезд № 3, д. 4 и 
проезд № 4, д.3; ул. Ш. Руставели – с № 2 по № 74 и с № 1 по № 
47; ул. Павлова – с № 1 по № 47 и с № 2 по № 48; ул. Чкалова – с 
№ 1 по № 35 и с № 2 по № 48; ул. Р.Сулейманова (ул. Щорса) – с 
№ 2 по № 36; пр. Шамиля (пр. Калинина) – №№ 17, 19, 19а.

Избирательный участок № 1112
Центр – помещение Махачкалинского Автодорожного колледжа 
(пр. Акушинского 13)
тел. 68–04–28
Границы избирательного участка:
ул. А. Исмаилова (ул. Энгельса) № 1, 1–а, 1–б, 1–в, пр. Шамиля 
(пр. Калинина) 2, 2–а, 2–б, 4, 4–а, 4–б, пр. Акушинского (пр. К. 
Маркса) № 11а, 11б, 11в, 13, общежития № 1 и № 2 Республи-
канского автодорожного колледжа.

Избирательный участок №1113
Центр – помещение Правовой академии ул.Гаджиева 7
тел. 51-57-08
Границы избирательного участка:
ул. М. Гаджиева № 45–а, ул. Батырмурзаева №№ 1–13, №№ 
2–42, № 2–а, 2–б, 2–в, 2–д, 2 е, 2ж; ул. Г. Саидова – полностью, 
ул. Титова № 44 – 140 и № 138а, № 47–81, ул. Пугачева №1–17,  
№ 2–а, 2–б, 2–в, пр. Акушинского (пр. К. Маркса) № 1, 3, 3–б, 5, 
7, 9, индивидуальные жилые дома на территории Ремзавода по 
пр. Акушинского 7 (пр. К. Маркса), пр. Акушинского (пр. К. Марк-
са) №№ 1а, 1б, 5г, 11, 11–г, 11–д, 11–е, 11–з.

Избирательный участок №1114
Центр – помещение Дагестанского государственного техничес-
кого университета (пр. Шамиля (пр. Калинина) 70)
тел. 62–32–68
Границы избирательного участка:
пр. Шамиля (пр. Калинина) – с № 66 по № 70 и №№ 66а, 70а, 
70б, 70в, 70г, 76а, 76б; ул. М. Ярагского (ул. 26 Бакинских комис-
саров) – с № 77, 77а, 77б, 79, 79а, 79б, 81а.

Избирательный участок №1115
Центр – помещение Дагестанский базовый медицинский кол-
ледж им. Р.П. Аскерханова пр. Имама Шамиля, 56, 
 Тел.63-81-65
Границы избирательного участка:
пр. Шамиля (пр. Калинина) – с № 52 по № 62 и №№ 56а, 56б, 
58а, 60, 60а, 60б; ул. Аскерханова (ул. Мира) – с № 3 по № 17 
и №№ 3а, 5а, 5б, 5г, 7а, 13а, 15а, 15б; ул. М. Ярагского (ул. 26 
Бакинских комиссаров) – с № 104 по № 106.

Избирательный участок № 1116
Центр – помещение МОУ № 8 (ул. Аскерханова (ул. Мира) 12)
тел. 64–92–01

Границы избирательного участка:
ул. А. Исмаилова (ул. Энгельса) – с № 47 по № 51, №№ 45а, 
47а, 47б, 47в, 47г, 49а, 49б; ул. А.Алиева – с № 1 по № 5; ул. 
Аскерханова (ул. Мира) – №№ 1а, 1б, 1в, 2а, 4, 6, 6а.

Избирательный участок № 1117
Центр – помещение ОАО «Махачкалинские горэлектросети» (ул. 
Абубакарова (ул. Чернышевского) 119)
тел. 63–13–81
Границы избирательного участка:
ул. А. Исмаилова (ул. Энгельса) – с № 56 по № 70 и №№ 56а, 56б, 
56в; ул. Абубакарова (ул. Чернышевского) – №№ 108, 110, 110а, 
106-2, 119а, 121, 129а; ул. А.Гаджиева (ул. Виноградная) – №№ 
6, 8, 8а, 8б, 10, 12, 12а; ул. Абдулманапова (ул. Проектная) – с 
№ 2 по № 18, 2а, 2б, 4а и с № 3 по № 11 и №4, жилой дом на 
территории базы “Даггражданпроект”.

Избирательный участок №1118
Центр – помещение Республиканского многопрофильного ли-
цея (ул. Аз.Алиева, проезд 4, д.4)
тел. 63–65–92
Границы избирательного участка:
ул. А.Алиева с №2 по № 46, 2а, 2б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в, 8а, 8б, 
8в, 44а, с №9 по №27, 9а, 11а, 15а, 19а, ул. А.Алиева проезды 1, 
2, 3, 4, 5, 6, – полностью. 

Избирательный участок № 1119
Центр – помещение МОУ № 46 (ул. Гагарина 11а)
тел. 64–67–46
Границы избирательного участка:
ул. Аскерханова (ул. Мира) – с № 8 по № 22 и №№ 12а, 18а, 20а, 
22а; ул.А.Алиева проезды № 7, 8 – полностью; ул. М. Ярагского 
(ул. 26Бакинскских комиссаров) – с № 108 по № 128, с № 81 по 
№ 83, 83а и №№ 116а, 118а, ул. Гагарина – №№1, 1а, 1б, 3, 5, 
5а, 7, 9, 11/13, пр. Шамиля (пр. Калинина) №№68а, 68б, 68в, ул. 
Гагарина– 5-й жилгородок – полностью.

Избирательный участок № 1120
Центр – помещение Министерство по туризму РД ул. Сурхаева 
, 1
тел. 55-49-69
Границы избирательного участка:
пожарный городок – полностью и прилегающие частные жилые 
дома; ул.М.Ярагского (ул.26 Бакинских комиссаров)– с № 85 по 
№ 91 и № 91а, ул 1–я Родниковая– полностью, ул. 2–я Талгин-
ская– полностью, ул. 3–я Талгинская– полностью, ул. Генерала 
Омарова (ул.Венгерских бойцов)– №№ 1– 43; № № 2 –56, ул. 
Эрлиха (ул.3-ая Таркинская)с №1 по № 45 и с №2 по № 60, ул. 
Ахундова (ул.4-ая Таркинская) с №1а по №13 и с №2 по №22, 
ул. Мамедбекова (ул.2-ая Таркинская) с №2 по №58 и с №1 по 
№ 53; 

Избирательный участок № 1121
Центр – помещение МДОУ № 37 (ул. Гагарина туп. 6)
тел. 62–31–71
Границы избирательного участка:
ул. Гагарина, тупик – №6 – полностью; ул. Ю.Акаева (ул.Тимиря-
зева) – с № 1 по № 7 и №№ 1а, 1б, 3а, 7а.

Избирательный участок № 1122
Центр – помещение МОУ №38 (ул. Ю.Акаева (ул. Тимирязева) 
13)
тел. 62–37–86
Границы избирательного участка:
ул. Гагарина – с № 62 по № 70, пр. Г.Гамидова (пр. Кирова) – с № 
48 по № 54; ул. Ю.Акаева (ул. Тимирязева) – с № 9 по №17.

Избирательный участок № 1123
Центр – помещение Республиканского Дома шахмат (ул. Ломо-
носова (ул. Космонавтов) 13)
тел. 61–00–95
Границы избирательного участка:
ул. Ломоносова (ул. Космонавтов)– с № 3 по № 17 и №№ 9а, 
15а, 15 б; пр. Г.Гамидова (ул. Кирова) – с № 40 по № 44, 46, ул. 
Гагарина – с № 19 по № 31, № 31а, №33, с № 72 по № 78.

Избирательный участок №1124
Центр – помещение МДОУ №95 (ул. Гагарина 54в)
тел. 64–31–37
Границы избирательного участка:
Ул. Гагарина с №2 по №60 и №№54а, 54б, 54в, с №13 по №17 
(жилые дома на территории противочумной станции), ул. Гагари-
на тупики – №№1, 2, 3, 4, 5. 

Избирательный участок № 1125
Центр – помещение корпуса № 1 МОУ№15 (ул. Генерала Ома-
рова (ул. Венгерских бойцов) 7)
тел. 62–30–53
Границы избирательного участка:
ул. Генерала Омарова (ул. Венгерских бойцов) – с № 58 по № 
146; ул. Мамедбекова (ул. 2-ая Таркинская)– с № 60 по № 148 и 
с № 55 по №145; ул. Эрлиха (ул. 3-ая Таркинская)– с № 47 по № 
125 и с № 62 по № 136; ул. Ахундова (ул. 4-ая Таркинская) – с № 
15 по № 93 и с № 24 по № 106.

Избирательный участок № 1126
Центр – помещение корпуса № 2 МОУ№15 (ул. Генерала Ома-
рова (ул. Венгерских бойцов) 7)
тел. 62–31–65
Границы избирательного участка:
ул.5–я Таркинская – с № 1 по № 31 и с № 2 по № 92, Д.Далгата 
(2–я Родниковая), М.Эльдарова (ул. 3-ая Родниковая), Гафурова 
(ул. 4-ая Родниковая), 6–я Таркинская, 7–я Таркинская – полно-
стью; ул.5–я Родниковая – с № 2 по № 32 и №№ 5а, 7.

Избирательный участок № 1127
Центр – помещение МДОУ № 74 «Центр соц. поддержки семьи» 
(А.Султана 8г)
тел. 62–82–08
Границы избирательного участка:
А.Султана №№ 2, 2а, 3а, 3б, 4, 4а, 6, 6а , 6б, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 13, 
15, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 24, 27, 28, кор.1 д.4, д.5, д.6, д.7, 
д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, Ахундова (ул. 4-ая Таркинская) 110–142, 
95а–137, 5–я Родниковая – нечетная сторона (кроме № 5а, 7), 
ул. 6–я Родниковая полностью.

Избирательный участок № 1128
Центр – помещение МОУ № 60 пос. Н. Тарки (ул. А.Султана 30)
тел. моб. 8–928-989-80-24
Границы избирательного участка:
А. Султана с № 12 до конца включая поселок Новые Тарки, ул. 
АЗС земель Лесхоза.
Избирательный участок № 1129
Центр – помещение Администрации п. Тарки (пос. Тарки)
тел. 62–15–68
Границы избирательного участка:
Пос. Тарки – с № 1 по № 250.

Избирательный участок № 1130

Центр – помещение МОУ № 55 (ул. Школьная 22)
тел. 63–46–04
Границы избирательного участка:
ул. А. Гаджиева (ул. Виноградная) – полностью; ул.Родниковая 
– полностью; ул.Землеустроительная – с № 69 по № 121 и с 
№ 22 по № 54; ул.1–я Шоссейная – с № 1; по № 21 и № 1а; 
ул.2–я Шоссейная –полностью, ул. Багандова (ул. Горная), ул. 
Кольцевая, ул. Дачная и ул. Школьная – полностью; жилые дома 
на территории пионерского лагеря и дачи Правительства РД.

Избирательный участок № 1131
Центр – помещение МОУ №28 (ул. А. Исмаилова (ул. Энгельса) 23)
тел.63–48–54
Границы избирательного участка:
ул. А. Исмаилова (ул.Энгельса)– с № 29 по № 33 (№№ 29, 29а, 
29б, 31, 31а, 31в, 33).
Избирательный участок № 1132
Центр – помещение Дагестанского кадетского корпуса ул. 
А.Исмаилова (ул. Энгельса) 23)
тел. 63–74–48
Границы избирательного участка:
ул. А. Исмаилова (ул.Энгельса) –с № 15по № 27 (№№ 15а, 15б, 
17а, 17, 19, 21, 23б, 25а, 25б, 25в, 27).

Избирательный участок № 1133
Центр – помещение корпуса № 1 МОУ №22 (пр. Шамиля (пр. 
Калинина) 42б)
тел. 63–19–53
Границы избирательного участка:
ул. Имама Шамиля (пр. Калинина) – с №№ 34, 36, 36а, 36б, 36в, 38а.

Избирательный участок № 1134
Центр – помещение корпуса № 2 МОУ №22 (пр. Шамиля (пр. 
Калинина) 42б )
тел. 63–28–24
Границы избирательного участка:
ул. А.Исмаилова (ул. Энгельса) – с № 35 по № 39 и №№ 33а, 35а, 
37а, 37б, 37в, 39а, 39б и частные дома по ул. А. Исмаилова (ул. 
Энгельса) №№ 39г, 39д.

Избирательный участок № 1135
Центр – помещение почтового отделения, расположенного по 
адресу: 
 ул. И. Шамиля, 22»;
тел. 64-36-24
Границы избирательного участка:
пр. Шамиля 22 – с № 18 по № 24 и №№ 18а, 22а, 26а, 30а, 30в, 
30г, 30е, 32а, 32б, 34а.
Избирательный участок №1136 
Центр – помещение Центральной библиотеки г. Махачкалы (пр. 
Шамиля (пр. Калинина) 46)
тел. 63–43–19
Границы избирательного участка:
пр. Шамиля (пр. Калинина) – №№ 44б, 46, 46а, 46в, 46г, 50, 50а, 
ул. А.Исмаилова (ул.Энгельса) 39в, 41, 43.

Избирательный участок № 1137
Центр – помещение ГУ «ЦСОГПВиИ» (Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов) (пр. Шамиля 
(пр. Калинина)44а)
тел. 63–88–32
Границы избирательного участка:
пр. Шамиля (пр. Калинина) – №№ 40а, 40б, 40в, 42, 42а, 42б, 
42г, 44, 44а.

Избирательный участок № 1138
Центр – помещение МОУ №11 (ул. А.Исмаилова (ул. Энгельса) 
48 а)
тел. 63–78–77
Границы избирательного участка:
А.Гаджиева (ул. Виноградная) №№ 10а, 10в, 10г, 12б –полно-
стью; 12в, 12г, 13, 14, 14а, 16, 16а, 16в, 18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 
20б, 30, 30б, 46а; ул. Проектная (ул.Абдулманапова)–3а, 5а, 9а, 
9б, 10а, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15в, 17, 17б, 17в, 19, 
19а, 51, 72, 72а, 72б, 72е, 74, 74а, 76, 76а, 76б, 76д, 77а, 77б, 78а, 
78б, 80, 80а, 80б, 81а, 82, 82а, 83, 83а, 84, 84б, 84г, 85, 85а, 85б, 
87, 87а, 87в, ул. А.Исмаилова (ул. Энгельса) 40б, 38, 38а.

Избирательный участок № 1139
Центр – помещение здание детского сада №63 ул. Абдуллы 
Гаджиева, 18А
тел. 63–76–41
Границы избирательного участка:
ул. А.Исмаилова (ул.Энгельса) – №№ 38в, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 
42в, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Избирательный участок № 1140
Центр – помещение корпуса № 1 МОУ № 20 пос. Альбурикент 
(ул. Лесная 12)
тел. 63–33–02
Границы избирательного участка:
ул. Хизроева – с № 2, 2а, 2б, 2в, 2г, по № 68 и № 68а, с № 1 по 
№ 55 и № 1а; ул. Махмуда – с № 2 по № 64 и с № 1 по №55; ул. 
Мурсалова – с № 2 по № 56 и с № 1 по № 49.

Избирательный участок № 1141
Центр – помещение корпуса № 2 МОУ № 20 пос. Альбурикент 
(ул. Лесная 12)
тел. 63–33–02
Границы избирательного участка:
ул. Землеустроительная – с № 2 по № 20 и с № 1 по № 67; ул. 
Агрономическая – с № 1 по № 11 и с № 2 по № 12; ул. Агачауль-
ская, ул. Библиотечная, ул. Лесная – полностью.
Избирательный участок №1142 
Центр – помещение МОУ №30 (ул. Энгельса 11)
тел. 63–58–91
Границы избирательного участка:
ул. А. Исмаилова (ул. Энгельса) № 3, 3а, 5, 5а, 7, 7б, 9, 9а, 9б, 9д, 
9е, ул. Хизроева с № 57 по нечетной стороне и № 70 по четной 
стороне до конца, ул. Махмуда с № 56 по четной стороне и с № 
57 по нечетной стороне до конца, ул. Агасиева 2, 2-1, 16, 21а.

Избирательный участок № 1143

Центр – помещение МДОУ № 9 (пр. И. Шамиля (пр. Калинина) 14)
тел. 63–59–24
Границы избирательного участка:
пр. Шамиля (пр. Калинина) № 6, 6–а, 6–б, 6–в, 6–г, 6–д, 6–е, 
6-ж, ул. А. Исмаилова (ул. Энгельса) №11.

Избирательный участок № 1144
Центр – помещение МДОУ № 19 (пр. И. Шамиля (пр. Калинина) 
14а)
тел. 63–56–24
Границы избирательного участка:

 ул. А. Исмаилова (ул. Энгельса) №11–а, 11–б, 11–в, 11–г, 11–д, 
11-и, 13, 13а.

Избирательный участок № 1145
Центр – помещение ДОСААФ ул. Агасиева 5
тел. 64–76–07
Границы избирательного участка:
пр. Шамиля –1в, 5, 7, 9, 8, 10, 10–а, 10–б, 10–в, 10–г, 12, 14, 
16, 16а, ул. Титова №№ 83– 103, ул. Танкаева (ул. Седова) №№ 
84–96, и №№ 73, 75, ул. Пугачева №№2–24 и №№ 6а, 8а, 10а, 
12а, 14а, ул. Чеэрова (ул. Дагестанская) №№ 1–13, ул. Некрасо-
ва №№ 86–96 и №№ 87–91; 86а, 86б, 86в, ул. Каспийская (ул. 
М.Х. Хашаева), ул. Ростовская (ул. Гамринского), ул. Воровского 
– полностью.

Избирательный участок № 1146
Центр – помещение ФГАУ»МФЦ в РД» по Советскому району г. 
Махачкалы ул.Хизроева81 г тел. 8-938-777-82-46 
Границы избирательного участка:
пр. Акушинского (пр. К. Маркса) 1 линия полностью, 1а линия с 
№№1 по 5, с №№2 по 4, 2 линия с № 1 по нечетной стороне и № 
20 по четной стороне до конца, ул. Мурсалова с № 51 по нечет-
ной стороне и № 58 по четной стороне до конца, ул. Мурсалова 
86а, ул. А.Исмаилова (ул. Энгельса) с №6 по №12, 12а, 12б, 12г.

Избирательный участок № 1147
Центр – помещение МДОУ № 41 ул. Айвазовского 7.
тел. 60–41–35
Границы избирательного участка:
ул. Айвазовского, дома № 1/2, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 
6-Е, 7; ул. Акушинского дома № 41-Б, 43, 45, 47, 49-д, 49-Е, 
51,  55-Г, 55-Ж, 59, 59-А, 81-А, 89, 89-А, 101, 105, 105-А, 105-Б, 
105-Б-11, 105-В, 105-Г, 105-Д, 105-Ж-1, 105-Ж-2, 105-И, 105-
К, 105-1, 105-2, 105-3, 107, 107-Б, 107Б-1, 107Б-1Б, 107Б-11, 
107Б-12, 107Б-14, 107Б-15, 107Б-16, 107Б-2, 107Б-3, 107Б-
3А, 107Б-3В, 107Б-4, 107Б-5, 107Б-6, 107Б-8, 107-В, 109, 
395-Е (55), 395-Ж (55-А)

Избирательный участок № 1148
Центр – помещение МДОУ №45 ул. Огарева 6 б
Тел. 60-45-05
Границы избирательного участка:
ул. Огарева, ул. Фонвизина, ул. Сепараторная – полностью, 
кроме 4, 4а, 4б, ул. Перова № 6, 6а, 11, ул. Хуршилова № 2–8, 
3, 5а; ул. Айвазовского №№ 2а, 2в, 2г, 8, 8а , 10, и № 9–17.

Избирательный участок №1149
Центр – помещение Муниципальной поликлиники №8 (ул. 
Хуршилова 14)
тел. 60–38–84
Границы избирательного участка:
ул. Хуршилова 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 9а, 9б, 19, 19а; 26, 
42 и 61; 12, 14, 15–Магистральные – полностью, ул. Перова 
1, 2, 2а, 2/8, 3, 4, 7, 7–б, 7ж, 9, ул. Сепараторная 4, 4а, 4б, 
4в, 4г, 4д.

Избирательный участок № 1150
Центр – помещение корпуса № 1 МОУ №26 (ул. Североосе-
тинская 87)
тел. 60–26–26
Границы избирательного участка:
пр. Акушинского (пр. К. Маркса) № 27, 29, 29а, 29ж, 31, 33, 
35а, 37, 37в, 39, 13–линия №№ 30–36, 14–линия №№ 21–27, 
22–30, 15–линия №№ 21–25, 22–26, 16–линия №№ 29–39, 
22–40, 17–линия №№ 35–41, 18–линия №34, 34а, 19–линия 
№№ 21–23, 70, 71, ул. 1–Магистральная (ул. Североосетинс-
кая), 9-Магистральная – полностью.

Избирательный участок № 1151
Центр – помещение корпуса № 2 МОУ №26 (ул. Североосе-
тинская 87)
тел. 60–14–61
Границы избирательного участка:
ул. Багамадова (2-Магистральная), ул. 4-Магистральная, ул. 
5-Магистральная, ул. 7-Магистральная, ул. 8-Магистральная, 
ул. 10-Магистральная, ул. 11-Магистральная, ул. 13-Магист-
ральная – полностью.

Избирательный участок № 1152
Центр – помещение Республиканского Центра психолого-пе-
дагогической коррекции и адаптации (ул. 6–я Магистральная 
3)
тел. 60–24–05
Границы избирательного участка:
ул. Солдатская (6–Магистральна) ул. А.Мирзоева (3–Ма-
гистральная) – полностью, два жилых дома на территории 
ТУСМ–6, ул. Газопроводная, садовые участки за МКР «Сепа-
раторов», ул. Б.Митарова – полностью, ул. Хуршилова № 9, 
МКР «Мехлесхоз», МКР « Сепаратор».

Избирательный участок № 1153
Центр – помещение МДОУ № 67 ул. А. Исмаилова (ул. Энгельса) 
5а 
тел. 63–58–51 
Границы избирательного участка:
ул. А.Исмаилова (ул. Энгельса) № 4а, пр. Акушинского (пр. К. 
Маркса) 21, 21 б, 23, 25, 25а, пр. Акушинского (пр. К. Маркса) 
1а линия, №5а, с №7– до конца, 7 б, 9а, 9 б, 11а, 13а, 15а, 21а 
с №6 – до конца, 56а, 58, 64, 72.

Избирательный участок № 1154
Центр – помещение Социально–реабилитационного центра 
для несовершеннолетних (пр. Акушинского (пр. К. Маркса), 
1а линия,  5 а)
тел. 64–44–57
Границы избирательного участка:
ул. Акушинского (пр. К. Маркса) 3 линия с № 19 по нечетной 
стороне и № 20 по четной стороне до конца, 4 линия с № 19 
по нечетной стороне и с № 20 по четной стороне до конца, 5 
линия с № 19 по нечетной стороне и с № 20 по четной стороне 
до конца, 6 линия – полностью, 7 линия с № 1 по нечетной и с 
№ 20 по четной стороне до конца, 8 линия с № 23 по нечетной 
стороне и с № 22 по четной стороне до конца, 9 линия с № 21 по 
нечетной стороне до конца.

Избирательный участок № 1155
Центр – помещение МОУ № 19 (пос. Тарки)
тел. 62–76–28
Границы избирательного участка:
Пос. Тарки с № 251 по № 424, улицы 8–я и 9–я Таркинские 
– полностью.

Избирательный участок № 1929
Центр-помещение МДОУ № 41 по адресу ул. Айвазовского 7
Границы избирательного участка:
мкр ДРСУ - полностью; мкр. Ватан полностью; мкр. Радиотова-
ров - полностью; ул. Акушинского АЗС-3, дом р-н-поста-ГАИ, 
дома уч. 1, 2, 3, 109-Ж, 109-З, 111-А, 111-Б, 119 , 123, 199, 241, 
331, 383, 393, 393-г, 393Г-1, 393Г-2, 393Г-3, 393-2, 393-3, 403-В, 
403-Г, 504/1, 528/1; ул. Перова дома № 13, 13-А,  15, 15-А, 15-Б, 
15-Е, 15-Л, 15-М, 15-Р, 16, 17-В, 26, 31, 37, 38, 39

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

09.08.2021г. г. Махачкала
Место проведения: официальный сайт 

администрации ГО с ВД «город Махачкала» в 
информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: с 16 июля 2021г. по 13 
августа 2021г.

Повестка дня: 
- предоставление разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000040:879, распо-
ложенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Буга-
нова, д.16, в части отклонения от максимального 
процента застройки земельного участка и мини-
мальных отступов от границ земельного участка.

- предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 05:40:000039:2081, расположенном по 
адресу: РД, г. Махачкала, ул. Казбекова, д.182, ЗУ-
1, в части отклонения от максимального процента 
застройки земельного участка и минимальных от-
ступов от границ земельного участка.

Информация о проведении общественных 
обсуждений размещена на официальном сайте 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» в 
информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mkala.ru., в разделе «Градостро-
ительство – Общественные обсуждения», а также 
опубликована в 28-м выпуске газеты «Махачкалин-
ские известия» от 16 июля 2021г. 

Общественные обсуждения проведены ко-
миссией:

Заместитель председателя: Галбацов Т. А-М. 
– Врио начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации г. Махачка-
лы. 

Секретарь: Мусаев З.М. – Начальник отдела 
землепользования и застройки Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации г. 
Махачкалы. 

Члены Комиссии: Галбацов Т.А-М., Мусаев 
З.М., Алиев М.Ш., Уллаев Б.М., Закарьяев Х.С.

С момента опубликования постановления 
о назначении общественных обсуждений до 30 
июля 2021г. все желающие были вправе напра-

вить в Комиссию замечания и предложения по 
вопросам предоставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для дальнейшего внесе-
ния их в протокол общественных обсуждений. 
На указанную дату предложений и замечаний не 
поступило.

Реквизиты протокола: 02.08.2021г.
Голосование: «Одобрение проекта»
 «За» - 0 чел. 
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных 

обсуждений установлено: порядок и процедура 
общественных обсуждений соблюдены. Обще-
ственные обсуждения по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительс-
тва считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостро-

ительства администрации города Махачкалы 
подготовить Рекомендации по результатам 
общественных обсуждений по вопросам пре-
доставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства

2. Опубликовать заключение о результатах 
общественных обсуждений в газете «Махачка-
линские известия» и разместить на официальном 
сайте города Махачкалы в информационно – те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы 
проекты по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, Протокол, 
Заключение и Рекомендации о результатах об-
щественных обсуждений для принятия решения 
о предоставлении либо отказе в предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Заместитель председателя Комиссии 
Т.А-М. Галбацов 

Секретарь З.М. Мусаев
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №30

   Ежегодно 13 августа в мире отмечается Международный 
день левшей. Он проводится с 1992 года по инициативе Бри-
танского клуба левшей.

   На планете живет около 700 миллионов левшей, принято 
считать, что это довольно немногочисленная группа. Ученые 
считают, что на самом деле рождается с задатками леворукости 
куда больше людей, но в процессе жизни многие осваивают 
действия правой рукой и постепенно переходят на нее.

   Исследования показали, что если левша повредит свою 
доминирующую руку, он научится владеть другой рукой лег-
че, чем правша.

   Выделяют несколько причин появления леворуких лю-
дей. Главная из них – генетика. Леворукость передается по 
наследству. Lrrtm1 — название гена, определяющего будет 
ли ребенок правшой или же левшой. Ген левши впервые был 
обнаружен в 2008 году. Если женщина беременеет в возрас-
те старше 40 лет, то шанс, что рожденный ребенок окажется 
левшой возрастает на 130%, по сравнению с тем, если бы 
она забеременела в 20 лет.

   Исследования показали, что левши более талантливы в 
ориентировке в пространстве, математике и архитектуре. 
Правши же более одарены в вербальных навыках.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... ЛЕВШАХ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

Услышьте крик души! Я с маленьким ре-
бенком езжу на коляске на работу. На коляске 

ехать возможно только на «Метане» №100. Я 

жду этот автобус на остановке часами. Неуже-
ли у них нет четкого расписания? Вот сейчас  
стою на остановке и пишу вам. Ровно в 8:00 

я была на остановке, а сейчас уже 9:00. Как 
быть? В интернете написано их расписание, 
каждые 10 минут, но я стою час, куда это го-

дится?
Отчаявшаяся мама

Ответ: как сообщает Управление транспор-

та, связи и дорожного хозяйства г. Махачкалы, 

регулярный маршрут №100 с автобусным со-
общением Каспийск–Махачкала обслужива-
ется ГУП «ПАТП-2», находящемся в ведении 

Минтранса РД.

* * *

На улице Юсупа Акаева, 1 ощущается 
нехватка баков для сбора отходов. Вокруг 4 

многоквартирных дома, контейнеры заполня-
ются за полдня, потом это все высыпается, а 
мусороуборочная машина забирает только то, 

что в баках, а все, что упало, остается и разно-

сится по двору. Там же есть площадка готовая, 
можно же, наверное, установить дополнитель-
ные баки?

Житель двора

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы,  ваше обращение принято и пе-
редано профильным специалистам. С выездом 

на место специалистами УЖКХ будет обследо-
вана территория по указанному вами адресу, 
по результатам будут приняты соответствую-

щие меры.

* * *

Хочу выразить свое возмущение по поводу 
КамАЗов, фур и других большегрузных машин 

с песком, щебнем, которые из-за своего пере-
груза не могут ехать в объезд города и едут 
через улицу Магомедтагирова, далее по про-

спекту Шамиля и т.д. По пути у них все сыплет-
ся на дорогу. Почему бездействует ГИБДД? 

Пенсионер

Ответ: как сообщает Управление транс-
порта, связи и дорожного хозяйства г. Махач-
калы, в соответствии с Постановлением Адми-

нистрации г. Махачкалы от 01 марта 2016 г. № 

148 движение грузового транспорта в днев-
ное время по дорогам города осуществляется 
только по пропускам. 

Всего на 5.07.2021 выдано 59 таких про-
пусков. В то же время установлено, что боль-
шинство грузовых ТС, заезжающих в город, не 
имеет пропуска. В целях пресечения наруше-
ний направлено обращение в УГИБДД МВД по 

РД и ОГИБДД УМВД по г. Махачкале для при-

нятия мер административного воздействия к 
нарушителям.

* * *

Когда в поселке Новые Тарки построят де-
тский сад?

Ответ: как сообщает Управление образо-
вания г. Махачкалы, строительство нового де-
тсада пока не предусмотрено из-за отсутствия 
подходящего земельного участка.

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

Люди часто иронизируют по поводу 
того, что в Махачкале приятный досуг 
заканчивается на вкусной и сытной 
трапезе. Ну, во-первых, здесь можно 
не только набить живот, а во-вторых, 
вкусно и сытно далеко не везде. Если 
посетить, к примеру, семь заведений, 
максимум в двух из них вы останетесь 
довольными и не пожалеете о потра-
ченных средствах. Это я вам говорю, 
как уже достаточно опытный ревизор 
местного общепита. 

…Спустя долгие скитания я наконец-
то нашел местечко, после которого уже в 
принципе не надо ничего искать. Приятная 
меланхолика, изысканные детали и вол-
шебная кухня сливаются воедино, даруя 
неповторимый шедевр, именующий себя 
Calypso №1: New History. Сразу прошу 
прощения за спойлер, очень трудно сдер-
живать эмоции. Хотя в названии все прос-
то и понятно. Калипсо – это морская боги-
ня, которая, по всей видимости, начинает 
новую вкусную историю.

Ресторан находится на улице Мирза-
бекова, 100 «а», недалеко от Каспийского 
моря, вот вам и Калипсо!

АБСОЛЮТНАЯ ГАРМОНИЯ
Внешне это аккуратное застекленное 

здание в темно-синем цвете бушующего 
океана. На фасаде располагается бело-
снежное название заведения, чей шрифт 
выверен до идеала. Абсолютная гармония 
цветов дополнена миниатюрными фона-
риками в угоду вечернему шарму. 

ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ
Интерьер меня окончательно влюбил в 

это место. Перешагнув порог, сразу обра-
щаешь свой взор на множество хрусталь-
ных люстр причудливой формы и обои с 
рисунком водоворота. Бирюзовые диван-
чики с высокой спинкой мало того, что 
идеально вписываются в общую картину, 
так еще и очень удобны. Прям «Титаник» 
какой-то. Казалось, куда еще лучше. А есть 
куда! Увидев лестницу, мое любопытство 
заставило меня спуститься на цокольный 
этаж. Предо мной предстала неземная 
красота. Кабинки, диванчики, пуфики и все 
это вкупе с изумительным видом на море. 
Что может быть приятнее вкусного обеда в 
сопровождении морского бриза?!

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,  
НОВАЯ ИСТОРИЯ

Кстати, про обед, пора бы и подкре-
питься. Признаюсь, Calypso уже меня 

подкупил своей аурой, но объективность 
выше всего. Меню пестрит бесконечным 
количеством блюд разных стран и куль-
тур. Десерты, «райские» птицы, любимые 
всеми чуду, заливные: это лишь крохотная 
часть, все остальное вы сможете увидеть 
и попробовать сами, дабы я не был голо-
словным. Выбор был сложный, но я его 
сделал. Стейк «Томагавк» и лимонад «Го-
лубая лагуна».

Отметим прекрасную подачу стей-
ка и сервис. С таким капризным блюдом 
справились достаточно быстро, да еще и 
оформили как следует. Помимо крупного 
куска мяса, вы получаете свежий салатик 
кол-слоу и томатный соус. Аромат говорит 
о «легальном приготовлении» на углях, все 
остальное за стейк – не считается. Прожар-
ка медиум: имеется легкая розовинка. Это 
не резиновая подошва в стиле well done, а 

нежнейшее мясо, которое тает во рту. Гус-
той томатный соус с различными прянос-
тями улетучился сразу же, как и хрустящие 
овощи. Чудесное сочетание ингредиентов 
дает мне полное право поставить оценку 
10 из 10. Оправдана ли цена в 1000 руб-
лей? Более чем. Это хороший кусок мяса 
практически без жира, в той же Москве 
пришлось бы отвалить в два раза больше.

А лимонад под стать сегодняшнему 
морскому настроению. Освежающий цит-
рус и прохлада после предыдущего блюда 
были как никогда кстати. 

Я сытый, довольный и в прекрасном 
расположении духа, а что это значит? Пра-
вильно – записывайте Calypso №1: New 
History в один из тех ресторанов, которые 
вы обязательно должны посетить.

Стейк «Томагавк»

По-морскому божественно

Аккуратное застекленное здание

Интерьер, который не может 
не влюбить в себя


