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Мэр Махачкалы Салман Дадаев 
встретился с руководителями 
и учредителями компаний, 
осуществляющих пассажирские 
перевозки на территории муни-
ципалитета.

в ходе встречи были обсуж-
дены вопросы доведения числа 
транспортных средств на марш-
рутных линиях до нормативного 
состояния, так как от махачкалин-
цев поступают сигналы о недоста-
точном количестве маршрутных 
такси на некоторых линиях. Осо-
бенно актуально это в преддверии 
начала учебного года, когда пасса-
жиропоток увеличится.

Руководителям транспортных 
компаний еще раз напомнили о 
необходимости соблюдения ма-
сочного режима в общественном 
транспорте. 

Ключевым вопросом встречи 
стала рекомендация мэра Махач-

калы рассмотреть возможность 
внедрения в ближайшее время 
системы быстрых платежей.

Салман Дадаев отметил, что, 
в первую очередь, это уменьшит 
риск распространения коронави-
русной инфекции, а также станет 
еще одним серьезным шагом к ре-
ализации проекта «Безналичный 
Дагестан».

Отметим, что в прошлом году 
к автоматизированной системе 
оплаты проезда были подключены 
все городские троллейбусы, разра-
ботаны и внедрены транспортные 
карты.

Мэр Махачкалы рассказал, что 
на встрече с руководством отде-
ления Банка России в Дагестане 
вопрос подключения бизнеса к 
системе быстрых платежей был 
проработан, банк готов оказать со-
действие и во внедрении системы.

также он напомнил, что на 
пленарной сессии Петербургского 

международного экономического 
форума Президент РФ Владимир 
Путин объявил новые меры в поль-
зу бизнеса: «Предлагаю на период 
до конца года в полном объеме воз-
мещать малому и среднему бизнесу 
комиссию за использование систе-
мы быстрых платежей, – сообщил 
президент. – В том случае, когда 
они продают свои товары и услуги 
гражданам».

таким образом, стоимость услуг 
системы для них будет равна нулю.

также в рамках беседы мэр 
столицы отметил, что на стадии 
разработки находится внедрение 
социальной карты, которая будет 
давать возможность льготного про-
езда в маршрутных такси и обще-
ственном транспорте нескольким 
категориям пассажиров. введение 
социальной карты планируется 
после перехода компаний-пере-
возчиков к безналичной форме 
оплаты проезда.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев 
встретился с руководителями  
компаний-перевозчиков 

В правительстве Дагестана  
прокомментировали  
рост цен на хлеб

зиявутдин ГАДжИАХМЕДОв

цены на хлеб и хлебобу-
лочные изделия в Дагестане 
выросли из-за увеличения 
производственных затрат. При 
этом стоимость этой социально 
значимой категории товара в 
республике остается одной из 
самых низких в стране, сооб-
щили в пресс-службе прави-
тельства региона.

Отмечается, что в течение 
последних восьми лет цены 
на хлеб и хлебобулочные из-
делия в Дагестане держались 
на одном уровне. Между тем 
за эти годы в среднем в два 
раза выросла стоимость муки, 
энергоресурсов, оборудования, 
транспортных перевозок, уве-
личились и другие производс-
твенные затраты.

По данным Правительства 
РД, рост цен отмечен на отде-
льных крупных хлебопекарных 
предприятиях из-за увеличения 
себестоимости производимой 
продукции. При этом более мелкие 

предприятия не стали повышать 
цены на выпускаемую продукцию, 
так как из-за низкой технологич-
ности производства не испытали 
столь серьезного роста затрат, как 
крупные хлебозаводы.

в конце прошлой недели в 
Минсельхозпроде Дагестана со-
стоялось совещание с участием 
крупных производителей хлеба. 
Как заявили руководители пред-
приятий, они понимают, что хлеб 
– главный продукт питания, осо-
бенно для социально незащи-
щенной части населения. в этой 
связи они продолжат проводить 
социальные акции, в том числе 
по бесплатной раздаче хлеба по 
пятницам.

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы
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В Махачкале построят  
республиканскую  
детскую больницу

зиявутдин ГАДжИАХМЕДОв

Республиканскую детскую 
больницу на 300 коек плани-
руется построить в Махачкале. 
В настоящее время совместно 
с Минздравом России ведутся 
разработка и согласование 
медико-технического задания, 
сообщили в пресс-службе пра-
вительства Дагестана.

вопрос строительства боль-
ницы  23 августа обсудили на со-
вещании под руководством пре-
мьер-министра РД Абдулпатаха 
Амирханова. О проведенной ра-
боте по поиску земельного учас-
тка для возведения объекта рас-
сказал глава Махачкалы Салман 
Дадаев.

Мэр отметил, что из-за плот-
ной застройки, возникшей в 
ранние годы, город испытывает 
дефицит в свободных или за-
резервированных земельных 
участках для строительства со-
цобъектов. в качестве наибо-
лее подходящего предлагается 
участок в поселке Новый Хушет, 
где запланирована комплексная 
застройка нового микрорайона 
— школа, детский сад, жилые, 
административные и офисные 
здания, а также проектирование 
дороги.

Амирханов поручил Миниму-
щества и Минздраву республики 
совместно с мэрией Махачка-
лы дополнительно проработать 
вопрос с определением участка 
и оценить потребности в инфра-
структуре.

По информации регионального 
Министерства здравоохранения, 
на территории республики рас-
тет количество вакцинировав-
шихся от новой коронавирусной 
инфекции. На сегодня привились 
уже 330 тысяч человек. Для 
проведения процедуры привив-
ки развернуты стационарные и 
мобильные пункты вакцинации. 
Большое количество пунктов и 
центров развернуто в столице 
региона – Махачкале.

Два новых центра при подде-
ржке Администрации Махачкалы 
открылись в начале месяца: один 
в здании Русского драматического 
театра им. Горького, второй – на 
территории спорткомплекса им. Е. 
Исинбаевой.

По решению мэра Махачкалы 
Салмана Дадаева в центре вакци-
нации в Русском театре и мобиль-
ном пункте на центральной пло-
щади столицы обеспечена раздача 
продуктовых наборов горожанам 
старше 60 лет.

в составе продуктового набора 
мука, рис, макаронные изделия, 
сахар, чай, сладости. в случае не-
обходимости волонтеры городско-
го корпуса помогут довезти набор 
до места жительства.

Отметим, что акция поддержки 
жителей старше 60 лет по поруче-
нию врио Главы Дагестана Сергея 
Меликова организована в несколь-
ких центрах и пунктах вакцинации 

на территории Махачкалы: при 
поддержке регионального Минис-
терства здравоохранения респуб-
лики и Министерства физической 
культуры и спорта при участии 
благотворительных фондов раз-
дача продуктовых наборов прово-
дится также в центре вакцинации 
на территории стадиона имени Е. 
Исинбаевой и в пункте, располо-
женном в Аварском театре.

Продуктовые наборы  
горожанам старше 60 лет
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Скверы имени Борцов револю-
ции и Фазу Алиевой в Махач-
кале будут реконструированы в 
едином архитектурном стиле с 
центральной площадью города, 
сообщили в пресс-службе горад-
министрации.

Благоустройство заплани-
ровано в рамках первого этапа 
масштабного проекта по со-
зданию в Махачкале единого 
пешеходного маршрута, кото-
рый, помимо этих двух скверов, 
включает в себя реконструкцию 
парка ленинского комсомола, 
университетской площади и 
улицы Коркмасова.

«Два сквера, расположенные 
у главной площади города, будут 
реконструированы в едином архи-
тектурном ансамбле с площадью 
Ленина», – пояснили в мэрии.

На территории скверов плани-
руется полностью поменять покры-
тие, установить объекты уличного 

освещения, малые архитектурные 
формы, детское игровое оборудо-
вание с травмобезопасным покры-
тием.

Напомним, в конце 2019 года 
в Махачкале после масштабной 
реконструкции была открыта цен-
тральная площадь города. здесь 

заменили плиточное покрытие 
на гранитное, обновили системы 
водоснабжения и водоотведения, 
высадили деревья и кустарники, 
установили скамейки, а также вы-
ложили из мозаичной плитки узо-
ры национальных ковров народов 
Дагестана.

В столице реконструируют  
два сквера у главной площади города

зиявутдин ГАДжИАХМЕДОв

Девять детских садов на  
1 540 мест планируется ввести 
в эксплуатацию в Махачкале до 
конца 2021 года. Дошкольные 
учреждения построены как в 
центральной части города, так 
и в отдаленных микрорайонах, 
селах и поселках городского ок-
руга, сообщил у себя в Instagram 
глава города Салман Дадаев.

«Такого количества объектов 
социальной инфраструктуры не 
было построено и введено в экс-
плуатацию в столице региона за 

последние 10 лет», – отметил мэр.
Накануне глава Махачкалы 

Салман Дадаев и председатель 
Правительства РД Абдулпатах 
Амирханов вместе осмотрели два 
детсада – в микрорайоне ДОСА-
АФ и поселке Сулак. Проектная 
мощность обоих учреждений со-
ставляет 200 мест.

Премьер-министр республики 
обратил внимание представителей 
подрядной организации ГвСУ-4 на 
необходимость своевременного 
устранения всех недостатков, ко-
торые были озвучены городскими 
властями и Роспотребнадзором, 
чтобы уже в сентябре детсады 
были введены в эксплуатацию. 

Ветерану Юрию Петрухину  
присвоено звание  
«Почетный гражданин Махачкалы»

зиявутдин ГАДжИАХМЕДОв

Проживающий в столице Дагес-
тана ветеран Великой Отечест-
венной войны Юрий Антонович 
Петрухин  23 августа празднует 
свой 94-й день рождения. 
Поздравить ветерана пришел 
мэр Махачкалы Салман Дадаев, 
который вручил ему удосто-
верение о присвоении звания 
«Почетный гражданин города 
Махачкалы».

«Это звание присуждено Юрию 
Антоновичу в благодарность за его 
ратный подвиг и вклад в развитие 

нашего города», — рассказал Дада-
ев у себя в I��s�����m.

Юрий Петрухин вместе с се-
мьей переехал в Махачкалу из 
воронежской области в 1940 году. 
в 1943 году 16-летний юноша ус-
троился на работу в Махачкалин-
ское вагонное депо помощником 
машиниста. через некоторое вре-
мя он был зачислен машинистом 
в формировавшуюся в Гудермесе 
паровозно-ремонтную колонну 
для действующей армии, водил 
воинские эшелоны. Победу над 
фашистской Германией встретил в 
Польше.

После демобилизации Юрий 
Антонович работал в Махачка-

линском вагонном депо, затем 
до выхода на пенсию трудился 
в объединении «Дагсельхозтех-
ника».

Он награжден медалями жуко-
ва, «за доблестный труд в великой 
Отечественной войне», «за оборо-
ну Кавказа», «за победу над Гер-
манией в великой Отечественной 
войне».

«От имени всех горожан поз-
дравляю нашего дорогого Юрия 
Антоновича, который прожил в 
Махачкале большую часть жизни и 
считает себя махачкалинцем. Же-
лаю ему крепкого здоровья и долгих, 
счастливых лет жизни! Спасибо за 
Победу!» — написал мэр.

Обсудили вопросы  
профилактики наркомании

В Управлении общественной 
безопасности и противодейс-
твия коррупции Администра-
ции г. Махачкалы состоялась 
рабочая встреча с предста-
вителями общественности 
поселка Ленинкент и Управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Респуб-
лике Дагестан по вопросам 
профилактики наркомании. 

При обсуждении присутство-
вали: начальник управления М. 
Абдуллабеков, главный специа-

лист Н. Гусейнова, заместитель 
главы поселка ленинкент М. Гад-
жиев, заместитель имама мечети 
поселка М. Омаров, заместитель 
начальника городского отдела 
УКОН МвД по РД З. Магомедов. 

Были озвучены проблемные 
вопросы и рассмотрены пути их 
разрешения. По итогам совеща-
ния было также принято реше-
ние о проведении совместных 
профилактических антинаркоти-
ческих мероприятий на террито-
рии поселка ленинкент на посто-
янной основе.

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

в текущем году в нее вошли 
25 дворовых территорий и 7 об-
щественных пространств. Самый 
большой двор из списка находит-
ся по адресу: Булача, 7 «б». здесь 
частично завершены ремонтные 
работы. Уложены бордюрный 
камень и тротуарная плитка. Уже 
установлены детский игровой 
комплекс, беседки, скамейки, 
урны и столбы ночного освеще-
ния. также на стадии завершения 
строительно-монтажные работы 
футбольного поля, произведена 
укладка искусственной травы.

в рамках проекта также ве-
дутся работы на дворовой тер-
ритории по ул. Абдулхакима 
Исмаилова, 21 «в», «г». здесь 
уже выполнены демонтажные 
работы, завершена установка 
плитки 800 кв. м, и асфальтобе-
тонного покрытия на проезжей 
части двора. частично установ-
лено детское игровое оборудо-
вание. Кроме этого, подведены 
кабели под уличное освещение и 
выполнены работы по установке 
столбов для ночного освещения, 
установлена беседка.

Согласно проекту, в этом дворе 
также планируется установить ска-
мейки и урны, спортивное обору-
дование. также завезен чернозем 
для высадки зеленых насаждений.

На сегодняшний день пол-
ностью завершены работы по 
благоустройству 8 дворовых 
территорий. К началу октября те-
кущего года планируется завер-
шить работы на всех дворовых 
территориях.

В Махачкале до конца года  
планируют открыть  
девять детсадов на 1 540 мест
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Есть ли альтернатива прививке?Саид НИНАлАлОв

Очередное заседание дискус-
сионно-аналитического центра 
«Альтернатива» прошло в Ма-
хачкалинском центре повыше-
ния квалификации. Обсуждались 
причины и следствия низких 
темпов вакцинации в Дагестане.
В мероприятии, организован-
ном журналистом Тамерланом 
Магомедовым, приняли учас-
тие представители Минздрава 
РД Саида Дибирова, Джамиля 
Абдуллагатова, Управления Рос-
потребнадзора РФ по РД Ирина 
Алжанбекова, Раисат Арбухано-
ва, журналисты Эдуард Уразаев, 
Руслан Луговой, Арсен Набиев, 
Саид Ниналалов, общественные 
деятели Сефижат Магомедра-
сулова, Шафи Акушали, Гашим 
Салаутдинов, эксперт в области 
СМИ и современных медиа 
Александр Кургенян.
Долгая и иногда бурная дискус-
сия привела к определенным 
выводам. Мы постарались убрать 
повторы одних и тех же идей, 
высказанных разными словами, 
не стали упоминать о самых ради-
кальных предложениях. 

КТО ВИНОВАТ: 
ПОЧЕМУ ДАГЕСТАН 
В АУТСАЙДЕРАх?

1. Антипрививочная кампания 
– это не дагестанское изобрете-
ние, такие волны поднимались с 
XIX века. Но в Дагестане после рас- века. Но в Дагестане после рас-
пада Советского Союза началось 
резкое снижение общего уровня 
образования, рост псевдорелиги-
озных учений. Для кого-то при-
вивка стала харамом. Кто-то в ней 
видит заговор против дагестанцев. 
Кто-то говорит о чипировании лю-
дей, о 5G-вышках сотовой связи.G-вышках сотовой связи.-вышках сотовой связи.

Сегодня, как и всегда, работа-
ет сарафанное радио: вирусные 
видео, «экспертные заключения» 
якобы авторитетных якобы врачей 
о вреде прививки распространя-
ются со скоростью света. точно так 
же распространялись выступления 
ковид-диссидентов, известных в 
республике блогеров, например, 
Руслана Курбанова, о том, что эта 
болезнь придумана для ущемле-
ния мусульман. Если раньше в от-
даленные села информация пос-
тупала через телевидение, радио 
и газеты, то сегодня гаджеты поз-
воляют узнавать все новости мира 
практически сразу.

2. Необходима гораздо более 
активная работа. Как говорил Вла-
димир Ленин, промедление смер-
ти подобно. третья волна ковида-
19 оказалась мощнее и опаснее 
двух предыдущих. Надо понимать, 
что прививка не дает стопроцент-
ной гарантии, что люди могут забо-
леть после вакцинации. Гарантия 
– около 90%, и новые штаммы 
понижают эту гарантию. Но тот, кто 
привился, если и заболеет, то для 
него эта болезнь пройдет в легкой 
форме, процесс выздоровления 
пойдет гораздо быстрее. Но случаи 
заболевания привитых – это повод 
для активизации антипрививочни-
ков – зачем прививаться, если все 
равно можешь заболеть? 

3. У нас большая часть насе-
ления уже переболела, и подни-
мается вопрос, зачем надо вакци-
нироваться. люди не знают, что 
иммунитет формируется на 41-42-
й день после проведения первого 
этапа вакцинации, и иммунная 
система не успеет перебороть бо-

лезнь, если вы заразились в этот 
период. те, кто после первого этапа 
вакцинации не соблюдает режим 
изоляции, могут заболеть. Мы не 
знаем, с кем вступаем постоянно в 
контакты, со здоровым или с боль-
ным. Мы, сами того не зная, можем 
быть носителями вируса. Кто-то не 
заболеет, так как имеет клеточный 
иммунитет, а кто-кто заболеет, это-
го иммунитета не имея.

4. Клинические испытания по-
казывают, что можно прививаться 
всем, кроме беременных женщин 
и страдающих болезнями, которые 
имеют противопоказания, в част-
ности, тяжелыми аллергическими 
реакциями. И дагестанцы буквально 
толпами обращаются за справками 
о медотводе, находят всякие ходы и 
выходы, чтобы не вакцинироваться.

5. Есть информация о том, что 
центры массовой вакцинации на 
самом деле – центры по выдаче 
справок о вакцинации, а собс-
твенно вакцинация не проводится. 
Очень много случаев, когда руково-
дители направляют подчиненных 
не на вакцинацию, а за   получе-
нием фиктивной справки, которая 
должна быть в личном деле.

6. Представители бюджетной 
сферы – учителя, преподаватели, 
сами медики – активно вакциниру-
ются, так как в случае отказа от вак-

цинирования и отсутствия справки 
о медотводе они будут отправлены 
в отпуск без содержания. А работ-
ники частных организаций, само-
занятые, безработные – несистемные 
люди – отказываются от вакциниро-
вания. Надо убеждать руководителей, 
хозяев частных организаций, чтобы 
их коллективы вакцинировались, но 
там опять же кнопочные герои, борцы 
с чипированием.

7. Огромную роль в низких 
темпах вакцинации играет сам ме-
дицинский персонал, который поп-
росту отправляет обратно тех, кто 
пришел вакцинироваться. Особенно 
часто это происходит с людьми стар-
шего возраста. О чем должна думать 
70-летняя женщина, которой мед-
сестра говорит: «Если хотите, при-
вивайтесь, но мы за ваше здоровье 
ответственности не несем!»

8. в Дагестане общество с боль-
шим сомнением принимает иници-
ативы власти, есть устойчивое не-
доверие. Решения власти зачастую 
противоречат друг другу. С одной 
стороны, объявляют, что вакцина-
ция – дело сугубо добровольное, 
с другой стороны, представитель 
бюджетной сферы без сертифи-
ката о вакцинировании лишается 
работы. Проводятся массовые ме-
роприятия, властью инспирирован-
ные, например, подъем огромного 
российского флага на Ирганайской 
ГЭС, а свадьбы и развлекательные 
мероприятия запрещены. Руково-
дители банкетных залов, видя эту 
ситуацию, выступают в СМИ, про-
водят чуть ли не митинги, требуя 
разрешить им работать. Многие из 
них переболели, некоторые умер-
ли, но это не мешает живым про-
должать выступления.

ЧТО ДЕЛАТЬ: 
КАК УБЕДИТЬ 
ДАГЕСТАНцЕВ, ЧТО 
ПРИВИВКА – ЭТО 
БЛАГО?

1. Метод пряника. Есть при-
мер Белгородской области, где за 
каждого привитого жителя работ-
ники медицинских учреждений 

получают небольшое денежное 
вознаграждение. там они не спра-
шивают: «зачем вам это надо?», а 
наоборот, агитируют за прививки. 
Не так давно в Дагестане объяви-
ли о выдаче продуктовых наборов 
пожилым людям, желающим при-
виться. Интерес к прививке рез-
ко возрос, звонки обрывают все 
линии Роспотребнадзора, и люди 
старшего поколения приходят на 
пункты прививки. 

2. Метод кнута. Более четко оп-
ределить специальности и долж-
ности людей, которые обязаны 
быть привитыми. Распространить 
требования не только на бюд-
жетную сферу, но и на частные 
организации и предприятия, где 
собираются большие группы лю-
дей. жесткий контроль исполнения 
поручений врио Главы РД и госу-
дарственного санитарного врача 
по РД со стороны всех структур и 
властей, т. е. с 1 сентября не до-
пускать к торговле и в том числе 
в торговые точки посетителей без 
сертификата о вакцинации.

Меры – и ограничительные, и 
стимулирующие – должны быть 
более последовательными, не про-
тиворечивыми и не зигзагообраз-
ными.

3. Осмысленная пропаганда. 
Говорить о необходимости при-
вивки должны медийные люди, 
кумиры молодежи, известные 
спортсмены, политики и даже чи-
новники высокого ранга. Но нужно 
создавать вирусные ролики с их 
выступлениями, чтобы они были 
интересными, зрелищными, ярки-
ми и информативными.

4. О прохождении болезни 
должны рассказывать те, кто тя-
жело переболел. Надо говорить 
о том, что происходит, о том, как 
становится невозможно дышать, о 
том, как хочется жить. Не надо бо-
яться показывать больницы и са-
мих больных. в начале эпидемии 
многие видели видео из Италии, 
Испании, Индии, где показывали 
ужасные подробности. Наших зри-
телей это не трогает, это слишком 
далеко. Если мы покажем хотя бы 
что-то отсюда, из дагестанских 
больниц, это будет гораздо полез-

нее.
5. Надо рассказывать о врачах-

героях, которые погибли, спасая 
нас. Создать стену памяти, своеоб-
разный «Бессмертный полк». Надо 
научиться благодарить врачей, ко-
торые буквально живут в «красных 
зонах».

5. Активизировать информиро-
вание населения. Проводить круг-
лые столы не в закрытом формате, а 
с выездом на территории с низким 
охватом вакцинации населения, т.е. 
точечно. Делать акцент на граждан 
старше 60 лет с выездом в малона-
селенные и труднодоступные терри-
тории. Привлекать для просветитель-
ской работы структуры Российского 
общества «знание».

6. все четыре российские вак-
цины есть в Дагестане. Дефицита 
нет. И надо разъяснять, что наши 
вакцины реально лучше зарубеж-
ных аналогов, что многие страны их 
заказывают. Обо всем этом должны 
говорить авторитетные врачи, люди, 
которых знают в Дагестане, и знают 
с хорошей стороны.

7. власть должна быть честной 
с народом. честная статистика, 
честный рассказ о положении ве-
щей, честная информация и пря-
мые правильные рекомендации. 
власть должна слышать, наконец, 
людей. Необходимо конструктив-
ное взаимодействие гражданского 
общества с властью перед лицом 
общего врага.

Думаю, что это обсуждение не 
последнее. Но если и власти пре-
держащие, и чиновники, и врачи, 
и журналисты, мы все возьмем на 
вооружение эти предложения, то 
вектор в Дагестане переменится, у 
нас станет меньше антипрививоч-
ников, люди станут понимать, что 
прививка против коронавируса 
– это путь спасения жизни собс-
твенной и окружающих. в наших 
предложениях часто звучит слово 
«должны», потому что сегодня идет 
необъявленная война – эпидемия 
захватывает все новых и новых 
людей. И если мы хотим спасения, 
мы что-то «должны» – бороться с 
опасностью всеми возможными и 
невозможными способами, всеми 
силами.

ГОвОРИть О 
НЕОБХОДИМОСтИ 
ПРИвИвКИ ДОлжНы 
МЕДИйНыЕ лЮДИ, 
КУМИРы МОлОДЕжИ, 
ИзвЕСтНыЕ 
СПОРтСМЕНы, 
ПОлИтИКИ И ДАжЕ 
чИНОвНИКИ выСОКОГО 
РАНГА.

Городская среда

Модератор тамерлан Магомедов и приглашенные эксперты
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22 августа на территории заго-
родного пляжа города Махач-
кала в честь празднования Дня 
Государственного флага прошла 
утренняя оздоровительная 
зарядка с участием именитых 
спортсменов. 

Под руководством заслужен-
ного мастера спорта по вольной 
борьбе, директора спортивной 
школы им. Али Алиева Магомеда 
Исагаджиева, юные спортсмены 
и все желающие отработали на 
себе несложные, но эффективные 
упражнения, направленные на 
развитие опорно-двигательного 
аппарата. 

По мнению Магомеда Исагад-
жиева, пропаганда здорового об-
раза жизни должна стать одной из 
приоритетных задач государства.

«Мне было очень приятно 
быть среди участников утрен-
ней зарядки. Такие мероприятия 
позволяют на примере извес-
тных спортсменов достигать 

собственные цели», – подчерк-
нул он.

После зарядки всем желаю-
щим предлагалось угоститься го-
рячим чаем и кофе.

Внимание!
Уважаемые махачкалин-

цы! Для назначения выездной 
проверки в целях устранения 
нарушений в вашем многоквар-
тирном доме рекомендуем на-
править официальное обраще-
ние жильцов дома, с указанием 
ФИО и места проживания, в 
адрес Управления муниципаль-
ного жилищного контроля Ад-

министрации города Махачкалы 
несколькими способами.

1. лично прийти в админист-
рацию города по адресу: пл. лени-
на, 2 и сдать заявление в отдел по 
работе с обращениями граждан.

2. Направить по эл. почте ад-
министрации i��fo@mk�l�.�u

3. Обратиться по номеру: 67-
44-56.

День Государственного флага РФ  
отметили массовой зарядкой

Городская среда

Совещание по итогам работы
Внимание – конкурс!

МКУ «Управление образования 
г. Махачкалы» приглашает принять 
участие школьников в конкурсе 
сочинений «Будущее моей страны 
– в моих руках» и творческих ра-
бот «Скажем коррупции – НЕт!». 
Целью данного конкурса являет-
ся формирование антикоррупци-
онного мировоззрения учащих-
ся. Дата проведения: 15.09.2021. 
Формат проведения: дистанци-
онный. Участники: учащиеся му-
ниципальных бюджетных обще-

образовательных учреждений г. 
Махачкалы. заявку необходимо 
подать до 10.09.2021 на адрес 
электронной почты: o�d�l�ospi�@
����d�x.�u.

Управление имущественных и земельных отношений

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Управление муниципального жилищного контроля

В Управлении имущественных 
и земельных отношений города 
Махачкалы прошло совещание 
по итогам проделанной работы 
за первое полугодие 2021 года в 
рамках муниципального земель-
ного контроля.

Специалистами Управления 
была проведена и на сегодняшний 
день ведется масштабная рабо-

та по возврату в муниципальную 
собственность земельных участ-
ков, на которые право собствен-
ности у физических или юриди-
ческих лиц возникло на основании 
поддельных документов.

вопросы защиты муниципаль-
ной собственности стоят на особом 
контроле Управления.

Администрация города Ма-
хачкалы начала возвращать при-

надлежавшие городу земельных 
участки, на которых должны были 
располагаться социальные объ-
екты, школы, детсады и объекты 
здравоохранения.

в публикациях сети Интернет 
горожанам Махачкалы будут пред-
ставлены итоги проделанной рабо-
ты по возврату в муниципальную 
собственность незаконно отчуж-
денных земельных участков.

Встреча с представителями  
банкетных залов

Управление торговли, предпринимательства и рекламы

В Администрации г. Махачкалы, 
начальник МКУ «Управления 
торговли, предпринимательства 
и рекламы» Юсупбек Устарбеков 
провел встречу с представителя-
ми банкетных залов города.

в ходе встречи были обсуж-
дены вопросы дальнейшего фун-
кционирования банкетных залов 
в условиях пандемии на террито-
рии г. Махачкалы. По итогу встре-
чи представители всех банкетных 
залов отметили, что готовы выпол-
нять требования и ограничения 
Оперативного штаба по противо-
действию распространению коро-
навирусной инфекции в РД.

Для принятия окончательного 

решения по вопросу функциони-
рования банкетных залов данная 
информация будет доведена до 
сведения тУ Роспотребнадзора в 

РД и Оперативного штаба по про-
тиводействию распространению 
коронавирусной инфекции на тер-
ритории РД.

Детский фестиваль «Спорт в 
каждый двор» продолжается. На 
этот раз он прошел в одном из 
дворов Редукторного поселка.

Мероприятие призвано фор-
мировать культуру оптимизма, 
бодрости, а также привить детям и 
подросткам навыки здорового об-
раза жизни. 

Состязания для детей органи-
зовал Комитет по спорту, туризму 
и делам молодежи Администрации 
города Махачкалы совместно с ле-
нинским районом столицы. 

Дети соревновались в раз-
личных дисциплинах: бег на 60 
метров; прыжки в длину с места; 
отжимания; подтягивания на тур-
нике. также в рамках фестиваля 

студенты Гуманитарно-педагоги-
ческого колледжа рисовали детям 
аквагрим.

закончилось мероприятие за-
жигательной лезгинкой и церемо-
нией награждения.

Победителей и призеров лич-
ных соревнований наградили гра-
мотами и медалями.

Фестиваль «Спорт в каждый двор»

Выездная проверка

Инспектором Управления 
муниципального жилищного 
контроля совместно с инспекто-
ром Государственной жилищной 
инспекции организована выезд-
ная проверка по поступившему 
обращению о незаконной пере-
планировке жилого помещения 
в многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: Азиза Али-
ева, 2-й пр-д, д. 4.

По выявленным нарушениям 
ведется соответствующее произ-
водство.

Обращаем внимание жи-
телей г. Махачкалы на недо-
пустимость проведения само-
вольных перепланировок и 
переустройств в помещениях 
многоквартирного дома без со-
гласования с органом местного 
самоуправления.

Собрание собственников
помещений

в соответствии с поступив-
шей жалобой в адрес врио на-
чальника Управления муници-
пального жилищного контроля 
Гамзата Расулова на аварийное 
состояние бойлерной системы 
многоквартирного дома №33 
по ул. Коркмасова было реко-
мендовано организовать общее 

собрание собственников поме-
щений для принятия решения о 
его замене.

21 августа инспектором уп-
равления принято участие в об-
щем собрании собственников 
жилых помещений. На все воз-
никшие вопросы жильцов дома 
даны соответствующие ответы.

Управление культуры
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«Нам есть над чем работать»Эдуард ЭМИРОв

Год назад Общественная палата 
РД обрела нового лидера, им 
стал Абдулмуъмин Ибрагимов. 
Вот что он сказал в интервью 
нашему корреспонденту.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

– Как Вы на первом заседании 
ОП напутствовали ее членов?

– в новом составе Обще-
ственной палаты как новые, так 
и уже опытные люди. в ОП при-
ходят для того, чтобы, используя 
свое понимание, опыт, улучшить 
эту жизнь, доводить до руководс-
тва республики мнения обычных 
граждан. только диалог, по моему 
личному убеждению, является про-
грессивной возможностью что-то 
улучшить. Да мы просто иногда 
не умеем общаться друг с другом, 
не умеем слушать друг друга! А ког-
да мы начинаем друг друга слу-
шать, вдруг выясняется, что мы все 
неравнодушны к тому месту, где 
живем. У кого–то одни взгляды, 
у кого-то – другие. Республика ме-
няется и динамично развивается, и 
в этой динамике, мне кажется, се-
годня очень важно задействовать 
«энергетику гражданского обще-
ства». И еще. Мы, общественники, 
должны оперативно реагировать 
на проблемы общества, то есть 
вносить их в повестку заседаний, 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления. 
вы знаете, таких проблем доволь-
но-таки много. И я напутствовал 
коллег проявлять больше инициа-
тивы и смело озвучивать их перед 
органами власти! 

– Могут ли сегодня быть при-
няты республиканские законы без 
согласования с Общественной па-
латой?

– Конечно,  нет. власть прислу-
шивается к позиции Общественной 
палаты, да и в целом там считают 
этот институт состоявшимся. А при-
дание недавно Общественной па-
лате права законодательной ини-
циативы станет для нас важным 
подспорьем. Не могу не отметить, 
что на второй день своего пре-
бывания в должности врио Главы 
республики С. Меликов посчитал 
необходимым встретиться с обще-
ственниками,  а во время встречи 
с Президентом РФ В. Путиным од-
ним из приоритетных направлений 
работы он назвал именно обратную 
связь с населением, что для Обще-
ственной палаты также является 
прерогативой. Мы поддерживаем 
позицию С. Меликова о необхо-
димости утверждать в республике 
социальный лифт при формирова-
нии служебной карьеры. При этом 
следует учитывать, прежде всего, 
профессионализм претендента на 
ту или иную ответственную долж-
ность, а не национальные, рели-
гиозные или родственные факто-
ры. в этом смысле Общественная 
палата могла бы стать площадкой 
для откровенного разговора о кан-
дидатах в Госдуму РФ, их деловых 
и человеческих качествах. 

– С какими проблемами, забо-
тами приходят к вам люди?

– Сегодня остро стоят вопро-
сы жилья, поддержки многодет-
ных семей, малоимущих граждан. 
Не менее значимой или равно-
значной является экологическая 
проблематика. 

 К нам по всем вопросам обра-
щаются. По жКХ обычно возникает 

много вопросов. что-то решается 
на нашей площадке. С другими 
вопросами мы обращаемся к ком-
петентным органам и передаем 

вопросы им. также консультируем 
и по частным случаям, и различ-
ным правовым вопросам.

Но ведь обращаются не только 
к нам. Но и к Уполномоченному 
по правам человека, в различные 
министерства и ведомства. Каждая 
встреча с человеком оставляет ка-
кой-то след, не только прибавля-
ет заботы, но и укрепляет веру в 
людей, надежду на лучший исход 
даже в тех случаях, когда иные 
проблемы начинают казаться не-
подъемными.

 Миссия ОП – укреплять ин-
ституты гражданского общества, 

вовлекать различные группы насе-
ления к решению проблем общена-
родного значения. К нам в основном 
приходят инициативные люди,  мы 
– опора гражданам, которые хотят 
что-то сделать сами. Мы можем на-
править их для грамотного оформ-
ления документации под гранты, к 
тем людям, кому они смогут пред-
ставить свой проект наиболее эф-
фективно. 

Меня вдохновил созданный 
недавно молодежный Совет пала-
ты. Обуревает чувство гордости, 
какие у нас умные и продвинутые 
ребята.

У них есть интересные идеи, 
которые мы постараемся реализо-
вать совместно. такая их позиция 
меня очень радует.

НОВыЕ ФОРМы 
РАБОТы

– Какова роль ОП в период 
пандемии?

– вы затронули важный и ак-
туальный вопрос. Действительно, 
пандемия скорректировала наши 
планы. Больщую и эффективную 
работу по общественному конт-
ролю проводит Комиссия ОП по 
вопросам социального развития и 
здравоохранения (председатель 
Бахмуд Магомедов). Особенно 
это касается соблюдения требо-
ваний Роспотребнадзора, выяв-
ления злоупотреблений в части 
повышения стоимости лекарств 
обследований компьютерной то-
мографии. Неоценимую подде-
ржку в деле благотворительной 
помощи нуждающимся оказыва-
ют волонтеры,  а их у нас, к счас-
тью,  очень много. в связи с пан-

демией возникали вопросы — то 
у некоммерческих организаций, 
то у общественных объединений, 
то обращались люди, когда пош-
ли первые транши господдержки 
в связи с коронавирусом. в этой 
связи следует отметить активную 
позицию заместителя председа-
теля ОП РД Шамсият Насрула-
евой,  членов ОП – Алиасхаба 
хархачаева, Вагаба Казибекова, 
Идриса Асадулаева, Шамиля ха-
дулаева, директора Дербентско-
го медицинского колледжа Свет-
ланы Гамзатовой. 

заместитель председателя ко-
миссии, ответственный секретарь 
Конгресса дагестанской интелли-
генции Бика Алиева организовала 
несколько научных мероприятий 
по этой тематике. К примеру,  круг-
лый стол «Пути реализации соци-
ально ориентированных задач в 
период кризиса, вызванного пан-
демией» явился злободневным и 
актуальным. 

 возникало множество вопро-
сов, потому что люди работали в 
совершенно новых обстоятельс-
твах. Но если бы не организован-
ность, ощущение плеча, и потерь 
могло бы быть больше. Параллельно 
мы сами думали над новыми форма-
ми работы. за этот год Обществен-
ная палата обрела еще больше 
партнеров, друзей. Если мы кому-
то оказались полезными, это было 
самым большим результатом.

– Референдум по поправкам 
к Конституции РФ – явление для 
нашей страны неординарное и 
является демократическим инсти-
тутом прямого голосования. Каким 
образом ОП РД приняла в этом 
участие? 

– На наши плечи легла подго-
товка общественных наблюдателей 
по Общероссийскому голосованию 
по поправкам к Конституции РФ и 
выборной кампании депутатов му-
ниципальных образований. 

члены ОП Умар Джавтаев, 
Ислам Магомедов, Магомед Ма-
гомедов, Наби Магомедов, Гасан 
Османов, Буниямин Магомедов 
провели большую работу как руко-
водители наблюдательных групп 
в период выборной кампании. 
Комиссией по обеспечению обще-
ственного контроля и экспертной 
деятельности (председатель ко-
миссии Наби Ахадов) совместно с 
Общественным Комитетом «Соли-
дарность и свобода» подготовили 
аналитическую информацию для 
обсуждения на круглом столе по 
итогам голосования по поправкам 
в Конституцию РФ.

СМИ И 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА

– Средства массовой инфор-
мации – важнейший институт 
гражданского общества, то есть 
это то, что объединяет их с Обще-
ственной палатой. Как вы взаимо-
действуете со СМИ? 

– Эту работу у нас координиру-
ет Комиссия ОП по формированию 
гражданского общества и защите 
конституционных прав граждан 
(председатель Ильман Алипула-
тов). Проведено расширенное за-
седание «О состоянии электронных 
и печатных СМИ, эффективность 
информационной политики в це-
лом по республике», на котором 

был поставлен вопрос: «Почему 
эффективность государственных 
СМИ,  финансируемых из бюджета, 
снижается, а коммерческих – по-
вышается. вывод таков: информа-
ционная политика государствен-
ных СМИ оторвана от жизни, в них 
недостаточно освещаются пробле-
мы, которые беспокоят общество.

Это с одной стороны. А с другой, 
многие СМИ, даже оппозиционные, 
не могут не видеть, что Обществен-
ная палата стала открытой площад-
кой для разговора о наболевших 
проблемах. Мы постоянно сообщаем 
через наш сайт и страничку в Инс-
таграме о предстоящем обсуждении 
проблемы,  всегда приглашаем для 
участия в заседаниях представите-
лей СМИ и соцсетей.

И еще. Мы в порядке пилотного 
проекта создали совместно с РГвК 
передачу «Общественный инте-
рес». в ней пытаемся говорить на 
доступным языке о том, о чем гово-
рят люди. К примеру, поднималась 
проблема того, почему люди, ко-
торые голосуют на одних и тех же 
участках, все время числятся в до-
полнительных списках. Сложилось 
мнение, что это кому-то нужно, так 
как это позволяет манипулировать 
процессом голосования. Направ-
лено обращение в Избирком для 
принятия мер. Участники переда-
чи говорили о теме тарифов на 
электроэнергию, установок вышек 
сотовой связи. Острую дискуссию 
вызвало качество оказываемых ус-
луг населению. Отрадно было ус-
лышать от Минкомсвязи РД и МФЦ 
РД заверения, что проводятся ра-
боты по цифровому и техническо-
му оснащению, и уже в этом году 
качество услуг в формате портала 
госуслуг через личные кабинеты 
улучшится.

 Неоднократно поднималась 
проблема озера Ак-Гель. тему бла-
гоустройства этого уникального 
водоема поддержал врио Главы 
РД и сегодня начаты работы фон-
дом спасения озера при Админис-
трации ленинского района Махач-
калы. Мы обсуждали тему ввода в 
строй 4-х школ, построенных на 
землях отгонного животноводства 
Кумторкалинского и Бабаюртовс-
кого районов. Недопустимо, когда 
на строительство школ затрачены 
бюджетные деньги, закуплено сов-
ременное оборудование. а ввести 
их в эксплуатацию нет возможнос-
ти из-за земельных проблем. 

– Уважение к нашим традици-
ям, самобытности культуры дагес-
танских народов всегда составляли 
и составляют духовно-нравствен-
ное богатство республики. Соглас-
ны Вы с этим?

– Этому вопросу мы уделяем 
большое внимание. Его просто 
нельзя недооценивать, учиты-
вая нашу многонациональность и 
многоконфессиональность. У нас 
есть Комиссия по гармонизации 
межнациональных отношений 
(председатель Мустафа Билалов). 
Отрадно, что в составе комиссии 
представители различных конфес-
сий – Вадим Анисимов (отец Иоан), 
помощник муфтия Идрис Асадула-
ев,  заместитель председателя иу-
дейской общины Расим Шалумов. 
Проведено множество семинаров. 
конференций, на которых остро 
ставился вопрос о невозможности 
политизации межэтнических от-
ношений, усиления ксенофобии и 
этнофобии в обществе…

МИССИЯ 
ОБЩЕСтвЕННОй 
ПАлАты – УКРЕПлЯть 
ИНСтИтУты 
ГРАжДАНСКОГО 
ОБЩЕСтвА, вОвлЕКАть 
РАзлИчНыЕ ГРУППы 
НАСЕлЕНИЯ К 
РЕШЕНИЮ ПРОБлЕМ 
ОБЩЕНАРОДНОГО 
зНАчЕНИЯ.

Общество

Абдулмуъмин Ибрагимов
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Наталья БУчЕНКО

В октябре 2017 года в городе 
Каспийске был открыт Респуб-
ликанский центр образования. 
Структура, подведомственная 
Министерству образования и 
науки РД. 
Самая крупная школа в регионе, 
в которой обучаются 1548 детей 
и трудятся 198 сотрудников. 
центр является площадкой для 
проведения республиканских 
образовательных мероприятий, 
на его базе создана и действует 
Ассоциация педагогов Дагеста-
на.
Возглавляет центр Анжела Бай-
рамбекова.

Справка «МИ»:  
Анжела Байрамбекова, 
отличник образования 
РД, заслуженный учитель 
РД, почетный работник 
общего образования РФ. 
Окончила Кугскую среднюю 
школу Хивского района, фи-
лологический факультет 
ДГУ. Работала воспита-
телем в детском саду, 
заместителем директора 
по воспитательной работе 
в Махачкалинской гимназии 
№1, в Управлении образо-
вания города Махачкалы, 
директором Махачкалинс-
кой школы №28.

цЕНТР
– Анжела Байрамбековна, для 

чего создан центр, каковы его ос-
новные функции?

– Наша школа уникальная, она 
дала мне возможность работать 
более масштабно.  Почему открыли 
Центр? Дело в том, что в Каспийс-
ке был трехсменный режим рабо-
ты образовательных учреждений, 
школы были перегружены, созрела 
необходимость их разгрузить.

Когда построили эту школу, ее 
не отдали городу, здесь открыли 
Республиканский центр образо-
вания. Главная идея в том, что мы 
даем детям полное образование 
плюс дополнительное одновре-
менно.

в нашем центре сегодня реа-
лизовываются программы началь-
ного, среднего, общего образова-
ния и программа дополнительного 
образования.

У нас 26 направлений круж-
ковой и секционной работы, мы 
полностью выполняем внеурочный 
блок. У наших детей есть возмож-
ность прийти в школу поучиться, а 
потом, после обеда, выбрать любое 
направление по интересам: теат-
ральная студия; спортивные мероп-
риятия; ораторское искусство; ма-
тематическая школа; языковая, где 
мы изучаем арабский, китайский, 
французский, немецкий, английс-
кий языки; технология моды, кули-
нария; робототехника; авиамоде-
лирование; судомоделирование.

Представьте, что модели само-
летов, созданные  руками ребят, 
летают, а модели судов – плавают. 
в Центре имеются два бассейна, 
где мы проводим соревнования.

Мы принимаем в школу детей 
не только из Каспийска, но и из 
Махачкалы, Нового Хушета, Ре-
дукторного поселка – всего 154 
человека.

Я считаю правильным, что нас 
не «привязали» к муниципалитету, 
мы являемся базовым учреждени-
ем для всех республиканских ме-
роприятий.

за четыре года в этом учреж-
дении побывало более 40 тысяч 
учителей. так, в минувшую субботу 
мы провели семинар-совещание 
«воспитание в современной сфере 

образования: от ключевых задач к 
новой программе воспитания».

Прибыли более 200 педагогов 
– директора школ, заместители 
директоров по воспитательной 
работе, классные руководители. 
Сегодня приоритетным направ-
лением государственной поли-
тики в области образования ста-
новится воспитание социально 
ответственной личности, и это 
правильно.

Каждый четверг мы проводим 
методические практикумы для слу-
шателей Дагестанского института 
развития образования. Если, до-
пустим, педагог приехал на курсы 
повышения квалификации на две 
недели, один день он проводит у 
нас.

Для нашего коллектива такой 
режим работы – постоянный при-
ем людей, сложный: нужно все вре-
мя находиться в тонусе. Но за счет 
этого растет профессионализм мо-
его коллектива.  Сегодня у них все 
отточено, если вдруг завтра нужно 
будет дать десять открытых уроков 
– они дадут.

Я помню, как спустя месяц пос-
ле открытия Центра мы приняли 
480 человек: они давали мастер-
классы, открытые уроки. Еще мы 
не знали друг друга, но с ситуацией 
справились. 

Еще через месяц встретили 
федерального министра, приняли 
делегации из Москвы.  Сидеть, ду-
мать, раскачиваться возможности 
не было. 

На базе Центра открыты ка-
детские классы Следственного 
комитета РФ по РД, создан Реги-
ональный центр военно-патрио-
тического воспитания учащейся 
молодежи.

Мы работаем со всей респуб-
ликой, все дороги ведут сюда. Нам 
легко реализовывать многие про-
екты, мы даем детям и педагогам 
поле, где они могут самореализо-
ваться.

АССОцИАцИЯ 
ПЕДАГОГОВ 
ДАГЕСТАНА

– Чем занимается Ассоциация 
педагогов Дагестана, председате-
лем которой Вы являетесь? Для 
чего она была создана?

– Ассоциацию я создавала по 
велению души и сердца. Это обще-
ственная организация, она никем не 
финансируется и не поддерживает-
ся, держится только на энтузиазме.

Каждый член Ассоциации мо-
жет мне в любое время сказать, что 
больше не будет выполнять наши 
поручения. Никаких дивидендов 
с этой организации мы не имеем. 
Единственное, что есть и за что я 
благодарна Министерству образо-
вания и науки РД: два раза в год 

лучших педагогов награждают по 
нашему представлению.

Ассоциация объединяет 15 
тысяч педагогов, которые прово-
дят мастер-классы, рассказывают 
о своем опыте. Самое ценное для 
меня, что между людьми формиру-
ются человеческие коммуниации.

Учительство – такая профес-
сия, которая дает очень сильный 
сброс энергии и наступает момент 
эмоционального выгорания. И пе-
дагогу очень важно осознавать, что 
он не один, что рядом единомыш-
ленники, которые находят силы и 
возможности двигаться дальше.

Наша Ассоциация служит для 
того, чтобы профессиональное об-
щение было направлено на повы-
шение квалификации педагога.

Если использовать научную 
терминологию, коммуникативные 
отношения возникают, когда люди 
дружат по жизни, общаются, разго-
варивают, делятся опытом.

– Какова структура Ассоциации?
– Организация работает в  

предметных направлениях, недав-
но созданы Ассоциации классных 
руководителей и заместителей ди-
ректоров школ по УРв. У каждого 
направления есть свой руководи-
тель, у них свой план работы. Но 
есть те мероприятия, которые мы 
делаем вместе, это общий план Ас-
социации.

Мы проводим фестивали, сле-
ты, конкурсы. Главная наша цель 
– трансляция педагогического 
опыта, общение педагогов и повы-
шение их квалификации.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
– Сотрудничаете ли Вы с дру-

гими педагогическими организа-
циями и объединениями, напри-
мер, с Клубом учителей года?

– У меня со всеми хорошие от-
ношения. что касается Клуба учи-
телей года, 13 марта я их пригласи-
ла к нам, назвала это мероприятие 
«Движение навстречу».  Учителя 
года дали мастер-классы, провели 
пленарное заседание.

Я никогда не противопостав-
ляю свою организацию другой. 70 
тысяч педагогов Дагестана – это 
огромная армия. Если будет еще 
10 ассоциаций  и они научат 10 
человек лучше работать, это бу-
дет великое благо. Я помогу всем, 
поддержу любого работающего 
педагога.

Сотрудничаем с представите-
лями высшей школы, с института-
ми повышения квалификации, со 
всеми, кто заинтересован в укреп-
лении и развитии педагогической 
науки в Дагестане.

– Какие проекты особо значи-
мые для Вас?

– Мы проводим два больших 
проекта: конкурс исследователь-
ских работ «Науки юношей пита-
ют» и международный творческий 
литературный конкурс « Пусть сло-
во доброе душу разбудит».

Первый – совместно с Минис-
терством образования и науки РД, 
этот проект объединил порядка 4000 
воспитанников дошкольных органи-
заций, учащихся и педагогов.

 По  результатам конкурса 
«Пусть слово доброе душу разбу-
дит» издаются произведения побе-
дителей и призеров.

Проводим комплекс конкурс-
ных мероприятий «Наследие ве-
ликой Победы» и многие другие.

Образование

волейбол в спортзале

Науки юношей питают

здание Республиканского центра образования

Анжела Байрамбекова

Юные исследователи

в День великой Победы
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Кино в ДагестанеУркият ДАУДОвА

Ежегодно 27 августа отмечают 
День российского кино. В этот 
день обычно во многих россий-
ских городах осуществляется 
показ кинофильмов, проходят 
кинофорумы, проводятся мас-
тер-классы и встречи с актерами 
и режиссерами. Говоря об этом 
празднике, нужно отметить, что 
и на территории нашей респуб-
лики реализуются различные 
кинопроекты, осуществляются 
съемки фильмов. Недавно в 
Гунибском районе завершились 
съемки исторической драмы 
«Аманат» и начались съемки 
нового фильма для детей. 

О ФИЛЬМЕ «АМАНАТ»
что такое «Аманат»? Это по-

нятие означает «политический за-
ложник». так, в свое время таким 
заложником был сын Имама Ша-
миля – Джамалутдин. в 1839 году, 
когда ему было 9 лет, он был вы-
дан в качестве аманата в Россию 
в город Санкт-Петербург, где он в 
итоге и вырос, поступил на воен-
ную службу. все это время Имам 
Шамиль не оставлял свои попытки 
вернуть сына и, в конечном же сче-
те, он был возвращен в Дагестан. 

Джамалутдин рос при дворе 
Николая II, он лично взял над ним 
опекунство. в историю, поверх во-
енных драматических событий, до-
бавляется и любовная линия, герой 
влюбляется в генеральскую дочь 
– Лизу Оленину. в этом фильме 
повествуется о непростой судьбе 
Джамалутдина, в итоге он залож-
ник большой политики или же все-
таки большой любви? Съемки в Да-
гестане проходили при поддержке 
Министерства культуры России, 
Администрации Президента РФ, 
Правительства РД и Фонда кино. 
Продюсер – Шамиль Джафаров, 
режиссеры – Антон Сиверс и Рауф 
Кубаев, за плечами которых нема-
ло других кинопроектов. 

ДЕКОРАцИИ 
К ФИЛЬМУ

Историческая часть фильма 
детально проверялась и прораба-
тывалась специалистами по исто-
рии. Кроме того, шла и тщательная 
работа над созданием декораций, 
чтобы в полной мере передать 
соответствующую атмосферу. Не-
задолго до окончания съемок ки-
нокомпанией «Даггер фильм» они 
были переданы в собственность 
Министерства культуры Республи-
ки Дагестан и будут находиться в 
филиале Национального музея РД 

им. тахо-Годи в Согратле, на съе-
мочной площадке был подписан 
соответствующий договор. 

АКТЕРы И РОЛИ
Роль еще маленького Джамалу-

тдина досталась Камилю Мурзабе-
кову, которого только-только отдают 
в аманат и он приезжает в Санкт-
Петербург, где его принимает сам 
царь Николай I. На съемках Камиль 
чувствовал себя очень бодро и был 

достаточно активен. Снимался он и в 
фильме Павла Лунгина «Братство» – в 
нем так же сыграл одну из ведущих 
ролей. Роль же взрослого Джама-
лутдина в «Аманате» сыграл Амин 
хуратов, который ранее снимался и 
во многих других проектах. возлюб-
ленную Джамалутдина – лизу Оле-
нину сыграла Варвара Комарова, а 
Николая I – Андрей Соколов, актер, 
который имеет достаточно богатую 
фильмографию. Имама Шамиля сыг-
рал Арслан Мурзабеков. 

«Меня очень удивило предложе-
ние Шамиля Джафарова сыграть 
Имама Шамиля – я не думал, что 
дорос до такой серьезной роли. Да, 
ранее я уже его сыграл в «Цари-
це сердца» Назиры Алиевой, но не 
думал, что сделаю это и в таком 
серьезном проекте. Эта роль для 
меня очень значимая и серьезная, 
готовился к ней как полагается 
и пропитывался историческим 
духом. Было и много сложностей 
– сам процесс длился 3 года, пан-
демия в том числе отняла очень 
много времени» – отметил он. На 
вопрос, возникли ли сложности, с 
которыми он не думал, что столк-
нется, отвечает, что они появились 
именно из–за необходимости для 
роли все время ходить с длинной 
бородой, ведь были и другие про-

екты, в которых он принимал учас-
тие, и она не совсем вписывалась, 
от некоторых пришлось и отка-
заться, также немного ему и его 
сыну, сыгравшему маленького 
Джамалутдина, было тяжело пе-
реносить и питерские морозы, а 
все остальные же сложности как 
для актера были для него при-
вычными. 

«Сначала меня пригласили 
пройти пробы на роль. Это был ок-
тябрь 2019 года. Когда уже я была 
утверждена, чувства были смешан-
ные: большая радость и такая же 
большая ответственность. Для 
роли мне пришлось учиться верхо-
вой езде – что–то я уже умела, но 
моих навыков не хватало. Все-таки 
ездить на коне в специальной спор-
тивной форме и в историческом 
платье с корсетом – это разные 
вещи. Также мною было прочитано 
много литературы о Кавказской 
войне, отношениях людей, обыча-
ях и нравах середины 19 века. Если 
говорить о моем персонаже, то 

сложно как–то несколькими сло-
вами оценить Лизу. В какой–то 
момент она была мной абсолют-
но прочувствована. Стала частью 
меня, если можно так сказать. Я 
ее очень понимаю. В нашу жизнь 
также ворвался коронавирус, но мы 
снимали “вопреки”. Вопреки всему!» 
– поделилась своими впечатлени-
ями варвара Комарова.

Актеры отмечают, что на съе-
мочной площадке царила прекрас-
ная творческая атмосфера и что 
очень важно снимать подобного 
рода исторические фильмы. 

СъЕМКИ  
НОВОГО ФИЛЬМА  
В ДАГЕСТАНЕ 

Как уже было сказано, в Да-
гестане съемки фильма «Аманат» 
шли в Гунибском районе – они 
завершились и буквально через 
пару недель в этом же районе в 
ауле чох начались съемки новой 
картины «Приключения маленького 
Бахи», его снимает режиссер и на-
родный артист Российской Федера-
ции Александр Галибин. Этот фильм 
ориентирован на детей и в нем будет 
затронута тема взаимоотношений 
ребенка со взрослым миром – она 
для режиссера не новая и ранее уже 
поднималась в его других работах. 
Картина будет состоять из трех но-
велл – «Калым», «Бизнес», «Свадь-
ба», речь будет идти о мальчике из 
дагестанского села. У этого ребенка 
отнюдь не детский характер, что в 
какой-то степени приносит семье 
много проблем и хлопот, однако 
он смог одержать победу там, где 
этого не смогли сделать взрослые.  
в съемках фильма задействованы 
и наши дагестанские актеры. 

таким образом, можно ска-
зать, что Дагестан становится до-
статочно серьезной площадкой 
для реализации кинопроектов 
– мы еще не раз услышим, что 
у нас проходят съемки тех или 
иных фильмов!

Культура

Камиль Мурзабеков (Джамалутдин) и Андрей Соколов (Николай I) 

На съемках фильма «Аманат»

Подписание соглашения о передаче декораций 
Арслан Мурзабеков 

(Имам Шамиль)
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Китайская медицина:  
из народной в научную

Регина ГАДжИБАлАЕвА

 

В этом месяце, 19 числа отме-

чается День китайской медици-

ны. Сегодня настоящий бум на 
медицину Азии. Женщины свято 
верят в ее космецевтические 
способности, все чаще предпо-

читая массаж гуаша инъекцион-

ным и пластическим профессио-

нальным процедурам.
Да и в принципе нужно признать: 
за столь долгую, эпохальную, 
многотысячелетнюю историю 
китайская медицина не только 
осталась актуальной и перешла в 
разряд официально признанной 
научно, но и до сих пор осталась 
привлекательной и загадочной 
для самих ученых. А о том, 
какую историю становления она 
прошла, и какие методики ее 
лечения прочно закрепились в 
традиционной медицине, мы 
поговорим ниже. 

ИСТОРИЯ 
ТРАДИцИОННОЙ 
КИТАЙСКОЙ 
МЕДИцИНы

традиционная китайская меди-
цина имеет очень долгую историю. 
Считается, что она существовала 
еще во времена легендарного жел-
того императора, который правил 
Китаем с 2697 г. до н. э. до 2597 
г. до н. э. Некоторые полагают, что 
именно желтый император соста-
вил трактат, который называется 
N�iji��� �uw��� (внутренний канон: 
основные вопросы). Другие исто-
рики считают, что этот трактат был 
сочинен, вероятно, разными авто-
рами в эпоху правления династии 
Хань (206 г. до н. э.-220 г.). Чжан 
Чжунцзин (Zh���� Zho���ji��� 150 
г.-219 г.) считается одним из отцов 
традиционной китайской медици-
ны. Несколько других знаменитых 
людей в десятилетия и века, после-
довавшие за этим, написали рабо-
ты, которые описывают ее различ-
ные методы. Эти методы и сегодня 
практикуются фактически в том же 
виде, что и столетия назад. Многие 
из этих авторов также ссылаются 
на труд, который называется вели-
кий канон.

в эпоху правления династии 
Тан (618 г.-907 г.) медицина Китая 
получила дальнейшее развитие. 
в 657 г. был опубликован извест-
ный медицинский труд, посвящен-
ный производству и составлению 
лекарственных препаратов. Его 
автором был один из ученых при 
дворе императора Гао цзуна (650 
г.-683 г.). Этот ученый смог описать 
более 800 различных веществ, 
включая степень их терапевтичес-
кого воздействия. Это были такие 
вещества, как производные метал-
лов, минералов, камней, части тел 
животных, травы, злаки, овощи, 
фрукты и другие растения. До на-
ших дней дошли сведения о том, 
что позднее, в эпоху правления ди-
настии Хань (206 г. до н. э.-220 г.) 
были случаи использования мари-
хуаны в медицинских целях. Один 
врач по имени хуа То (Hu� Tuo 140 
г.-208 г.) использовал коноплю в 
качестве одного из компонентов 
микстуры на основе вина. Этот 
препарат использовался в качес-
тве анестезирующего средства во 
время проведения хирургической 
операции. Современные положе-
ния традиционной китайской ме-
дицины были систематизированы 
в 50-х годах прошлого века уже 
во времена КНР. По личному ука-

занию председателя Мао цзэдуна 
ученые провели несколько лет за 
упорной работой.

СОВРЕМЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Несмотря на такую долгую ис-
торию традиционной китайской 
медицины, многие представители 
современной медицинской науки 
называют ее методы в лучшем 
случае «альтернативными». такая 
позиция позволяет им, по крайней 
мере, выражать нейтральную точку 
зрения, хотя за ней, по всей ви-
димости, скрывается скептицизм. 
С другой стороны, акупунктура 
получила гораздо более широкое 
распространение среди предста-
вителей медицины в самых разных 
странах мира. Известен даже такой 
случай: в армии США пробовали 
использовать методы цигун в це-
лях избавления раненых солдат от 
последствий посттравматического 
синдрома.

Будущие исследования ве-
ществ, которые часто используются 
в традиционной китайской меди-
цине, возможно, позволят сделать 
еще один шаг к тому, чтобы этот 
вид терапии встал еще прочнее на 
серьезную научную основу. в этой 
связи хочется отметить, что многие 
лекарства современной западной 
медицины, которые каждый из нас 
покупает в аптеке, во многих случа-
ях имеют в своей основе вещества, 
являющиеся синтезированными 
версиями природных субстанций. 
тех же самых, которые применяют-
ся в народной китайской медицине.

Более того, немецкий ученый 
Манфред Поркерт, автор книги 
«теоретические основы традици-
онной китайской медицины: сис-
тема соответствий», которая была 
опубликована в 1974 году, считает, 
что частично проблема неприятия 
методов китайского лечения за-
падными медиками заключается 
в различиях техники познания на 
западе и востоке. На западе осно-
вой познания служила почти всегда 
концепция причинно-следственной 
связи, которая подразумевает стро-

го временные отношения (А было 
до в и стало причиной возникнове-
ния в). что касается востока, там в 
добавление к поиску причин и пос-
ледствий также всегда применяли 
индуктивный метод, который также 
рассматривает пространственные 
отношения (А и в существуют в одно 
и то же время, хотя и в разных про-
странственных сферах; при этом 
они взаимосвязаны).

ДИАГНОСТИКА ИЛИ 
СИЛЬНАЯ ИНТУИцИЯ?

важнейшими составляющими 
традиционной китайской меди-
цины являются принципы базо-
вой теории: концепция о Инь и Ян, 
а также понятие о пяти элементах 
(металл, дерево, вода, огонь и зем-
ля). Основное положение: цзин ло 
(циркуляция жизненной энергии 
и регуляция функций организма), 
знания о внутренних органах, фун-
кция жизненной энергии и состо-
яние крови.

Немаловажны для китайских 
лекарей ситуации, которые про-
воцируют развитие заболеваний: 
эмоциональные факторы (радость, 
гнев, грусть, задумчивость, печаль, 
страх и шок), а также дисбаланс в 
Инь и Ян считаются первопричи-
ной развития внутренних болез-
ней в организме. в таких условиях 
основными методами диагностики 
являются наблюдение, выслушива-
ние и обоняние, анамнез данных, 
диагностика пульса и метод пальпа-
ции. Методы лечения основаны на 
назначении лекарств и выполнении 
процедур иглоукалывания, массаж и 
цигун (система глубоких дыхатель-
ных упражнений). Кажется, китайцы 
одни из первых придумали что-то в 
духе физиотерапии, а?

Проверяя состояние пациента, 
китайский врач смотрит не столь-
ко на проявления конкретной бо-
лезни, сколько на общий внешний 
вид, оценивая цвет кожи, ногтей, 
языка, белков глаз, ногтей и пр. 
Поскольку заболевание — это ре-
зультат нарушения равновесия, 
оно обязательно проявляет себя 
изменениями во внешности, кото-
рые могут казаться не связанными 
с жалобами пациента.

Китайские врачи могут опре-
делить заболевание буквально на 
слух, оценивая звук дыхания, темп 
и звучание речи. Неудивительно, 
когда местный лекарь расспраши-
вает не только о самочувствии, но 
и о душевном состоянии, желаниях 
и стремлениях, отношении к близ-

ким. При выборе лечения метода-
ми китайской традиционной ме-
дицины темперамент и характер 
пациента не менее важны, чем его 
физическое состояние. А это уже 
похоже на психотерапевтический 
подход к лечению.

ЧТО ПРИЖИЛОСЬ 
ПОВСЕМЕСТНО

лечение всегда подбирается 
индивидуально, так как двух по-
хожих людей не существует. врач 
выбирает комплекс методов, под-
ходящих не болезни, а человеку, 
и даже травяные сборы, активно 
применяющиеся в лечении, со-
ставляются для каждого пациента 
индивидуально.

Массаж – восточные мас-
сажные техники известны всему 
миру. Китайская медицина актив-
но использует множество мето-
дов массажа, включая такие экзо-
тические его разновидности, как 
гуаша — специальным скребком, 
сделанным из нефрита, и туйна 
— техника массажа, близкая к 
акупрессуре. во время китайского 
массажа врач концентрируется на 
так называемых меридианах — ли-

ниях, по которым энергия Ци дви-
жется по телу. Китайский массаж 
эффективно снимает боль, отеки 
и воспаления, позволяя глубоко 
воздействовать на ткани, улучшает 
кровообращение и обмен веществ. 
Кроме того, он снимает мышечное 
напряжение, которое может при-
водить к проблемам с суставами, 
позвоночником, дыханием и пище-
варением.

вакуум-терапия. Сегодня ваку-
умный массаж активно использу-
ется в западной медицине и кос-
метологии, но его основы пришли 
к нам из Древнего Китая. При мас-
саже используются банки различ-
ного диаметра. врач проводит ак-
тивный массаж, передвигая банки 
по телу и воздействуя на активные 
точки. С точки зрения восточной 
медицины, этот массаж улучшает 
движение энергетических пото-
ков. западные врачи говорят, что 
вакуум-терапия укрепляет капил-
ляры, улучшает микроциркуляцию, 
помогая организму избавляться 
от продуктов распада, и улучшает 
клеточное дыхание, что ускоряет 
восстановление поврежденных 
тканей. вакуум-терапия укрепляет 
защитные силы организма и часто 
используется для профилактики 
инфекционных заболеваний.

Иглоукалывание, или аку-
пунктура, — это воздействие на 
активные точки очень тонкими 
иголками. таких точек более 300, 
и каждая связана с каким-либо 
органом или системой. Иголки на-
столько миниатюрны и вводятся 
так неглубоко, что никаких непри-
ятных ощущений при иглоукалы-
вании нет. Наоборот, акупунктура 
помогает справляться с болевым 
синдромом. Она также показана 
при множестве болезней внутрен-
них органов, нарушениях метабо-
лизма, пониженном иммунитете, 
бессоннице и некоторых нервных 
заболеваниях. 

Фитотерапия – китайцы актив-
но используют лечение травами 
при самых разных заболеваниях. 
в России фитотерапия также очень 
популярна, однако китайские вра-
чи достигли истинного совершенс-
тва в сочетании различных сборов 
для повышения их эффективности. 
Многие травы, которые составля-
ют основу траволечения в Китае, 
являются адаптогенами, помога-
ющими организму справиться с 
воздействием окружающей среды: 
они укрепляют иммунитет, регули-
руют давление и уровень сахара в 
крови, укрепляют защитные силы 
и приводят в норму метаболизм. 
Фитотерапия в китайской народ-
ной медицине использует такие 
растительные компоненты, как 
женьшень, лимонник, пустырник, 
имбирь, ягоды годжи.

также важно отметить, что 
даже древние китайцы верили в 
целительное действие диетотера-
пии. А в доказательство прилагаем 
самые популярные мудрости ки-
тайских народных целителей: 
Забудь свой возраст;
Не оценивай себя по годам;
Лечи себя упражнением, словом, тра-
вой и массажем, теплом и холодом;
Вдыхай аромат деревьев и трав;
Ешь рис, пей чай, мясо прячь в овощах;
Следи за теплом почек и холодом 
головы;
Больше смейся;
Забудь о плохом;
Ты защищен, если мягок;
Ты мягок тогда, когда спокоен;
Ты спокоен тогда, когда здоров;
Люби людей;
Тех, кого любить не получается — 
не замечай.

КИтАйСКИЕ вРАчИ 
МОГУт ОПРЕДЕлИть 
зАБОлЕвАНИЕ 
БУКвАльНО НА СлУХ, 
ОЦЕНИвАЯ звУК 
ДыХАНИЯ, тЕМП И 
звУчАНИЕ РЕчИ.



Махачкалинские известия
№34 (1520) 27 августа – 3 сентября 2021 г. 10

Дагестан и Балканы очень похожи Магомедрасул ОМАРОв 

Республика Сербия  – это 
государство в Юго-Восточной 
Европе, в центральной части 
Балканского полуострова. В 
конце XX века молодая респуб-
лика пережила очень непростые 
перемены, наконец-то обрела 
мир и получила возможность 
представить себя миру как 
гостеприимный и прекрасный 
уголок земли. В начале августа 
в Сербии прошел научно-про-
светительский лагерь, органи-
зованный центром Русского 
географического общества (РГО) 
в Белграде. В числе немно-
гих участников в работе этого 
форума принял участие Ильдар 
хусаинов  – школьный учитель 
географии из Махачкалы. 
Мы попросили Ильдара поде-
литься впечатлениями от этой 
поездки, рассказать немного о 
себе и о форуме.

– Давайте сначала расскажем, 
что такое Русское географическое 
общество и как оно представлено 
в Белграде.

– Русское географическое об-
щество – одно из старейших гео-
графических обществ мира, оно 
объединяет специалистов в облас-
ти географии, а также энтузиастов-
путешественников, экологов, об-
щественных деятелей и всех, кто 
стремится узнавать новое о России, 
кто готов помогать сохранению ее 
природных богатств. Сегодня РГО 
насчитывает более 22 000 членов 
в России и за рубежом. Региональ-
ные отделения Общества открыты 
во всех 85 субъектах Российской 
Федерации. Уже почти 5 лет функ-
ционирует Центр Русского геогра-
фического общества в Сербии. Его 
первоочередными задачами яв-
ляются популяризация географии, 
сохранение исторического и куль-
турного наследия России и Сербии, 

проведение природоохранной, об-
разовательной, исследовательской 
и иной деятельности, направлен-
ной на развитие потенциала двух 
стран.

– Вы сами как попали на такой 
форум?

– Научно-просветительская 
программа для молодых ученых и 
общественных деятелей в Сербии 
проводится не в первый раз. Орга-
низаторы – Центр РГО в Сербии и 
Молодежный клуб РГО. Они и про-
водили отбор молодежи для учас-
тия в стажировке. 

 в итоге со всей России были 
отобраны 15 молодых людей для 
участия в программе. Основными 
целями программы были: изуче-
ние исторического и культурного 
наследия Республики Сербия, при-
влечение внимания и повышение 
интереса среди представителей 
молодежных клубов РГО к сохра-
нению природного и культурного 
достояния, а также популяризация 
международной деятельности сре-
ди российской молодежи. 

– Что вам дало участие в этом 
форуме?

– Однажды основатель Appl� 
Стив Джобс сказал: «Сделай шаг, и 
дорога появится сама собой». Учас-
тие в научно-просветительской 
программе для молодых ученых и 
общественных деятелей – это оп-
ределенный шаг, благодаря кото-
рому во мне зародился искренний 
интерес к Балканскому региону. в 
результате сотрудничества Моло-
дежного клуба РГО и Центра РГО 
в Сербии у нас появилась уникаль-
ная возможность обогатить свои 
знания об истории и географии 
Сербии. Насыщенная программа 
позволяет получить максималь-
ную пользу и понять, что у Сербии 
и России больше общего, чем мы 
могли себе представить.

– Вы, как географ, наверное, 
проводили какие-то параллели 
между обеими странами. Есть ка-
кие-нибудь общие черты??  

– По мере прохождения стажи-
ровки я подмечал для себя черты 
сходства Сербии и Дагестана. На-
пример, по физико-географичес-
ким признакам или по составу на-
селения. Еще одно сходство – это 
конечно же наличие большого ко-
личества памятников природы. 

– В Дагестане в последние 
годы развивается туризм. Инте-
рес россиян к нашей республике с 
каждым днем возрастает. Вы, на-
верное, заметили, как организован 
туризм в Сербии. Чего, по-вашему, 
не хватает нам и как это можно ис-
править?

– в Сербии намного лучше 
устроена туристическая инфра-
структура. На мой взгляд, нам 
этого очень не хватает. Надеюсь, 
со временем будут развиваться 
все виды туризма, будь то экс-
тремальный, экологический или 
гастрономический. 

– О Дагестане какое мнение у 
ваших коллег по форуму и вообще 
у людей в Европе? Или еще не зна-
ют, где это находится?

– О Дагестане в Сербии слы-
шали многие, в большинстве это 
старшее поколение. Например, 
профессор Миролюб Милинчич, 
руководитель программы, знал об 
основных достопримечательнос-
тях и крупных городах Дагестана. 
Я подолгу рассказывал ему о своей 
Родине.

– Ученикам своим расскажете 
о поездке?

– знания, полученные в ходе 
стажировки, несомненно, помо-
гут мне в моей профессиональ-
ной деятельности. На уроках 
географии это будет бесценный 
материал. Уверен, что смогу мо-
тивировать учеников для более 
подробного изучения Балканско-
го полуострова. 

– Еще куда собираетесь пое-
хать с РГО? Возможно, чтобы РГО 
проводило такие форумы у нас 
где-нибудь в горах (Гуниб, хунзах, 
Кубачи) или в Дербенте?

– Очень надеюсь, что это не 
последнее мое мероприятие 
под эгидой Молодежного клуба 
РГО. По приезде домой появи-
лась идея написания проекта для 
участия в грантовом конкурсе 
Русского географического обще-
ства. Целью проекта будет прове-
дение летней школы в Дагестане. 
Хочу показать красоту родного 
края людям со всей России и из 
зарубежья. 

Я ПОДМЕчАл 
ДлЯ СЕБЯ чЕРты 
СХОДСтвА СЕРБИИ И 
ДАГЕСтАНА. НАПРИМЕР, 
ПО ФИзИКО-
ГЕОГРАФИчЕСКИМ 
ПРИзНАКАМ ИлИ ПО 
СОСтАвУ НАСЕлЕНИЯ.

Общество

Со всей России были отобраны 15 молодых людей

Ильдар Хусаинов
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/женс-

кое». (16+).
17.00 «время покажет». 

(16+).
18.00 вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «время». (16+).
21.30 т/с «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.
23.45 «Учитель как при-

звание». (12+).
00.45 «время покажет». 

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

(16+).
03.50 «Мужское/женс-

кое». (16+).

04.40 т/с «лесник. Своя 
земля». (16+).

Судьба занесла бывше-
го спецназовца леони-
да зубова в глухую та-
ежную деревеньку, за-
терянную в дремучем 
лесу. зубову кажется, 
что именно здесь он 
найдет долгожданный 
покой и работу, кото-
рую будет любить. Но 
все оказывается не 
так просто: в деревне 
бушует преступность. 
Местные жители уста-
ли от браконьерства, 
незаконного бизнеса и 
жуткой криминальной 
обстановки, а сами за-
щитить себя не могут. 
зубов не в силах ос-
таваться в стороне, и 
вместе со своими еди-
номышленниками он 
встает на путь борьбы 
с уголовниками. И вот 
сейчас, когда зубов 
уже завоевал серьез-
ный авторитет среди 
местных жителей и да-
же их любовь, случает-
ся непредвиденное.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
21.15 т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «черный 

пес». (12+).
03.10 т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.20 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
10.20 Д/ф «Михаил Пу-

говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка». (12+).

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

(16+).
12.05 т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 т/с «Акватория». 

(16+).
17.00 выборы-2021. 

Дебаты. (12+).
17.55 «События».
18.10 т/с «черная мес-

са». (12+).
22.00 «События».
22.30 Д/с «Страна ук-

раденного завтра». 
(16+).

23.05 «знак качества». 
(16+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 Д/ф «звезды и 

аферисты». (16+).
01.25 «90-е. Голые зо-

лушки». (16+).
02.10 Д/ф «Брежнев. 

Охотничья дипло-
матия». (12+).

02.50 т/с «Акватория». 
(16+).

04.10 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка». (12+).

05.05 «Мой герой». 
(12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква шаляпинская

07.00 легенды миро-
вого кино. чарлз 
Спенсер чаплин

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф 
«загадки Древнего 
Египта» 9 с.

08.20, 15.55 Х/ф «в по-
гоне за славой»

09.45 Д/с «Первые в 
мире». «тополь» 
Надирадзе»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Ac�d�mi�. А. Рут-

кевич. «Психоана-
лиз. Доктор Фрейд». 
1-я лекция

11.30, 21.10 Х/ф «Боль-
шая перемена» 1 с.

12.40 т/ф «Юнона» и 
«Авось»

14.05 Д/ф «Марк заха-
ров. Учитель, кото-
рый построил дом»

17.20, 02.25 Миха-
ил чехов. чувство 
целого. «Другой 
МХАт»

17.45, 00.45 Симфони-
ческие оркестры 
России. Националь-
ный филармоничес-
кий оркестр России 
и А. ткаченко

18.45, 01.45 Д/ф «Анге-
лы и демоны «умно-
го дома»

19.45 Д/с «Рассекре-
ченная история». 
«трагедия плена»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Острова. С. Крюч-
кова

23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!». 
«Футуризм»

00.00 Д/ф «Музы Юза»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь». (16+).
06.10 «Глухарь». (16+).
06.55 «Глухарь». (16+).
07.55 «Глухарь». (16+).
08.50 «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь». (16+).
10.10 «Глухарь». (16+).
11.10 «Глухарь». (16+).
12.10 «Глухарь». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь». (16+).
13.30 «Глухарь». (16+).
14.25 «Глухарь». (16+).
15.25 «Глухарь». (16+).
16.25 «Глухарь». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.35 «След».
20.25 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4». «По-

велитель дорог». 
(16+).

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». (16+).

00.30 «След».
01.15 «Прокурорская 

проверка».
02.15 «Прокурорская 

проверка».
03.10 «Известия». (16+).
03.20 «Прокурорская 

проверка». «Ано-
нимные алкоголи-
ки». (16+).

04.10 «Детективы». «По 
горячим следам». 
(16+).

04.35 «Детективы». 
«Ячейка общества». 
(16+).

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 «Код 8». (Ка-

нада). (16+).
21.55 «водить по-рус-

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

тория». (16+).
00.30 т/с «Спартак: 

война проклятых». 
(18+).

04.00 «тайны чапман». 
(16+).

07.00 время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та»

08.15 «здравствуй, 
мир!»

08.45 Д/ф «Русский му-
зей детям» 9 с.

09.10 «Галерея ис-
кусств»

09.30 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

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 синих 
гор»

14.15 «Полный газ»
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, 04.20 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
время новостей. 
Махачкала

20.20 «выборы 2021» 
Дебаты

20.50, 03.40 «Дагестан 
туристический»

21.05, 01.50, 04.55 
Проект «Удивитель-
ные горцы»

21.25, 03.10 «земляки» 
Дагестанцы в тур-
ции

22.00, 03.55 «На виду»
23.20, 02.40 «Угол зре-

ния»
23.50 Д/ф «5 сторон 

света»
02.05 «зри в корень»
05.10 «Дагестанский 

календарь»
05.15 Х/ф «Кочубей»

Понедельник, 30 августа

06.00 «Ералаш».
06.10 M/c «Фиксики».
06.20 Комедия «Про-

грамма защиты 
принцесс». (6+).

08.00 т/с «Папа в де-
крете». (16+).

08.20 Боевик «терми-
натор 3. восстание 
машин». (16+).

10.25 Боевик «терми-
натор. Да придет 
спаситель». (16+).

12.40 Боевик «тер-
минатор. темные 
судьбы». (16+).

15.10 т/с «Гранд». 
(16+).

17.30 т/с «Гранд 3». 
(16+).

18.00 т/с «Гранд». 
(16+).

18.25 т/с «Гранд». 
(16+).

19.00 т/с «Гранд». 
(16+).

19.30 т/с «Гранд». 
(16+).

20.00 Боевик «веном». 
(16+).

что если в один пре-
красный день в тебя 
вселяется существо-
симбиот, которое на-
деляет тебя сверхче-
ловеческими способ-
ностями? вот только 
веном – симбиот сов-
сем недобрый, и дого-
вориться с ним невоз-
можно. Хотя нужно ли 
договариваться?.. ведь 
в какой-то момент ты 
понимаешь, что быть 
плохим вовсе не так 
уж и плохо. так даже 
веселее. в мире и так 
слишком много супер-
героев! Мы – веном!
22.00 т/с «Пищеблок». 

(16+).
23.00 Х/ф «Оверлук». 

(18+).
02.00 триллер «Адвокат 

дьявола». (16+).
04.15 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

07.00 «тНт. Gold»
07.30 «тНт. Gold»
07.55 «тНт. Gold»
08.25 «Сашатаня»
09.00 «Новые танцы»
11.00 «Сашатаня»
11.30 «Сашатаня»
12.00 «Сашатаня»
12.30 «Сашатаня»
13.00 «Универ»
13.30 «Универ»
14.00 «Универ»
14.30 «Универ»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Сашатаня»
16.30 «Сашатаня»
17.00 «Сашатаня»
17.30 «Сашатаня»
18.00 «Сашатаня»
18.30 «Сашатаня»
19.00 «Патриот»
19.30 «Патриот»
20.00 «Патриот»
20.30 «Патриот»
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «�����d Up». (16+).
23.00 «�����d Up». (16+).
00.00 «такое кино!» 

(16+).
00.35 Комедия «зуб-

ная фея 2». (США). 
(16+).

02.05 «Импровизация». 
(16+).

02.55 «Импровизация». 
(16+).

03.40 «Com�dy Баттл. 
Сезон 2019». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «тНт. B�s�»
06.35 «тНт. B�s�»

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

мистика». (16+).
07.35 По делам несо-

вершеннолетних. 
(16+).

09.10 Давай разведем-
ся! (16+).

10.15 тест на отцовс-
тво. (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «знахарка». 
(16+).

14.35 Мелодрама «Од-
на на двоих». (Укра-
ина). (16+).

Оля и Петя – ровесни-
ки и соседи с детства: 
вместе росли, вмес-
те пережили потерю 
близких в одной ава-
рии (Олиной мамы и 
Петиного отца), вместе 
попали в детдом. Де-
тская дружба со време-
нем перерастает в лю-
бовь, и к своим восем-
надцати молодые люди 
уверены, что и дальше 
пойдут по жизни вмес-
те, готовятся к свадьбе. 
Но в их планы вмеши-
вается Илья Горелов, 
сын влиятельного отца, 
привыкший получать 
то, что хочет, по перво-
му требованию. На его 
ухаживания Оля отве-
чает отказом. И тогда 
Илья делает все так, 
чтобы убрать с дороги 
соперника, ведь одна 
на двоих никак не де-
лится.
19.00 т/с «Как долго я 

тебя ждала», 1-4 с. 
(Украина). (16+).

23.15 т/с «восток-за-
пад», 13-15 с. (16+).

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.15 Д/ф «Порча». 
03.40 Д/ф «знахарка». 
04.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
04.55 тест на отцовс-

тво. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 
(16+).

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

09.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 
(16+).

13.30 «Дизель шоу». 
(16+).

15.30 «+100500». (18+).
18.00 «Дизель шоу». 

(16+).
21.00 «Охотники». (16+).
22.00 «Охотники». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 «Опасные связи». 

(18+).
02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
т/с «Слепая»

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». 
« Е д и н с т в е н н ы й 
сын» (16+)

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

23.00 Х/ф «Шкатулка 
проклятия»

01.00, 02.00, 02.45, 
03.30 «Сверхъес-
тественный отбор»

04.15 «тайные знаки». 
«Апокалипсис. тер-
роризм» (16+)

05.00 «тайные знаки». 
«Апокалипсис. Кис-
лородное голода-
ние» (16+)

06.00 XVI летние Пара-
лимпийские игры. 
легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 
(16+).

06.40 Новости. (16+).
06.45 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.45 Новости. (16+).
08.50 т/с «Мамы чем-

пионов». (16+).
10.55 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
Плавание. легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция. (16+).

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

16.30 Х/ф «Парный 
удар». (12+).

17.35 Новости. (16+).
17.40 Х/ф «Парный 

удар». (12+).
18.45 Х/ф «Рокки Баль-

боа». (16+).
19.45 Новости. (16+).
19.50 Х/ф «Рокки Баль-

боа». (16+).
20.55 волейбол. чЕ. 

женщины. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Сербии. 
(16+).

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

00.00 Футбол. тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура.

00.55 Новости. (16+).
01.00 Х/ф «Огненные 

колесницы».
03.20 Новости. (16+).
03.25 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
легкая атлетика. 
велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

06.00 «Оружие Побе-
ды». (6+).

06.10 «Русские саперы. 
Повелители взры-
ва». (12+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 «вечная Отечест-

венная». «Небо над 
русской землей». 
(12+).

10.00 Дневник АрМИ-
2021.

10.20 «вечная Отечес-
твенная». «Гитлер и 
его скромные дру-
зья». (12+).

11.00 Х/ф «Фартовый». 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.20 т/с «забытый». 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 «На пороге вой-

ны». «Битва за Под-
небесную». (12+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№68». (12+).

20.25 «загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым». «Польша. тя-
желое наследство». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
22.40 «Между тем». 

(12+).
23.00 Дневник АрМИ-

2021.
23.15 Х/ф «Берем все 

на себя». (6+).
00.55 Х/ф «зимний ве-

чер в Гаграх». (12+).
02.20 Х/ф «Девушка с 

характером».
03.45 Х/ф «Мой бедный 

Марат». (16+).
05.15 «Хроника Побе-

ды». (12+).
05.40 «Оружие Побе-

ды». (6+).

00.30, 01.00 летний би-
атлон

01.30 триатлон
02.30, 08.30, 14.00, 

15.10, 17.00 вело-
спорт

04.00 Ралли
04.30, 06.00, 07.30, 

18.30, 20.00, 22.00 
теннис

10.30 Футбол
13.00, 13.30 «Олим-

пийский форпост» 
(12+)

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Конг фу воин»

01.20, 07.20, 13.20 Х/ф 

«О нем»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Большая игра»

04.20, 10.20, 16.20 Х/

ф «Ограбление по 

Американский»

18.00 Радио + тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «три мушке-

тера»

19.55 «врачи»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Паровозик 

тишка»

21.35 Х/ф «Королева 

Марго»

22.45 Х/ф «Маргарита 

Назарова»

23.30 «Наукограды»

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

нального вещания 
«Гюлистан». На 
азербайджанском 
языке 

09.26 Выборы 2021.
Дебаты 

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

11.00 вЕСтИ.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.45 «60 Минут». ток-
шоу. [12+]

14.00 вЕСтИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

17.00 вЕСтИ.
17.15 .Видеоролики 

МВД
17.15.30 Реклама 
17.20 Рабочие профес-

сии. Дербентский 
колледж экономики 
и права.

17.35 В горах мое сер-
дце.Стихи Расула 
Гамзатова 

17.55Реклама 
18.00 Туризм . Пробле-

мы и решения.
18.40 Реклама
18.45 «60 Минут». ток-

шоу. [12+]
20.00 вЕСтИ.
21.05 Местное время 

Вести Дагестан
21.20 телесериал «Пе-

рекати-поле». [16+]
00.55 «вечер с влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Арн - ры-
царь-тамплиер» . 
(16+).

12.15, 20.15, 04.15 
Драма «99 фран-
ков». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф 
«Миссия». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 
Драма «Особен-
ные». (12+).

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

Анекдот

— Расскажите, под-
судимый, как вы 
совершили ограб-
ление? 

— Какое ограбление, 
гражданин судья? 
Они сами попро-
сили. 

— Как это? 
— Ну, подходят ко мне 

вечером два мужи-
ка и говорят: “Сни-
май шапку и дуб-
ленку!”. Я и снял. 
С одного - шапку, с 
другого - дубленку.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

07.00 выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 

(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/женс-

кое». (16+).
17.00 «время покажет». 

(16+).
18.00 вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «время». (16+).
21.30 т/с «Шифр». 
23.45 «Сергей Гармаш. 

«Какой из меня Ро-
мео!» (12+).

Мало кто знает, что ак-
тёрское дело для Сер-
гея Гармаша началось 
за кукольной ширмой 
херсонского театра 
марионеток... Его с де-
тства воспитывали по 
системе Станиславс-
кого. «Не верю», — го-
ворила мама людмила 
Ипполитовна, «не ве-
рю», — вторил ей отец 
леонид трофимович 
— и брался за ремень. 
Сергей Гармаш: «Я в 
детстве папу считал 
очень жестким ко мне. 
А теперь за это руки 
ему целую. за то, что 
он так меня воспиты-
вал. А теперь просто 
случается что-то, я его 
вспоминаю в первую 
очередь. Папу. Кото-
рый, научил меня не 
сворачивать».
00.45 «время покажет». 
03.45 «Мужское/женс-

кое». (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. Северные 
рубежи». (16+).

Продолжение попу-
лярной многосерийной 
франшизы «Морские 
дьяволы» в актуализи-
рованном виде – спец-
подразделение выпол-
няет непростые задачи 
в суровых условиях 
на северной границе 
России. Официально, 
спецподразделение 
теперь называется 
– «Нерпы». Сама груп-
па набирается из про-
фессионалов возрас-
том около 35-ти лет. 
Батя, Багира и Бизон 
выполняют в сериале 
командно-тактические 
функции, хотя иногда и 
оказываются на острие 
действия. Офицеры 
группы спецназа «НЕ-
РПы» стоят на страже 
спокойствия и поряд-
ка северных рубежей 
страны в пригранич-
ном портовом городе, 
на берегу одного их 
северных морей .
10.00 «Сегодня».
10.25 т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
21.15 т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «восьмерка». 

(16+).
01.35 Х/ф «вор». (16+).
03.15 т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих».

10.15 Д/ф «Ролан Бы-
ков. вот такой я че-
ловек!» (12+).

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

(16+).
12.05 т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 т/с «Акватория». 

(16+).
17.00 выборы-2021. 

Дебаты. (12+).
17.55 «События».
18.10 Х/ф «Кукольный 

домик». (12+).
22.00 «События».
22.30 «закон и поря-

док». (16+).
23.05 Д/ф «Евгения Ха-

наева. Не мать и не 
жена». (16+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 «Прощание. Дед 

Хасан». (16+).
01.30 Д/ф «Евгений жа-

риков. Две семьи, 
два предательства». 
(16+).

02.10 Д/ф «ледяные 
глаза генсека». 
(12+).

02.50 т/с «Акватория». 
(16+).

04.10 Д/ф «Ролан Бы-
ков. вот такой я че-
ловек!» (12+).

05.05 «Мой герой». 
(12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква побережная

07.00 легенды мирово-
го кино. Джульетта 
Мазина

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф 
«загадки Древнего 
Египта» 10 с.

08.20, 16.00 Х/ф «та-
лант» 1 с.

09.30 «Другие Рома-
новы». «Именем 
Анны»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Ac�d�mi�. А. Рут-

кевич. «Психоана-
лиз. Доктор Фрейд». 
2-я лекция

11.30, 21.10 Х/ф «Боль-
шая перемена» 2 с.

12.40 т/ф «женитьба»
14.45 Д/с «Первые в 

мире». «Синхрофа-
зотрон векслера»

17.10, 02.25 Михаил 
чехов. чувство це-
лого. «Поэзия сла-
бости»

17.40, 00.55 Симфони-
ческие оркестры 
России. Государс-
твенный акаде-
мический симфо-
нический оркестр 
России имени Е.Ф. 
Светланова, в. Ре-
пин и в. Юровский

18.30 Цвет времени. 
владимир татлин

18.45, 01.45 Д/ф «Сек-
реты виртуального 
портного»

19.45 Д/с «Рассекре-
ченная история». 
«Премия для героя»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Острова. А. збру-
ев

23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!». 
«Манеж. 1962»

00.00 Д/ф «Ромас, то-
мас и Иосиф»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь». (16+).
06.10 «Глухарь». (16+).
07.00 «Глухарь». (16+).
07.55 «Глухарь». (16+).
08.50 «Глухарь». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь». (16+).
10.15 «Глухарь». (16+).
11.15 «Глухарь». (16+).
12.10 «Глухарь». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь». (16+).
13.30 «Глухарь». (16+).
14.25 «Глухарь». (16+).
15.25 «Глухарь». (16+).
16.25 «Глухарь». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.35 «След».
20.30 «След».
21.20 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4». «Ожив-

шие рисунки». 
(16+).

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». (16+).

00.30 «След».
01.15 «Прокурорская 

проверка».
02.15 «Прокурорская 

проверка».
03.05 «Известия». (16+).
03.20 «Прокурорская 

проверка». «Своя 
боль». (16+).

04.10 «Детективы».
04.35 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

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

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «тайны чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

(16+).
22.45 «водить по-рус-

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

что?» (16+).
00.30 т/с «Спартак: 

война проклятых». 
(18+).

04.00 «тайны чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «завтрак у 

тиффани»
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/ф «5 сторон 

света»
15.55 «земляки» Дагес-

танцы в турции
16.55 «живые истории»
17.10 Проект «Удиви-

тельные горцы»
18.45, 01.15, 04.00 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.40 «Подроб-
ности»

20.45 «P�o-футбол» в 
прямом эфире

21.20 «выборы 2021» 
Дебаты

21.55 «Память поколе-
ний»

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

крепость»
01.50 «P�o-футбол»
03.05 «зри в корень»
04.35 Д/с «Исследова-

тели кораблекру-
шений»

05.30 Х/ф «Конец чир-
вы-Козыря»

вторник, 31 августа

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключе-

ния вуди и его дру-
зей».

07.45 M/c «том и Джер-
ри».

08.25 т/с «воронины». 
(16+).

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

10.20 Комедия «всегда 
говори «да». (16+).

12.20 т/с «Пищеблок». 
(16+).

13.10 т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

15.20 т/с «Гранд». 
(16+).

18.00 т/с «Гранд». 
(16+).

18.25 т/с «Гранд». 
(16+).

19.00 т/с «Гранд». 
(16+).

19.30 т/с «Гранд 3». 
(16+).

20.00 Х/ф «тайна дома 
с часами». (12+).

Первое, что услышал 
льюис, ступив на порог 
загадочного особня-
ка своего дяди, - это 
тиканье часов, разда-
вавшееся из древних 
стен. Он окунается в 
мир магии и колдовс-
тва, о существовании 
которого даже не по-
дозревал. здесь ожи-
вают картины, обитают 
невероятные создания, 
а сердце дома хранит 
тайну времени.
22.05 т/с «Пищеблок». 

(16+).
23.05 триллер «Кома-

тозники». (16+).
01.20 триллер «змеи-

ный полет». (16+).
03.05 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

07.00 «тНт. Gold»
07.30 «тНт. Gold»
07.55 «тНт. Gold»
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 «Универ»
13.30 «Универ»
14.00 «Универ»
14.30 «Универ»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Сашатаня»
16.30 «Сашатаня»
17.00 «Сашатаня»
17.30 «Сашатаня»
18.00 «Сашатаня»
18.30 «Сашатаня»
19.00 «Патриот»
19.30 «Патриот»
20.00 «Патриот»
20.30 «Патриот»
21.00 «Импровизация». 

(16+).
22.00 «женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «�����d Up». (16+).
00.05 «Импровизация». 

(16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.55 «Импровизация». 

(16+).
02.45 «Com�dy Баттл. 

Сезон 2019». (16+).
03.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «тНт. B�s�»
06.30 «тНт. B�s�»

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

мистика». (16+).
07.30 По делам несо-

вершеннолетних. 
09.10 Давай разведем-

ся! (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 Комедия «Отчаян-

ный домохозяин». 
(Украина). (16+).

Главные герои сериала 
– финансовый анали-
тик Борис и его жена 
– домохозяйка Мари-
на, которая много лет 
назад оставила успеш-
ную карьеру перевод-
чика для того, чтобы 
заниматься домом и де-
тьми. Они живут, как и 
сотни тысяч других лю-
дей: может, и без осо-
бого счастья, зато и без 
трагедий. Но однажды 
судьба вносит свои кор-
рективы: Бориса уволь-
няют с работы, и ему 
приходится примерить 
на себя «должность» 
домохозяина, ведь Ма-
рина получает заман-
чивое предложение 
по работе от бывшего 
одноклассника. в роли 
домохозяина Борису 
придется пережить мно-
жество злоключений. А 
бывший одноклассник, 
тем временем, приуда-
рит за Мариной, и тут уж 
Борису придется по-на-
стоящему спасать свою 
семью.
19.00 т/с «Как долго я 

тебя ждала», 5-8 с. 
23.15 т/с «восток-за-

пад», 16-18 с. (16+).
02.25 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
03.10 Д/ф «Порча». 
03.35 Д/ф «знахарка». 
04.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
04.50 тест на отцовс-

тво. (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+).

13.30 «Дизель шоу». 
(16+).

15.30 «+100500». (18+).
18.00 «Дизель шоу». 

(16+).
21.00 «Охотники». 

(16+).
22.00 «Охотники». 

(16+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 «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…
02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
т/с «Слепая»

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». 
«Отцовский долг» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «знакомь-
тесь: Джо Блэк»

в жизни богатого и 
влиятельного газет-
ного магната Уильяма 
Пэрриша появляется 
сама Смерть, приняв-
шая обличье обворо-
жительного молодого 
человека по имени 
Джо Блэк.
02.30 «Сны». «Отшель-

ник» (16+)
03.15 «Сны». «Альфонс» 

(16+)
04.00 «Сны». «Ошей-

ник» (16+)
04.45 «Сны». «Детский 

кошмар» (16+)
05.30 «тайные знаки». 

«любит - не любит» 
(16+)

06.00 Новости. (16+).
06.05 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.45 Новости. (16+).
08.50 т/с «Мамы чем-

пионов». (16+).
10.55 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
Плавание. легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция. (16+).

16.00 «МатчБол».
16.30 Х/ф «Обсужде-

нию не подлежит». 
(16+).

17.35 Новости. (16+).
17.40 Х/ф «Обсужде-

нию не подлежит». 
(16+).

18.25 Х/ф «Хранитель». 
(16+).

19.45 Новости. (16+).
19.50 Х/ф «Хранитель». 

(16+).
20.25 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
21.00 Смешанные еди-

ноборства. O��� FC. 
Стамп Фэйртекс 
против Алены Рас-
сохиной. Шоко Сато 
против Фабрисио 
Андраде. трансля-
ция из Сингапура. 
(16+).

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

00.00 Д/ф «Th� Y��d. 
Большая волна». 
(6+).

00.55 Новости. (16+).
01.00 Х/ф «Экспресс». 

(16+).
03.20 Новости. (16+).
03.25 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
легкая атлетика. 
велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция. 
(16+).

05.10 «Команда меч-
ты». (12+).

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

06.00 «Оружие Побе-
ды». (6+).

06.10 «Русские саперы. 
Повелители взры-
ва». (12+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 «вечная Отечест-

венная». «На воде и 
под водой». (12+).

10.00 Дневник АрМИ-
2021.

10.20 «вечная Отечес-
твенная». «Пусть 
русские знают: мы с 
ними». (12+).

11.05 «Не факт!» (6+).
11.40 Д/ф «титаник». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Д/ф «титаник». 

(12+).
14.00 т/с «точка взры-

ва». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 «На пороге вой-

ны». «Польша. Меж-
ду Гитлером и чер-
чиллем». (12+).

19.40 «легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Иоаким 
вацетис. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». «лермон-
тов. Дуэль с тремя 
н е и з в е с т н ы м и » . 
(16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
22.40 «Между тем». 
23.00 Дневник АрМИ-2021.
23.15 танковый биат-

лон-2021. Эстафета. 
Полуфинал. Первый 
дивизион.

01.15 танковый биат-
лон-2021. Эстафета. 
Полуфинал. второй 
дивизион.

03.15 Д/ф «титаник». 
04.45 Д/ф «звездный 

отряд». (12+).
05.15 Д/ф «Гагарин». 

05.40 «Оружие По-
беды». (6+).

00.00, 02.00, 04.00, 

06.00, 07.30, 11.00, 

12.30, 18.45, 20.00, 

22.00 теннис

08.30, 09.30, 14.00, 

16.00 велоспорт

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«три мушкетера»

01.55, 07.55, 13.55 
«врачи»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15 М/Ф «Паровозик 
тишка»

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

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

05.30, 11.30, 17.30 
«Наукограды»

09.15, 15.15 М/Ф «Па-
ровозик тишка»

19.15 Х/ф «Сердца 
трех»

19.55 «врачи»
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 «Наукограды»

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

нального вещания 
«Магудере». На 
агульском языке 

09.26 Выборы 2021.
Дебаты 

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

11.00 вЕСтИ.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.45 «60 Минут». ток-
шоу. [12+]

14.00 вЕСтИ.
14.30 Местное время.

Вести Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

17.00 вЕСтИ.
17.15 Видеоролики 

МВД
17.15.30 Реклама
17.20 К Дню знаний. 

Интервью с зам.ми-
нистра образования 
РД М.Абидовым

17.40 Актуальное ин-
тервью.

18.00 Реклама 
18.05 Из золотого фон-

да ГТРК «Дагес-
тан». Дагестанская 
мозайка.

18.40 Реклама 
18.45 «60 Минут». ток-

шоу. [12+]
20.00 вЕСтИ.
21.05 Местное время 

Вести Дагестан
21.20 телесериал «Пе-

рекати-поле». [16+]
23.30 выБОРы 2021. 

ДЕБАты. [12+]
00.45 «вечер с влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 
триллер «Налет», 5 
с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 
триллер «Револь-
вер». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 
Драма «Ассистент-
ка». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 
Драма «Парни Аль 
Капоне». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Ко-
медия «Близнец». 
(12+).



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
07.00 выборы-2021.
08.00 «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+).
16.00 «Мужское/женс-

кое». (16+).
17.00 «время покажет». 
18.00 вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «время». (16+).
21.35 Футбол. Отбороч-

ный матч чМ-2022. 
Сборная России - 
сборная Хорватии. 
Прямой эфир.

23.35 «валентин Гафт. 
«чужую жизнь иг-
раю, как свою». 
(12+).

валентин Гафт. знаме-
нитый, противоречи-
вый, сильный. Как дол-
го в его талант не вери-
ли. Сколько он сменил 
театров, как добивал-
ся, как доказывал, как 
напролом шел к своей 
цели. влюблялся. И 
уходил. И, наверное, 
часто упускал в жизни 
что-то главное. Его бо-
ялись. Он, преданный 
и верный друг, защи-
щал своих кулаками. 
любил. И расставался. 
Пережил гибель доче-
ри. встретил взрослого 
сына, которого никог-
да раньше не видел. в 
свои 80 лет, казалось 
бы, обрел покой в се-
мье, рядом с любимой 
женщиной. Но сердцем 
переживает о прошлом 
и о настоящем.
00.35 «время покажет». 

(16+).
03.40 «Мужское/женс-

кое». (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. Северные 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
Став новым начальни-
ком Главка, Расторгуев 
не привык сидеть без 
дела. Он продолжает 
охотиться на своего 
старого врага - крими-
нального авторитета 
Максима тихомирова, 
который теперь отве-
чает за весь преступ-
ный мир города на Не-
ве. Он намерен любой 
ценой упрятать банди-
та за решётку. в этом 
ему помогают друзья 
из полиции: начальник 
отдела по борьбе с 
организованной пре-
ступностью локтев и 
начальник отдела по 
расследованию умыш-
ленных убийств Не-
красов. Но тихомиров 
тоже готов к схватке 
- он привлекает на 
свою сторону бывшего 
майора полиции Анд-
рея Ровинского.
19.00 «Сегодня».
19.40 т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
21.15 т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». 

(16+).
00.00 Х/ф «Батальон». 

(16+).
03.55 т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.45 Х/ф «Курьер». 

(12+).
10.35 Д/ф «Борис Клю-

ев. заложник обра-
за». (12+).

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

(16+).
12.10 т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 т/с «Акватория». 

(16+).
17.00 выборы-2021. 

Дебаты. (12+).
17.55 «События».
18.05 т/с «черная вдо-

ва». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 «Прощание. Ро-

ман виктюк». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Криминаль-

ные связи звезд». 
(16+).

01.35 «знак качества». 
(16+).

02.15 Д/ф «Смерть ар-
тиста». (12+).

02.55 т/с «Акватория». 
(16+).

04.15 Д/ф «Неизвест-
ные Михалковы». 
(12+).

05.05 «Мой герой». 
(12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква университетс-
кая

07.00 легенды мирово-
го кино. С. Мартин-
сон

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф 
«Китай. Империя 
времени» 1 с.

08.20, 16.00 Х/ф «та-
лант» 2 с.

09.30 «Другие Романо-
вы». «война и мир 
великого князя»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Ac�d�mi�. А. 

Ужанков. «загадки 
«Слова о полку Иго-
реве». 1-я лекция

11.30, 21.10 Х/ф «Боль-
шая перемена» 3 с.

12.40 т/ф «Город мил-
лионеров»

14.45 Д/с «Первые в 
мире». «Крустозин 
Ермольевой»

17.10, 02.25 Михаил 
чехов. чувство це-
лого. «Русский го-
лос»

17.40, 00.40 Симфони-
ческие оркестры 
России. Симфо-
нический оркестр 
Москвы «Русская 
филармония» и Д. 
Юровский

18.45, 01.45 Д/ф «что 
на обед через сто 
лет»

19.45 Д/с «Рассекре-
ченная история». 
«Крах плана «Кан-
токуэн»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Острова. в. талы-
зина

23.10 Д/с «Неслыхан-
ное кощунство!». 
«Страдания юного 
вертера»

00.00 Д/ф «Климент ти-
мирязев. Неспокой-
ная старость»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Глухарь». (16+).

06.10 «Глухарь». (16+).

06.55 «Глухарь». (16+).

07.50 «Глухарь». (16+).

08.45 «Глухарь». (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Глухарь». (16+).

10.05 «Глухарь». (16+).

11.00 «Глухарь». (16+).

12.00 «Глухарь». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Глухарь». (16+).

14.25 «Глухарь». (16+).

15.25 «Глухарь». (16+).

16.25 «Глухарь». (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент 

2».

18.40 «Условный мент 

2».

19.35 «След».

20.30 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 

проверка».

02.20 «Прокурорская 

проверка».

03.05 «Известия». (16+).

03.20 «Прокурорская 

проверка».

04.10 «Детективы».

04.35 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «тайны чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

лушный гражда-
нин». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Одиннад-
цать друзей Оуше-
на». (16+).

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

03.25 «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 лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Мата Хари»
10.25 «P�o-футбол»
11.00 Проект «Удиви-

тельные горцы»
11.15, 17.30 т/с «вла-

дыка морей»
12.55 Д/с «Исследова-

тели кораблекру-
шений»

14.05 «Подробности»
15.30 «Колёса»
16.55 «Дагестанский 

календарь»
17.05, 04.45 «A��-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 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 выборы 2021
21.35, 05.05 «По делу»
21.55, 01.50 «Городс-

кая среда»
23.20, 02.50 «Аутода-

фе»
00.05 Д/ф «Дагестанс-

кая арка»
02.15 «зри в корень»
03.25 «здоровье»
05.25 Х/ф «Координаты 

неизвестны»

Среда, 1 сентября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключе-

ния вуди и его дру-
зей».

07.45 M/c «том и Джер-
ри».

08.25 т/с «воронины». 
(16+).

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

09.45 Комедия «Пра-
вила съема. Метод 
Хитча». (12+).

12.05 т/с «Пищеблок». 
(16+).

13.10 т/с «Сеня-Федя». 
«Клуб самоубийц». 
(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+).

19.30 т/с «Гранд». 
(16+).

20.00 Х/ф «ведьмина 
гора». (12+).

в жизни Джека Бруно, 
таксиста-неудачника 
из лас-вегаса, всё пе-
ревернулось с ног на 
голову в тот момент, 
когда к нему в такси, 
спасаясь от погони, 
запрыгнули Сэт и Сара. 
вскоре он поймёт, что 
его пассажиры - дети 
с необычными пара-
нормальными способ-
ностями, которых ему 
предстоит защитить от 
безжалостных пресле-
дователей.
22.00 т/с «Пищеблок». 

(16+).
23.20 Мелодрама «Пос-

ле». (16+).
01.20 триллер «Неви-

димка». (16+).
03.10 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

07.00 «тНт. Gold»
07.30 «тНт. Gold»
07.55 «тНт. Gold»
08.25 «Мама Lif�». 

(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 «Универ»
13.30 «Универ»
14.00 «Универ»
14.30 «Универ»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Сашатаня»
16.30 «Сашатаня»
17.00 «Сашатаня»
17.30 «Сашатаня»
18.00 «Сашатаня»
18.30 «Сашатаня»
19.00 «Патриот»
19.30 «Патриот»
20.00 «Патриот»
20.30 «Патриот»
21.00 «Двое на милли-

он». (16+).
22.00 «женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «�����d Up». (16+).
00.00 «Импровизация». 

(16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.55 «Импровизация». 

(16+).
02.45 «Com�dy Баттл. 

Сезон 2019». (16+).
03.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «тНт. B�s�»
06.35 «тНт. B�s�»

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

мистика». (16+).
07.40 По делам несо-

вершеннолетних. 
(16+).

09.15 Давай разведем-
ся! (16+).

10.20 тест на отцовс-
тво. (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.05 Д/ф «знахарка». 
(16+).

14.40 Комедия «Папа 
напрокат». (16+).

Ирина, успешная хо-
зяйка пекарни, решает 
отправить своего сына 
василия на обучение 
в Англию. Но вот со-
гласие отца на выезд 
ребенка за границу 
Ирина достать не мо-
жет. «Мужа» она давно 
не видела, да и брак 
не был зарегистриро-
ван. И когда на пороге 
появляется очередной 
кандидат на работу, 
да еще и полный тезка 
бывшего спутника жиз-
ни, Ирине приходит 
в голову прекрасная 
идея. в ответ новый 
папа выдвигает свои 
условия.
19.00 т/с «Как долго я 

тебя ждала», 9-12 с. 
(16+).

23.15 т/с «восток-за-
пад», 19-21 с. (16+).

02.20 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.25 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+).

13.30 «Дизель шоу». 
(16+).

15.30 «+100500». (18+).
18.00 «Дизель шоу». 

(16+).
21.00 «Охотники». 

(16+).
22.00 «Охотники». 

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

(18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
т/с «Слепая»

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». 
«злая мачеха» (16+)

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

23.00 Х/ф «Игра Энде-
ра»

Действие происходит 
в 2135 году. челове-
чество пережило два 
вторжения инопланет-
ной расы «жукеров», 
лишь чудом уцелев, и 
готовится к очередно-
му вторжению. Для по-
иска пилотов и воена-
чальников, способных 
принести земле побе-
ду, создаётся военная 
школа, в которую от-
правляют самых талан-
тливых детей. Среди 
этих детей Эндрю (Эн-
дер) виггин
01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 т/с «Дежур-
ный ангел»

04.30 «тайные знаки». 

06.00 Новости. (16+).
06.05 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.45 Новости. (16+).
08.50 т/с «Мамы чем-

пионов». (16+).
10.55 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
Плавание. легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция. (16+).

14.00 все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

14.30 Х/ф «Хранитель». 
(16+).

15.25 Новости. (16+).
15.30 Х/ф «Хранитель». 

(16+).
16.30 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
16.55 Футбол. чМ-

2022. Отборочный 
турнир. Казахстан 
- Украина. Прямая 
трансляция. (16+).

18.55 Хоккей. КХл. 
Кубок Открытия. 
«Авангард» (Омск) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+).

21.20 все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

21.40 Футбол. чМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Франция - Бос-
ния и Герцеговина. 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

00.50 Новости. (16+).
00.55 Футбол. чМ-2022. 

Отборочный турнир. 
Россия - Хорватия.

02.55 «Спортивные 
прорывы». (12+).

03.20 Новости. (16+).
03.25 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
легкая атлетика. 
велоспорт. Шоссе. 
Прямая трансляция. 
(16+).

05.50 все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

06.10 «Русские саперы. 
Повелители взры-
ва». (12+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 «вечная Отечес-

твенная». «великая 
Азия против са-
мозваных ариев». 
(12+).

10.00 Дневник АрМИ-
2021.

10.20 «вечная Отечес-
твенная». «Непо-
бедимая Япония на 
путирусского тан-
ка». (12+).

10.55 «Не факт!» (6+).
11.25 Х/ф «Классик». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Классик». 

(12+).
14.05 т/с «викинг». 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 «На пороге вой-

ны». «Испанский 
пролог второй Ми-
ровой». (12+).

19.40 «Последний 
день». Андрей Пет-
ров. (12+).

20.25 «Секретные мате-
риалы». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
22.40 «Между тем». 

(12+).
23.00 Дневник АрМИ-

2021.
23.15 танковый биат-

лон-2021. Эстафета. 
Полуфинал. Первый 
дивизион.

01.15 танковый биат-
лон-2021. Эстафета. 
Полуфинал. второй 
дивизион.

03.15 Х/ф «Берем все 
на себя». (6+).

04.30 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова». 
(12+).

00.00, 02.00, 04.00, 

06.00, 07.30, 18.45, 

20.00, 22.00 тен-

нис

08.30, 09.30, 12.50 ве-

лоспорт

10.55, 12.45 «Th� 

Mi��u��» (16+)

11.00 Ралли

11.30 Ралли-рейд

12.30 Кузовные авто-

гонки

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 
«Сердца трех»

01.55, 07.55, 13.55 
«врачи»

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 
«Маргарита Наза-
рова»

05.30, 11.30, 17.30 
«Наукограды»

19.15 Х/ф «Сердца 
трех»

19.55 «врачи»
20.45 «Эксперименты»
21.15 М/Ф «Паровозик 

тишка»
21.35 Х/ф «Королева 

Марго»
22.45 Х/ф «Маргарита 

Назарова»
23.30 «Наукограды»

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

нального вещания 
«Турчидаг» на лак-
ском языке 

09.26 Выборы 2021.
Дебаты 

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

11.00 вЕСтИ.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.45 «60 Минут». ток-
шоу. [12+]

14.00 вЕСтИ.
14.30 Местное время 

Вести дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

17.00 вЕСтИ.
17.15 Видеоролики 

МВД
17.15.30 Реклама 
17.20 Моя малая ро-

дина. Дагестанцы в 
России 

17.35 Территория ис-
кусств.

18.05 Реклама
18.10 К дню Знаний. 

Здравствуй , школа.
18.40 Реклама 
18.45 «60 Минут». ток-

шоу. [12+]
20.00 вЕСтИ.
21.05 Местное время 

Вести Дагестан
21.20 телесериал «Пе-

рекати-поле». [16+]
23.30 выБОРы 2021. 

ДЕБАты. [12+]
00.45 «вечер с влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 
триллер «Налет», 6 
с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Х/ф 
«золотое приключе-
ние Синдбада». (12+).

12.40, 20.40, 04.40 Ко-
медия «Голоса за 
кадром». (16+).

14.10, 22.10, 06.10 
Драма «Красавица 
из трущоб». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Бо-
евик «заложник». 
(16+).

Анекдот

Студент Финансовой 

академии валяется 

пьяный в коридо-

ре, идет профессор 

и говорит ему: 

— Студент? 

— С-с-студент, — пья-

ным голосом отве-

чает парень. 

— Какой курс?! 

— Семьдесят три рубля 

девяносто пять ко-

пеек...



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

07.00 выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 

(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/женс-

кое». (16+).
17.00 «время покажет». 

(16+).
18.00 вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «время». (16+).
21.30 т/с «Шифр». 

(16+).
23.45 «Написано Сер-

геем Довлатовым». 
(16+).

Документально-ани-
мационный фильм, 
рассказывающий о 
жизни и творчестве 
Сергея Довлатова от 
первого лица, создан 
на основе фрагмен-
тов его произведений, 
писем, интервью, га-
зетных статей. Фильм 
снимался в Петербур-
ге, Республике Коми, 
таллине, Пушкинских 
горах и Нью-йорке 
– местах, оставивших 
яркий след не только в 
жизни Довлатова, но и 
в его творчестве.
00.50 «время покажет». 

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

(16+).
04.00 «Мужское/женс-

кое». (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. Северные 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

11.00 т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
21.15 т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Х/ф «Шугалей 3». 

(16+).
01.55 «Их нравы».
02.25 т/с «Адвокат». 

(16+).
Адвокат Алексей Ни-
колаевич зимин никак 
не может привыкнуть 
к необходимому для 
своей профессии ци-
низму. И еще он со-
вершенно не умеет 
отказывать людям, 
когда они просят его о 
помощи. Сталкиваясь 
с несправедливостью, 
зимин забывает о вы-
годе, о благоразумии, 
даже о любимой доче-
ри и принимает личное 
участие в судьбе каж-
дого подзащитного...

06.00 «Настроение».
07.35 выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.45 Х/ф «Приказано 

взять живым». (6+).
10.35 Д/ф «Последняя 

обида Евгения лео-
нова». (12+).

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

(16+).
12.10 т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 т/с «Акватория». 

(16+).
17.00 выборы-2021. 

Дебаты. (12+).
17.55 «События».
18.05 Х/ф «Призраки 

замоскворечья» . 
(12+).

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

клятые коллеги». 
(16+).

23.10 «закулисные вой-
ны. Эстрада». (12+).

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

02.20 Д/ф «Минск-43. 
Ночная ликвида-
ция». (16+).

03.00 т/с «Акватория». 
(16+).

04.25 Д/ф «Последняя 
обида Евгения лео-
нова». (12+).

05.05 «Мой герой». 
(12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква гимназическая

07.00 легенды миро-
вого кино. т. Пель-
тцер

07.30, 15.05, 22.20 Д/ф 
«Китай. Империя 
времени» 2 с.

08.20, 16.00 Х/ф «та-
лант» 3 с.

09.30 «Другие Романо-
вы». «Первая невес-
та империи»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 «Эрмитаж»
10.45 Ac�d�mi�. А. 

Ужанков. «загадки 
«Слова о полку Иго-
реве». 2-я лекция

11.30, 21.10 Х/ф «Боль-
шая перемена» 4 с.

12.40 т/ф «чайка»
14.50 Цвет времени. 

Клод Моне
17.10, 02.15 Михаил 

чехов. чувство це-
лого. «Утопия Дар-
тингтон-Холла»

17.40, 00.45 Симфони-
ческие оркестры 
России. Новосибир-
ский академичес-
кий симфонический 
оркестр и Гинтарас 
Ринкявичюс

19.10 Д/с «Первые в 
мире». «тополь» 
Надирадзе»

19.45 Д/с «Рассекре-
ченная история». 
«торговый фронт»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Острова
23.10 Д/с «Неслыхан-

ное кощунство!». 
«Дегенеративное 
искусство»

00.00 Д/ф «Кира Му-
ратова. Короткая 
встреча»

02.45 Цвет времени. 
Эль Греко

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Глухарь». (16+).

06.10 «Глухарь». (16+).

07.00 «Глухарь». (16+).

08.00 «Глухарь». (16+).

08.30 День ангела.

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Глухарь». (16+).

10.00 «Глухарь». (16+).

11.00 «Глухарь». (16+).

12.00 «Глухарь». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Глухарь». (16+).

14.25 «Глухарь». (16+).

15.25 «Глухарь». (16+).

16.25 «Глухарь». (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент 

2».

18.40 «Условный мент 

2».

19.35 «След».

20.25 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 

проверка».

02.15 «Прокурорская 

проверка».

03.05 «Известия». (16+).

03.15 «Прокурорская 

проверка».

04.10 «Детективы».

04.35 «Детективы».

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «знаете ли вы, 
что?» (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «тайны чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

(16+).
22.10 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». 
(16+).

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

03.30 «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 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Большие на-

дежды»
10.55 «По делу»
11.20, 17.20 т/с «вла-

дыка морей»
12.55 «здоровье»
13.45 «Аутодафе»
15.30 «A��-клуб»
15.55 «Городская сре-

да»
16.55 «Проект «Поко-

ление»
18.15 Обзор газеты 

«ХI�къикъат»
18.30, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.15 выборы 2021
19.55, 22.55, 00.55, 

05.20 «за скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 
время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.55 «Агросек-
тор»

20.50, 03.20 «Первая 
студия»

21.45, 04.40 «Молодеж-
ный микс»

22.00, 01.50 «Психоло-
гическая азбука»

23.20, 02.45 «Круглый 
стол»

23.55 Д/ф «Дорога в 
Дагестан. табаса-
ран»

02.10 «зри в корень»
05.25 Х/ф «легкая 

жизнь»

четверг, 2 сентября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключе-

ния вуди и его дру-
зей».

07.45 M/c «том и Джер-
ри».

08.25 т/с «воронины». 
(16+).

10.00 Х/ф «ведьмина 
гора». (12+).

12.00 т/с «Пищеблок». 
(16+).

13.20 т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

15.55 т/с «Гранд». 
18.00 т/с «Гранд». 
18.25 т/с «Гранд». 
19.00 т/с «Гранд». 

(16+).
19.30 т/с «Гранд». 

(16+).
20.00 триллер «Неуп-

равляемый». (16+).
22.00 т/с «Пищеблок». 

(16+).
23.00 Мелодрама «Пос-

ле. Глава 2». (16+).
01.05 Комедия «Конец 

света 2013. Апока-
липсис по-голли-
вудски». (18+).

Комедия. Джей Ба-
рушель приезжает в 
лос-Анджелес, чтобы 
посетить старого друга 
и коллегу, актера Сета 
Рогена, который при-
гласил Барушеля на 
новоселье, которое ор-
ганизовывает Джеймс 
Франко. На не очень 
приличную вечеринку 
приехали многие зна-
менитости. Барушелю 
неудобно среди такого 
количества людей, он 
практически не знает 
лично таких знаме-
нитостей, как: Джо-
на Хилл, Кристофер 
Минц-Плассе, Майкл 
Сера, Крейг Робинсон, 
Эмма Уотсон и ченнинг 
татум. Роген, чтобы не-
много успокоить друга, 
сопровождает его в ма-
газин за сигаретами...
02.55 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

07.00 «тНт. Gold»
07.30 «тНт. Gold»
07.55 «тНт. Gold»
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 «Универ»
13.30 «Универ»
14.00 «Универ»
14.30 «Универ»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Сашатаня»
16.30 «Сашатаня»
17.00 «Сашатаня»
17.30 «Сашатаня»
18.00 «Сашатаня»
18.30 «Сашатаня»
19.00 «Патриот»
19.30 «Патриот»
20.00 «Патриот»
20.30 «Патриот»
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+).
23.00 «�����d Up». (16+).
00.00 «Импровизация». 

(16+).
01.05 «Импровизация». 

(16+).
02.00 «Импровизация». 

(16+).
02.50 «Com�dy Баттл. 

Сезон 2019». (16+).
03.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «тНт. B�s�»
06.35 «тНт. B�s�»

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

мистика». (16+).
07.55 По делам несо-

вершеннолетних. 
(16+).

09.25 Давай разведем-
ся! (16+).

10.30 тест на отцовс-
тво. (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.15 Д/ф «знахарка». 
(16+).

14.50 Мелодрама «Каи-
нова печать». (16+).

лиза и валентин нашли 
своё счастье на склоне 
лет. Она – вдова, он 
– разведён, у обоих 
взрослые дети. Новая 
семья живёт в мире и 
покое, даже сводные 
брат и сестра – против 
ожиданий – отлично 
ладят друг с другом. И 
вот на пороге появля-
ется молодой человек 
и говорит, что он сын 
покойного мужа лизы. 
На семейном совете 
нового сына решают 
приютить и обогреть. 
С этого момента жизнь 
семьи меняется беспо-
воротно. А через неко-
торое время в городе 
происходит убийство. 
лиза не может при-
знаться себе в том, ко-
го подозревает в этом 
преступлении...
19.00 т/с «Как долго я 

тебя ждала», 13-16 
с. (16+).

23.15 т/с «восток-за-
пад», 22-24 с. (16+).

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.40 Д/ф «знахарка». 
(16+).

04.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.55 тест на отцовс-
тво. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

лучшее. (16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «Охотники». 

(16+).

22.00 «Охотники». 

(16+).

23.00 «+100500». (18+).

01.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.35, 19.10, 19.45 
т/с «Слепая»

11.50 «вернувшиеся» 
(16+)

13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 т/с 
«Гадалка»

14.40 «врачи» (16+)
16.55 «знаки судьбы». 

«Роковое влече-
ние» (16+)

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

23.00 Х/ф «Дружинни-
ки»

01.15, 02.00, 02.45, 
03.30 «Дневник 
экстрасенса с та-
тьяной лариной» 
(16+)

04.30 «тайные знаки». 
«Особо опасно. 
транспорт» (16+)

05.15 «тайные знаки». 
«Особо опасно. 
Растения» (16+)

06.00 Новости. (16+).
06.05 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.45 Новости. (16+).
08.50 т/с «Мамы чем-

пионов». (16+).
10.55 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
Плавание. легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция. (16+).

15.25 Новости. (16+).
15.30 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
16.10 Футбол. чМ-2022. 

Отборочный тур-
нир. Обзор.

16.40 волейбол. чЕ. 
Мужчины. Россия 
- турция. Прямая 
трансляция из Фин-
ляндии. (16+).

18.55 Хоккей. КХл. 
«Ак Барс» (Казань) 
- «йокерит» (Хель-
синки). Прямая 
трансляция. (16+).

21.20 все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

21.40 Футбол. чМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Испания. 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

00.50 Новости. (16+).
00.55 Футбол. чМ-2022. 

Отборочный турнир. 
Италия - Болгария.

02.55 «Спортивные 
прорывы». (12+).

03.20 Новости. (16+).
03.25 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
легкая атлетика. 
велоспорт. Шос-
се. Гребля. Каноэ. 
Прямая трансляция. 
(16+).

05.40 все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+).

06.10 «Русские саперы. 
Повелители взры-
ва». (12+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 «Нюрнберг: пе-

ресмотру не подле-
жит». (12+).

10.00 Дневник АрМИ-
2021.

10.20 «вечная Отечес-
твенная». «Итоги 
Нюрнберга: попыт-
ка поэтапной отме-
ны». (12+).

11.00 Д/ф «легенды 
разведки. Конон 
Молодый». (16+).

11.50 Х/ф «Проект 
«Альфа». (12+).

13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Проект 

«Альфа». (12+).
14.05 т/с «викинг 2». 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 «На пороге вой-

ны». «Английские 
тайны третьего 
рейха». (12+).

19.40 «легенды кино». 
вера васильева. 
(6+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
22.40 «Между тем». 

(12+).
23.00 Дневник АрМИ-

2021.
23.15 Х/ф «Классик». 

(12+).
01.25 т/с «Ангелы вой-

ны». (16+).
04.45 Д/ф «западная 

Сахара. Несущес-
твующая страна». 
(12+).

05.15 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через 
века». (6+).

05.40 «Оружие Побе-
ды». (6+).

00.00, 02.00, 04.00, 

06.00, 07.30, 12.00, 

18.45, 20.00, 22.00 

теннис

08.30, 10.50, 10.55, 

13.30 «Th� Mi��u��» 

(16+)

08.35 «GolfTV W��kly» 

(6+)

09.05, 10.00, 13.35 ве-

лоспорт

11.00 Конный спорт

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Сердца трех»

01.55, 07.55, 13.55 
«врачи»

02.45, 08.45, 14.45 «Эк-
сперименты»

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 
«Наукограды»

19.15 Х/ф «Сердца 
трех»

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 «Наукограды»

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

нального вещания 
«Шолом». На татс-
ком языке 

09.26 Выборы 2021.
Дебаты 

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

11.00 вЕСтИ.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.45 «60 Минут». ток-
шоу. [12+]

14.00 вЕСтИ.
14.30 Местное время 

Вести Дагестан.
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

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

ведливость
17.40 Дагестан спор-

тивный.
18.00 Реклама 
18.05 Избирком инфор-

мирует 
18.20 Деятели куль-

туры 20 века. 
Ш.ханмурзаев

18.40 Реклама
18.45 «60 Минут». ток-

шоу. [12+]
20.00 вЕСтИ.
21.05 Местное время 

Вести Дагестан
21.20 телесериал «Пе-

рекати-поле». [16+]
23.30 выБОРы 2021. 

ДЕБАты. [12+]
00.45 «вечер с влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 
триллер «Налет», 7 
с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 
триллер «Роковая 
связь». (18+).

12.40, 20.40, 04.40 
Драма «Пчелы де-
лают мед». (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Дра-
ма «Семья». (12+).

16.20, 00.20, 08.20 Ко-
медия «Давай раз-
ведемся». (12+).

Анекдот

Шум, доносящийся из 
соседнего каби-
нета, мешает пре-
подавателю вести 
урок. Он заходит 
туда, хватает за 
ухо главного кри-
куна и уводит его 
в свой класс. По 
соседству стано-
вится тихо. через 
некоторое время 
раздается робкий 
стук в дверь. вхо-
дит ученик из со-
седнего кабинета и 
говорит:

 — Алексей Петрович! 
вы не могли бы 
вернуть нам наше-
го преподавателя?



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

07.00 выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 

(12+).
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+).
16.00 «Мужское/женс-

кое». (16+).
17.00 «время покажет». 
18.00 вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «человек и за-

кон». (16+).
19.45 телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «время». (16+).
21.30 «Голос 60+». 
23.25 «вечерний Ур-

гант». (16+).
00.20 Х/ф «Довлатов». 

(16+).
Фильм о нескольких 
днях из жизни писате-
ля Сергея Довлатова 
в ленинграде начала 
70-х годов накануне 
эмиграции его друга, 
будущего лауреата 
Нобелевской премии 
Иосифа Бродского. Это 
круговорот из парадок-
сальных и смешных си-
туации. Столкновение с 
криминалом, светская 
и литературная жизнь 
ленинграда, киносту-
дия «ленфильм», му-
зыка, чтение стихов, 
ремесло журналиста, 
страстное желание ку-
пить для своей дочери 
куклу, которую не до-
стать нигде.
02.35 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.15 «Модный приго-

вор». (6+).
04.05 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.40 «Мужское/женс-

кое». (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. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «жди меня». 

(12+).
за время существова-
ния «жди меня» было 
найдено более 200 000 
человек. На его базе 
создана сеть добро-
вольных помощников 
в России, странах СНГ 
и за рубежом. На се-
годняшний день «жди 
меня» помогают более 
500 человек. Кроме 
того, программа пло-
дотворно сотруднича-
ет с Департаментом 
уголовного розыска 
МвД РФ. ведущие 
проекта — народный 
артист Российской 
Федерации Александр 
лазарев и популярная 
актриса театра и кино 
татьяна Арнтгольц.
18.30 т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
21.15 т/с «Пес». (16+).
23.40 «Своя правда». 

(16+).
01.35 Х/ф «Одиночка». 

(16+).
03.30 т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.10 Х/ф «Моя звез-

да». (12+).
Костя и Маша дружили 
со студенческих лет. И 
Костя был единствен-
ным, кто не замечал, 
что все эти годы Ма-
ша влюблена в него… 
Мечта девушки о вза-
имности гасла день за 
днем. И, наконец, она 
решила ничего больше 
не ждать и ответила на 
чувства своего давнего 
поклонника Кирилла. 
Счастливый Кирилл 
сделал ей предложе-
ние, вот только свадь-
ба так и не состоялась 
– жених умер от сер-
дечного приступа. И 
теперь Маше надо по-
нять, что делать с тре-
мя его детьми от пер-
вого брака.
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Моя звез-

да». (12+).
12.35 Х/ф «танцы на 

песке». (16+).
14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.05 Х/ф «танцы на 

песке». (16+).
16.55 Д/ф «Приключе-

ния советских дон-
жуанов». (12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Портрет вто-

рой жены». (12+).
20.25 Х/ф «Призраки 

Арбата». (12+).
22.20 Д/ф «Короли ко-

медии». (12+).
23.15 Д/ф «Короли ко-

медии». (12+).
00.05 Х/ф «Берегись ав-

томобиля».
01.45 «Петровка, 38». 

(16+).
02.00 т/с «Коломбо». 

(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква жилярди

07.00 легенды миро-
вого кино. Ю. Ни-
кулин

07.30, 15.05 Д/ф «Сер-
гей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цве-
те»

08.20, 16.00 Х/ф «та-
лант» 4 с.

09.30 «Другие Романо-
вы». «Прощание с 
патриархом»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Молодой 
Карузо»

11.35 Д/ф «Энрико Ка-
рузо. запретные 
воспоминания»

12.35 т/ф «Безумный 
день, или женитьба 
Фигаро»

17.10, 02.30 Михаил 
чехов. чувство це-
лого. «Моральное 
резюме»

17.40 Симфонические 
оркестры России. 
Государственный 
с и м ф о н и ч е с к и й 
оркестр Республи-
ки татарстан и А. 
Сладковский

18.30 Д/с «забытое 
ремесло». «Фонар-
щик»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоносталь-

гия»
20.15 линия жизни
21.20 Х/ф «Конец пре-

красной эпохи»
22.55 Д/ф «Сергей Дов-

латов. Ушел, чтобы 
остаться»

00.00 Х/ф «Прощай, 
шпана замоскво-
рецкая...»

01.45 Искатели. «в ко-
го целился «Джон 
Графтон»?»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Глухарь». (16+).

06.10 «Глухарь». (16+).

07.00 «Глухарь». (16+).

08.00 «Глухарь». (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Глухарь». (16+).

10.20 «Глухарь». (16+).

11.25 «Глухарь». (16+).

12.25 «Глухарь». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Глухарь». (16+).

13.55 «Глухарь». (16+).

14.50 «Глухарь». (16+).

15.45 «Глухарь». (16+).

16.45 «Глухарь». (16+).

17.45 «Условный мент 

2».

18.40 «Условный мент 

2».

19.35 «След».

20.30 «След».

21.20 «След».

22.05 «След».

22.55 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «Последний 

мент», 1 с. (16+).

01.50 «Последний 

мент», 2 с. (16+).

02.35 «Последний 

мент», 3 с. (16+).

03.10 «Последний 

мент», 4 с. (16+).

03.45 «Последний 

мент», 5 с. (16+).

04.25 «Последний 

мент», 6 с. (16+).

05.00 «военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «засекреченные 
списки». (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «тайны чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

путь». (16+).
22.30 Х/ф «Стартрек: 

возмездие». (12+).
00.55 Х/ф «Стартрек: 

Бесконечность» . 
(16+).

02.55 Х/ф «чудо на Гуд-
зоне». (16+).

04.20 «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 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «змей»
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 Д/ф «Дорога в 

Дагестан. табаса-
ран»

16.00 «Психологичес-
кая азбука»

16.55 «Круглый стол»
17.45 Д/ф «три грани 

холодного искусст-
ва»

18.45, 01.15, 04.05 Пе-
редача на кумык-
ском языке «за-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.45, 03.55 «Полный 
газ»

20.50 «выборы 2021» 
Дебаты

21.15, 02.45 Д/ф «Клас-
сические герои не-
классических войн»

23.20, 04.40 «Глобаль-
ная сеть»

23.55, 05.10 «время 
спорта»

02.10 «зри в корень»
05.40 Х/ф «Морской яс-

треб»

Пятница, 3 сентября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 

вуди и его друзей».
07.45 M/c «том и Джерри».
08.25 Драма «загадоч-

ная история Бенджа-
мина Баттона». (16+).

11.45 т/с «Пищеблок». 
12.40 «Уральские пель-

мени. Смехbook»
13.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Боевик «Ki���sm���. 

золотое кольцо». 
Режиссер Мэттью вон 
долго обдумывал необ-
ходимость продолжения 
истории о секретных 
агентах спецслужбы 
«Ki���sm���». Но, по его 
словам, однажды утром 
он проснулся с четкой 
идеей новой истории 
и самого главного ее 
элемента – злодейки. 
Кажется, совсем не-
давно новоиспеченный 
секретный агент Эггси 
спас мир, не дав экс-
центричному злодею 
валентайну уничтожить 
большую часть чело-
вечества. Однако в той 
схватке выжил один из 
приспешников злодея, 
и теперь он напомнил 
о себе. в штаб-квартире 
спецслужбы подозре-
вают, что столкнулись с 
серьезной преступной 
организацией. Эта пре-
ступная организация 
называется «золотое 
кольцо», а руководит ею 
злодейка Поппи. Имен-
но ей удается разрушить 
все объекты, связанные 
с агентами «Ki���sm���». 
На эмоции нет време-
ни, и уцелевшие агенты 
должны встретиться с 
членами американской 
разведки «�����sm���», 
чтобы теперь уже вмес-
те выступить против 
общего врага.
23.55 Комедия «Шопо-

голик». (12+).
01.55 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.

07.00 «тНт. Gold»
07.30 «тНт. Gold»
07.55 «тНт. Gold»
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 «Универ»
13.30 «Универ»
14.00 «Универ»
14.30 «Универ»
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 «Импровизация. 
Команды». (16+).

00.00 «такое кино!» 
(16+).

00.35 «Импровизация». 
(16+).

01.30 «Импровизация». 
(16+).

02.25 «Com�dy Баттл. 
Сезон 2019». «Фи-
нал». (16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «тНт. B�s�»
06.35 «тНт. B�s�»

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

мистика». (16+).
07.30 По делам несо-

вершеннолетних. 
(16+).

09.10 Давай разведем-
ся! (16+).

10.15 тест на отцовс-
тво. (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «знахарка». 
(16+).

14.35 Мелодрама «Ни 
слова о любви». 
(Украина). (16+).

Антон, Кирилл и Ми-
хаил дружат с самого 
детства. Когда-то они 
мечтали стать путе-
шественниками и со-
вершить кругосветное 
путешествие. тогда 
они еще не знали, что 
судьба готовит им дру-
гую участь. Михаил за-
кончил медицинский 
университет и теперь 
работает ведущим 
педиатром города. 
Антон специалист по 
компьютерам. Кирилл 
- главный редактор 
известного мужского 
журнала. Никто из них 
не обзавёлся собствен-
ной семьей. Михаила 
приглашают на мест-
ное телевидение, где 
он знакомится с обво-
рожительной ведущей 
Софией.
19.00 т/с «Как долго я 

тебя ждала», 17-20 
с. (16+).

23.20 Про здоровье. 
23.35 Мелодрама «Ну-

левой цикл». 
01.35 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.30 Д/ф «Порча». 
02.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
03.45 тест на отцовство
05.25 По делам несо-

вершеннолетних.
06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
лучшее. (16+).

07.30 КвН B�s�. (16+).
08.50 «Дорога». (16+).
13.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
16.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
18.00 «Утилизатор 3». 

(12+).
18.30 «Утилизатор». 

(12+).
19.00 «Утилизатор 3». 

(12+).
19.30 «Утилизатор». 

(12+).
20.00 «+100500». (18+).
23.00 Боевик «Убить 

Билла». (16+).
01.15 Боевик «Убить 

Билла 2». (18+).
03.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 т/с «Слепая»

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 т/с «Гадалка»

14.40 «вернувшиеся» 
(16+)

16.55 «знаки судьбы». 
«Двойник» (16+)

19.30 Х/ф «Книга 
Илая»

21.45 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: Испыта-
ние огнем»

00.30 Х/ф «виктор 
Франкенштейн»

02.15 «властители». 
«Михаил ломоносов. 
Магия гения» (16+)

03.00 «властители». 
«Федор толстой. На 
службе у смерти» 
(16+)

03.45 «властители». 
«второе пришест-
вие бога войны. Ба-
рон Унгерн» (16+)

04.30 «властители». 
«Илья Муромец. 
любовник прокля-
той красавицы» 
(16+)

05.15 «властители». 
«Кутузов. три смер-
ти фельдмаршала» 
(16+)

06.00 Новости. (16+).
06.05 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.45 Новости. (16+).
08.50 т/с «Мамы чем-

пионов». (16+).
10.55 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
Плавание. легкая 
атлетика. Прямая 
трансляция. (16+).

14.15 Бокс. чемпионат 
России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ке-
мерово. (16+).

16.30 Смешанные еди-
ноборства. O��� 
FC. Ксион жи Нань 
против Мишель 
Николини. Алена 
Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. 
Прямая трансляция 
из Сингапура. (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
18.30 Х/ф «Несломлен-

ный». (16+).
21.10 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
21.40 Футбол. чЕ-2023. 

Молодежные сбор-
ные. Отборочный 
турнир. Испания 
- Россия. Прямая 
трансляция. (16+).

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

00.35 «точная ставка». 
(16+).

00.55 Смешанные еди-
ноборства. O��� FC. 
топ-10 нокаутов. 
Хайкик. (16+).

01.55 Гандбол. чемпи-
онат России. жен-
щины. Суперлига 
Олимпбет. «Ростов-
Дон» - ЦСКА.

03.20 Новости. (16+).
03.25 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 
(16+).

04.40 Д/ф «Оседлай 
свою мечту». (12+).

06.00 Х/ф «Мы из джа-
за».

08.10 Х/ф «Дело Румян-
цева».

Начальник автобазы, 
связанный с бандой 
спекулянтов, посылает 
ничего не подозреваю-
щего Румянцева в рейс 
с краденым грузом. в 
дороге шофера арес-
товывают и сажают в 
тюрьму. чтобы замести 
следы, истинные пре-
ступники делают так, 
что вся тяжесть пре-
ступления ложится на 
Румянцева. Подозри-
тельный и бездушный 
капитан милиции не в 
состоянии найти под-
линных преступников. 
И тогда дело Румян-
цева переходит в ру-
ки умного и опытного 
полковника.
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Дело Румян-

цева».
10.00 Дневник АрМИ-

2021.
10.20 Х/ф «Дело Румян-

цева».
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня.
13.25 т/с «Охота на ас-

фальте». (16+).
18.00 Новости дня.
18.45 т/с «Охота на ас-

фальте». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 т/с «Охота на ас-

фальте». (16+).
22.10 «Десять фото-

графий». владимир 
Молчанов. (6+).

23.00 Дневник АрМИ-
2021.

23.15 танковый биат-
лон-2021. Эстафета. 
Финал. второй ди-
визион.

01.15 Х/ф «Где 042?» 
02.30 Х/ф «Мы из джаза».
03.55 Х/ф «в небе «Ноч-

ные ведьмы». (6+).
05.15 «Оружие Побе-

ды». (6+).
05.25 Х/ф «Я шагаю по 

Москве».

00.00, 02.00, 04.00, 

06.00, 07.30, 11.00, 

12.30, 18.45, 20.00, 

22.00 теннис

08.30, 09.30, 14.00, 

15.00, 16.00 вело-

спорт

10.50, 10.55, 13.55 «Th� 

Mi��u��» (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 
«Сердца трех»

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 
«Наукограды»

19.15 Х/ф «Сердца 
трех»

20.00 «врачи»
20.45 «Эксперименты»
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 националь-

ного вещания «Шол-
тавысы» на ногайс-
ком языке 

09.26 Выборы 2021.
Дебаты 

09.55 «О самом глав-
ном». ток-шоу. 

11.00 вЕСтИ.
11.35 «Судьба человека 
12.45 «60 Минут». ток-

шоу. [12+]
14.00 вЕСтИ.
14.30 Местное время 

Вести Дагестан 
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

в Следственный ко-
митет маленького 
провинциального го-
родка переводится из 
Москвы новая сотруд-
ница – майор татьяна 
титова. в Москве она 
была следователем по 
особо важным делам. 
Но негласная директи-
ва предписывает взять 
титову на службу лишь 
рядовым оперативни-
ком. Странное назна-
чение порождает массу 
слухов в Следственном 
комитете. Однако ко 
всеобщему удивлению, 
титова соглашается на 
эту должность.
17.00 вЕСтИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Документальный 

фильм.
18.00Реклама
18.05 «Моя жизнь-моя 

песня». Асеф Мехман 
18.40 Реклама
18.45 «60 Минут»
20.00 вЕСтИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 телесериал «Пе-

рекати-поле». [16+]
00.55 Фильм »Небо из-

меряется милями».

10.00, 18.00, 02.00 
триллер «Налет», 8 
с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Ко-
медия «Идеальная 
пятница для пре-
ступления». (12+).

12.30, 20.30, 04.30 трил-
лер «Ограбление 
президента». (16+).

14.05, 22.05, 06.05 Дра-
ма «вторая жизнь 
Уве». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 трил-
лер «Полицейская 
история». (16+).

Анекдот

внук спрашивает ба-

бушку: 

— А как обращаться с 

девушкой на пер-

вом свидании? 

Бабуля ему: 

— Обращаться с девуш-

кой надо аккурат-

но, как с ёлочкой. 

внук: 

— вырубить и привезти 

домой?



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

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

Барбье. (6+).
11.15 «видели видео?» 

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

(6+).
13.55 «Эдуард Хиль. 

«через годы, через 
расстояния...» (12+).

Советского певца Эду-
арда Хиля обожала 
вся страна. Кумир 70-
х! Не было человека, 
который не подпевал 
бы его песням «У леса 
на опушке», «трус не 
играет в хоккей», «Не 
плачь, девчонка!», «На 
безымянной высоте»… 
Эдуард Хиль был очень 
популярен. Но каково 
было изумление всех, 
когда в 75 лет его имя 
снова прогремело на 
весь мир!
14.55 «лайма вайкуле. 

«Еще не вечер...» 
(16+).

17.10 «Кто хочет стать 
м и л л и о н е р о м ? » 
(12+).

18.45 Футбол. Отбороч-
ный матч чМ-2022. 
Сборная России 
- сборная Кипра. 
Прямой эфир. По 
окончании - про-
грамма «время». 
(16+).

21.20 Муз. фестиваль 
«Голосящий КивиН-
2021». (16+).

00.15 Юбилейный кон-
церт в. Кузьмина. 
(12+).

02.20 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.05 «Модный приго-
вор». (6+).

03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.50 т/с «Катя и Блэк». 
(16+).

05.00 Комедия «#все 
исправить!?!» (12+).

Беззаботные музыкан-
ты вдруг попадают в 
неожиданную пере-
дрягу и оказываются 
должны очень круглую 
сумму очень серьезно-
му человеку – звезде. 
Существование группы 
под угрозой, и вооб-
ще будущее весьма 
туманно... Но судьба 
втягивает ребят в уди-
вительную авантюру с 
участием бизнесмена-
олигарха, его зубодро-
бильного помощника 
и дочери-панка, влюб-
ленной в ботаника. 
Смогут ли наши герои 
соединить двух любя-
щих людей и спасти 
свое будущее?
06.40 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «живая еда с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный воп-
рос».

13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
18.00 «Фактор страха». 
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.20 «ты не пове-

ришь!» (16+).
21.20 «Секрет на мил-

лион». Сестры зай-
цевы. (16+).

23.25 «Международная 
пилорама». (16+).

00.15 «Квартирник Нтв 
у Маргулиса», 40 
лет ленинградско-
му Рок-клубу. (16+).

01.55 Х/ф «Рок».
03.15 т/с «Адвокат». 

06.45 Д/ф «Актерские 
драмы. за кулисами 
музыкальных филь-
мов». (12+).

07.40 «Православная 
э н ц и к л о п е д и я » . 
(6+).

08.10 Х/ф «трактир на 
Пятницкой».

10.00 Д/ф «люсье-
на Овчинникова. 
Улыбка сквозь сле-
зы». (12+).

10.50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+).

13.00 т/с «золотая 
кровь». (12+).

14.30 «События».
14.50 т/с «золотая 

кровь». (12+).
15.15 т/с «золотая 

кровь». (12+).
17.10 т/с «золотая 

кровь». (12+).
19.05 т/с «золотая 

кровь». (12+).
21.00 «в центре собы-

тий».
22.15 «Право знать!» 

(16+).
23.45 «События».
00.00 Д/ф «тюремные 

будни звезд». (16+).
00.50 «90-е. Наркота». 

(16+).
01.30 Д/с «Страна ук-

раденного завтра». 
(16+).

01.55 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.20 Д/ф «Приключе-
ния советских дон-
жуанов». (12+).

03.00 Х/ф «Поезд вне 
расписания». (12+).

04.15 Х/ф «Приказано 
взять живым». (6+).

05.40 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Константин Па-
устовский «теле-
грамма»

07.05 М/ф «в неко-
тором царстве...», 
«Капризная при-
нцесса»

07.55 Х/ф «Переходим 
к любви»

Рабочий Дмитрий че-
реда — известный че-
ловек на заводе, о нем 
пишут в газетах. Пер-
вым разочарованием 
в жизни Дмитрия стала 
неразделенная любовь 
к начинающей певи-
це валерии. Думая о 
своей артистической 
карьере, она легко 
расстается с рабочим 
парнем. Но именно в 
эти тяжелые для него 
дни Дмитрий узнает, 
что его давно любит 
Клементина, с которой 
он давно знаком. Де-
вушка намного моложе 
Дмитрия, и раньше он 
особого внимания на 
нее не обращал.
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 Х/ф «Подкидыш»
11.50 черные дыры. Бе-

лые пятна
12.35, 00.50 Д/с «Эйн-

штейны от природы»
13.30 Искусственный 

отбор
14.10 Х/ф «Сверстницы»
15.30 Большие и ма-

ленькие
17.20 Д/ф «Добро по-

жаловать, или Пос-
торонним вход вос-
прещен». Без сюрп-
ризов не можете?!»

18.05 Д/с «забытое ремес-
ло». «телефонистка»

18.20 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»

19.40 линия жизни
20.30 Х/ф «Прогулка»
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «Мужья и жены»
01.40 Искатели.
02.30 М/ф

Суббота, 4 сентября
05.00 «Последний 

мент», 7 с. (16+).
05.35 «Последний 

мент», 8 с. (16+).
06.15 «Последний 

мент», 9 с. (16+).
06.55 «Последний 

мент», 10 с. (16+).
07.35 «Последний 

мент», 11 с. (16+).
08.20 «Последний 

мент», 12 с. (16+).
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.05 «Свои 3».
10.55 «Свои 3».
11.45 «Свои 3».
12.35 «Свои 3».
13.25 «великолепная 

пятерка».
14.15 «великолепная 

пятерка».
15.00 «великолепная 

пятерка».
15.55 «великолепная 

пятерка».
16.50 «великолепная 

пятерка».
17.40 «След».
18.25 «След».
19.15 «След».
20.05 «След».
20.55 «След».
21.40 «След».
22.25 «След».
23.15 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «такая работа».
01.45 «такая работа».
02.25 «такая работа».
03.05 «такая работа».
03.45 «такая работа».
04.20 «такая работа».

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

06.40 Х/ф «вечно моло-
дой». (12+).

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

09.05 «Минтранс». 
(16+).

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

11.15 «военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Еду как хочу!» 

(16+).
15.20 «засекреченные 

списки. 9 кругов 
пьянства». (16+).

17.25 Х/ф «железный 
человек». (12+).

Миллиардер-изоб -
ретатель тони Старк 
попадает в плен к Аф-
ганским террористам, 
которые пытаются 
заставить его создать 
оружие массового 
поражения. в тайне 
от своих захватчиков 
Старк конструирует 
высокотехнологичную 
киберброню, которая 
помогает ему сбежать. 
Однако по возвраще-
нии в США он узнаёт, 
что в совете директо-
ров его фирмы плетёт-
ся заговор, чреватый 
страшными последс-
твиями. Используя 
своё последнее изоб-
ретение, Старк пыта-
ется решить проблемы 
своей компании ради-
кально...
19.55 Х/ф «железный 

человек 2». (12+).
22.20 Х/ф «железный 

человек 3». (12+).
00.40 Х/ф «Бэтмен про-

тив Супермена: На 
заре справедливос-
ти». (16+).

03.15 Х/ф «три мушке-
тера». (12+).

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 Д/ф «Классичес-

кие герои неклас-
сических войн»

10.10 Х/ф «Приключе-
ния Буратино»

На дурака не нужен 
нож: ему немного под-
поешь - и делай с ним, 
что хошь! Деревянный 
человечек, которого 
Папа Карло выстругал 
из полена, получил-
ся веселым, дерзким, 
шумным и доверчи-
вым. лиса Алиса и Кот 
Базилио завели его 
в Страну Дураков, но 
мудрая черепаха тор-
тила помогла Буратино 
найти золотой Клю-
чик, потому что он был 
ужасно обаятельным.
12.25, 02.30 «Граждане 

Беслана»
13.45 «время спорта»
14.20 Д/ф «Сентябрь… 

Последний»
15.30 «Подробности»
15.55 «здравствуй, 

мир!»
16.55, 19.55, 05.30 «Де-

журная часть»
17.10, 05.40 Х/ф «Пора 

красных яблок»
18.45, 01.00, 04.15 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «вахтар 
ва инсанар»

20.05, 03.30 «Мастер 
спорта»

21.00, 04.55 «Галерея 
искусств»

21.25, 01.35, 05.15 
«Дагестан туристи-
ческий»

21.45, 01.50 «Глянец»
22.55, 00.55, 04.50 

«точка зрения»
23.00 «Наука Дагеста-

на»

Суббота, 4 сентября

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

ния вуди и его дру-
зей».

06.45 M/c «три кота».
07.30 M/c «том и Джер-

ри».
08.00 M/c «лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Саша жарит на-
ше». (12+).

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

10.25 Х/ф «Смурфики». 
(США).

По сюжету, спасаясь 
от злого волшебника 
Гаргамеля, крошечные 
смурфики оказываются 
за пределами родной 
деревни. Из своего 
волшебного мира они 
попадают прямиком в 
наш мир, а именно в 
Центральный парк го-
рода Нью-йорк. теперь 
маленьким отважным 
смурфикам предстоит 
отыскать дорогу домой 
и не попасть в лапы 
Гаргамеля.
12.25 Х/ф «Смурфики 

2». (6+).
14.25 Комедия «Шопо-

голик». (12+).
16.30 Х/ф «тайна дома 

с часами». (12+).
18.40 Анимац. фильм 

«Суперсемейка 2». 
(6+).

21.00 Х/ф «чудо-жен-
щина». (16+).

23.45 Драма «три дня 
на убийство». (12+).

02.00 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
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»
12.30 «Сашатаня»
13.00 «жуки»
13.30 «жуки»
14.00 «жуки»
14.30 «жуки»
15.00 «жуки»
15.30 «жуки»
16.00 «жуки»
16.30 «жуки»
17.00 «жуки»
17.30 «жуки»
18.00 «жуки»
18.30 «жуки»
19.00 «жуки»
19.30 «жуки»
20.00 «жуки»
20.30 «жуки»
21.00 «Новые танцы»
23.00 «Секрет». (16+).
00.00 «Маньячелло»
00.30 «Маньячелло»
01.00 «Маньячелло»
01.30 «Маньячелло»
02.00 «Импровизация». 

(16+).
02.50 «Импровизация». 

(16+).
03.40 «Com�dy Баттл. 

Сезон 2018». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
(16+).

06.35 «тНт. B�s�»

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

(16+).
07.15 Мелодрама «зо-

лушка.�u». (16+).
09.30 Мелодрама «Не 

могу сказать «про-
щай». (16+).

11.25 Мелодрама «лю-
бимые дети», 1-8 с. 
(Украина). (16+).

19.00 т/с «любовь Ме-
рьем», 1 и 2 с. (тур-
ция). (16+).

Мерьем и Октай соби-
рались пожениться, но 
неожиданные обстоя-
тельства вторгаются в 
отношения влюблён-
ных. Октай - молодой 
прокурор, его ждёт 
блестящее будущее, 
однако он совершает 
наезд на одну женщи-
ну и малодушно убега-
ет с места преступле-
ния, когда та умирает. 
теперь его карьера, 
вся жизнь может пой-
ти под откос. Мерь-
ем, безумно любящая 
Октая, берёт на себя 
ответственность за эту 
аварию. Отсидев срок, 
Мерьем возвращается 
на свободу, но теперь 
на ней клеймо «убий-
цы», и есть тот, кто 
желает отомстить за 
убитую женщину.
21.50 Скажи, подруга. 

(16+).
22.05 Мелодрама «же-

на с того света». 
(Украина). (16+).

02.15 Мелодрама «лю-
бимые дети», 1-4 с. 
(16+).

05.10 Д/с «восточные 
жены в России». 
(16+).

06.00 6 кадров. (16+).
06.15 Мелодрама «Де-

вушка средних лет». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 КвН B�s�. (16+).
08.30 Улетное видео. 

лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
15.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
16.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
17.00 «Утилизатор». 

(12+).
17.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
18.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
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+).
23.30 «+100500». (18+).
00.00 Боевик «Убить 

Билла». (16+).
02.15 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15, 10.15, 11.15 

«Мистические исто-
рии» (16+)

12.15 Х/ф «Астрал: гла-
ва 3»

14.15 Х/ф «Игра Энде-
ра»

16.30 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте: Испыта-
ние огнем»

лабиринт пройден, но 
томасу, терезе, Минхо 
и прочим глэйдерам не 
приходится расслаб-
ляться. таинственное 
руководство ПОРОКА 
- секретной организа-
ции, устроившей гонки 
на выживание - назна-
чает ребятам новые, 
смертельно опасные 
испытания.
19.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм»
20.45 Х/ф «вурдалаки»
22.30 Х/ф «Оборотень»
00.45 Х/ф «Дружинники»
02.30, 03.15, 04.00 

«Мистические исто-
рии. Начало» (16+)

04.45 «тайные знаки». 
«Особо опасно. 
возраст» (16+)

05.30 «тайные знаки». 
«Особо опасно. Да-
чи» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Флойд 
Мэйвезер про-
тив Шейна Мозли. 
трансляция из США. 

07.00 Новости. (16+).
07.05 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 М/ф «Фиксики».
09.25 Х/ф «Игры килле-

ров». (16+).
11.25 Бокс. B��� K��uckl� 

FC. Джонни Бед-
форд против Реджи 
Барнетта. трансля-
ция из США. (16+).

11.55 Новости. (16+).
12.00 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
12.30 Бокс. чемпионат 

России. Мужчины. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Кемерово.

15.55 Формула-1. Гран-
при Нидерландов. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция. 

17.05 Новости. (16+).
17.10 волейбол. чЕ. 

Мужчины. Россия 
- Нидерланды. Пря-
мая трансляция из 
Финляндии. (16+).

19.15 Футбол. чМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Ирландия - Азер-
байджан. Прямая 
трансляция. (16+).

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

21.35 Новости. (16+).
21.40 Футбол. чМ-2022. 

Отборочный турнир. 
Украина - Франция. 
Прямая трансляция. 

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

00.25 XVI летние Пара-
лимпийские игры. 
легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 

04.30 Регби-7. Кубок 
Гл авн ок ом анд у -
ющего вМФ Рос-
сии. трансляция из 
Санкт-Петербурга.

05.05 «Рожденные по-
беждать. василий 
Алексеев». (12+).

06.50 Х/ф «Марья-ис-
кусница».

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Марья-ис-

кусница».
08.40 «Морской бой». 

(6+).
09.45 «Круиз-Конт-

роль». (6+).
10.15 «легенды музы-

ки». «Династия Пре-
сняковых». (6+).

10.45 «Улика из про-
шлого». «вечные 
тела. тайна нетлен-
ных мощей». (16+).

11.35 «загадки века с 
Сергеем Медведе-
вым». «Мистер и 
миссис Смит по-со-
ветски». (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. знак ка-

чества». «О шабаш-
ке, халтуре и «полс-
тавочке». Дополни-
тельный заработок 
в СССР». (12+).

14.05 «легенды кино». 
людмила Гурченко. 
(6+).

15.00 танковый биат-
лон-2021. Эстафета. 
Финал. Первый ди-
визион.

17.05 «Битва оружей-
ников». «Средние 
танки». (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 «задело!»
18.30 Х/ф «Экипаж ма-

шины боевой».
20.00 Церемония на-

граждения и закры-
тия Международ-
ных Армейских игр 
2021.

23.00 Х/ф «Дело Румян-
цева».

01.05 т/с «Кадеты». 
(12+).

04.35 Д/ф «Иван чер-
няховский. загадка 
полководца». (12+).

05.20 «Москва фронту». 
(12+).

05.45 Х/ф «Где 042?» 
(12+).

00.00, 02.00, 04.00, 

06.00, 07.30, 11.00, 

12.30, 18.45, 20.00, 

22.00 теннис

08.30, 10.55 «Th� 

Mi��u��» (16+)

08.35, 09.30, 14.00, 

15.15, 15.30 вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30 
Новости

01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 
«Сердца трех»

02.00, 08.00, 14.00 
«врачи»

02.45, 08.45, 14.45 «Эк-
сперименты»

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 Д/Ф «закулисные 
войны»

18.35 Х/ф «чисто Одес-
ская история»

20.45 телевикторина 
«Игра с умом»

21.15 Х/ф «Кольт 45»
22.30 Х/ф «Убийство на 

100 миллионов»

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+]
12.20 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.25 телесериал «Ми-
ленький ты мой». 
[12+]

Полина оставляет ма-
ленькую дочь лиду на 
воспитание бабушке 
и отправляется Мос-
кву, чтобы работать у 
своего давнего кумира 
– знаменитой актри-
сы Краснопевцевой. в 
столице она всё реже 
вспоминает о дочери... 
Окончив школу, ли-
да выходит замуж за 
Диму. Она счастлива 
в семейной жизни, но 
внезапно на пороге 
дома возникает мать. 
Полина тяжело больна, 
и лида берет заботы 
о здоровье матери на 
себя. Дима не подде-
рживает супругу, и от 
семейной идиллии не 
остается и следа. ли-
де приходится начать 
все с чистого листа, и 
судьба приводит ее в 
Москву, как когда-то 
Полину. Удастся ли ли-
де не повторить участь 
матери и несмотря ни 
на что стать счастли-
вой?
18.00 «Привет, Анд-

рей!»
20.00 вЕСтИ.
21.00 Фильм»Кузница 

Счастья». [12+]
01.00 Фильм»Благими 

н а м е р е н и я м и » . 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Комиссар 
Мегрэ», 7 с. (12+).

11.45, 19.45, 03.45 Ме-
лодрама «Ночная 
жизнь». (18+).

13.40, 21.40, 05.40 Ко-
медия «Невезучий». 
(12+).

15.20, 23.20, 07.20 Ме-
лодрама «Суперк-
ласико». (16+).

17.00, 01.00, 09.00 Дра-
ма «Плохие банки», 
1 с. (16+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости. (16+).
06.10 т/с «Катя и Блэк». 

(16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «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 «Я король, доро-

гие мои!» (12+).
14.50 Х/ф «Осенний 

марафон». (12+).
16.40 «честное слово». 

А. Новиков. (12+).
17.30 «три аккорда». 

(16+).
19.25 т/с «лучше 

всех!»
21.00 «время». (16+).
22.00 «вызов. Первые в 

космосе». (12+).
23.00 Х/ф «Проксима». 

(16+).
Сара - астронавт, ко-
торая проходит под-
готовку в России для 
последней экспеди-
ции перед полетом на 
Марс. Ее партнер по 
полету Майк помогает 
ей справиться с запре-
дельными нагрузками 
и поддерживает эмо-
ционально перед рас-
ставанием с дочерью. 
Старт миссии «Прокси-
ма» должен состояться 
на космодроме Байко-
нур.
01.05 «Я король, доро-

гие мои!» (12+).
01.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.40 «Модный приго-

вор». (6+).
03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+).

04.45 Х/ф «Одиночка». 
(16+).

06.30 «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+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.10 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

18.00 «Следствие ве-
ли». (16+).

19.00 «Итоги недели».
20.10 т/с «ты супер!» 

(6+).
22.50 «звезды со-

шлись». (16+).
00.25 Комедия «Как 

встретить празд-
ник не по-детски». 
(16+).

за пару дней до Нового 
года таня случайно уз-
нает, что ее возлюблен-
ный намерен встретить 
праздник в Париже с 
новой избранницей. 
Две недели назад он 
поручил тане купить 
самое красивое платье 
и пообещал устроить 
самый крутой Новый 
год в ее жизни. И вдруг 
- пропал. Перестал от-
вечать на звонки. таня 
решает, во что бы то ни 
стало встретить праз-
дник вместе со своим 
избранником, потому 
что уверена, что обе-
щания нужно выпол-
нять.
02.15 т/с «Адвокат». 

(16+).

05.55 т/с «золотая 
кровь». (12+).

07.50 т/с «золотая 
кровь». (12+).

09.40 Д/ф «Короли ко-
медии». (12+).

10.35 Д/ф «Короли ко-
медии». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Берегись ав-

томобиля».
13.45 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 Х/ф «Гений». 

(12+).
18.05 Х/ф «выстрел в 

спину». (12+).
вначале был визит 
писателя к человеку, 
который, чтобы изба-
виться от случайного 
свидетеля, убил его. А 
затем - долгие поиски 
преступника. Опроше-
но множество свидете-
лей. Распутан хитрый 
узелок, завязанный 
преступником, чтобы 
направить следствие 
по ложному пути, но 
точка не поставлена. 
Прокурор не дал сан-
кции на арест, потому 
как не собраны все не-
опровержимые улики. 
И главное - не найдено 
оружие, из которого 
убит писатель...
20.00 «Спасская баш-

ня». Фестиваль во-
енных оркестров на 
Красной площади. 
Прямая трансляция.

23.05 «События».
23.25 Х/ф «Перелетные 

птицы». (12+).
02.35 «Петровка, 38». 

(16+).
02.45 Х/ф «Призраки 

замоскворечья» . 
(12+).

06.30 М/ф «Большой 
Ух», «Паучок Анан-
си и волшебная 
палочка», «Приклю-
чения домовенка», 
«Дом для Кузьки», 
«Сказка для Ната-
ши», «возвращение 
домовенка»

08.00 Большие и ма-
ленькие

09.45 Д/с «забытое ре-
месло». «телефо-
нистка»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
12.00 Письма из про-

винции. Деревня 
Алексеево (воло-
годская область)

12.30, 00.40 Диалоги о 
животных. Новоси-
бирский зоопарк

13.10 Д/с «Коллекция». 
«Национальный ар-
хеологический му-
зей Неаполя»

13.40 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер» с 

И. волгиным. «Бер-
нард Шоу. «Пигма-
лион»

15.10 Х/ф «Я тебя нена-
вижу»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10, 02.10 Д/с «Пер-
вые в мире». «Ска-
фандр чертовско-
го»

17.25 т/ф «вечно жи-
вые. История в ли-
цах»

19.30 Новости культу-
ры

20.10 т/с «Симфони-
ческий роман»

21.45 «Qu����. венгерс-
кая рапсодия»

23.20 Х/ф «Сверстни-
цы»

01.25 Искатели. «Мис-
тификации супре-
матического коро-
ля»

02.25 М/ф «Мистер 
Пронька», «Крылья, 
ноги и хвосты»

05.00 «лучшие враги».

05.40 «лучшие враги».

06.25 «лучшие враги».

07.05 «лучшие враги».

08.00 «лучшие враги».

08.50 «чужое», 1 с. 

(12+).

09.40 «чужое», 2 с. 

(12+).

10.30 «чужое», 3 с. 

(12+).

11.25 «чужое», 4 с. 

(12+).

12.20 Боевик «Обмен», 

1 с. (16+).

13.20 Боевик «Обмен», 

2 с. (16+).

14.10 Боевик «Обмен», 

3 с. (16+).

15.05 Боевик «Обмен», 

4 с. (16+).

16.05 «Условный мент».

16.55 «Условный мент».

17.45 «Условный мент».

18.40 «Условный мент».

19.30 «Условный мент».

20.25 «Условный мент».

21.15 «Условный мент».

22.05 «Условный мент».

23.00 «Условный мент».

23.55 «Условный мент».

00.40 «Условный мент».

01.30 «Условный мент».

02.20 «чужое», 1 с. 

(12+).

02.55 «чужое», 2 с. 

(12+).

03.35 «чужое», 3 с. 

(12+).

04.20 «чужое», 4 с. 

(12+).

05.00 «тайны чапман». 
(16+).

09.00 Х/ф «Стиратель». 
(16+).

11.05 Х/ф «законопос-
лушный гражда-
нин». (16+).

13.15 Х/ф «железный 
человек». (12+).

15.40 Х/ф «железный 
человек 2». (12+).

Прошло полгода с тех 
пор, как мир узнал, что 
миллиардер-изобрета-
тель тони Старк явля-
ется обладателем уни-
кальной кибер-брони 
железного человека. 
Общественность требу-
ет, чтобы Старк пере-
дал технологию брони 
правительству США, но 
тони не хочет разгла-
шать её секреты, пото-
му что боится, что она 
попадёт не в те руки. 
Между тем Иван ванко 
— сын русского учёно-
го, когда-то работав-
шего на фирму Старка, 
но потом уволенного и 
лишенного всего, на-
мерен отомстить тони 
за беды своей семьи. 
Для чего сооружает 
своё высокотехноло-
гичное оружие.
18.05 Х/ф «железный 

человек 3». (12+).
20.35 Х/ф «Первый 

мститель». (12+).
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
00.05 «военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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 «Сельская 

учительница»
10.45 «Психологичес-

кая азбука»
11.10 «Полный газ»
11.25 «Агросектор»
11.55 «здравствуй, 

мир!»
12.30 «Глянец»
13.20 «Галерея ис-

кусств»
13.45 «Молодежный 

микс»
14.05 «Дагестан турис-

тический»
14.25 Проект «Удиви-

тельные горцы»
15.30 «Городская сре-

да»
16.00, 23.30 «точка 

зрения»
16.10 «Колеса»
16.55, 03.05 «человек и 

право»
18.05, 02.30 Памяти 

Наримана Кери-
мова. «Позывной 
«Спартак»

18.45, 01.15, 04.05 Пе-
редача на цахурс-
ком языке

20.30, 01.50 «Служа Ро-
дине»

20.50 ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 02.05 «Годекан»
22.30 время новостей 

Дагестана. Итоги
23.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
04.40 Х/ф «Приключе-

ния Буратино»

воскресенье, 5 сентября

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

ния вуди и его дру-
зей».

06.45 M/c «три кота».
07.30 M/c «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». 

(16+).
10.00 триллер «Неуп-

равляемый». (16+).
12.00 т/с «Пищеблок». 

(16+).
Пока вся страна следит 
за Олимпиадой-80, в 
пионерском лагере 
«Буревестник» на волге 
происходят странные 
события. Дети загадоч-
но исчезают по ночам, 
а потом возвращаются 
— но совсем не такими, 
как прежде. Увлечен-
ные летней свободой 
и друг другом вожа-
тые не замечают, как 
в их отрядах оживают 
страшные пионерские 
легенды, а руководс-
тво лагеря делает вид, 
что все в порядке. Раз-
бираться в тайнах «Бу-
ревестника» придется 
мальчику валерке и 
вожатому Игорю. Для 
начала им предстоит 
понять, остался ли в 
лагере хоть кто-то, ко-
му можно доверять.
16.10 Боевик «веном». 

(16+).
18.10 Х/ф «чудо-жен-

щина». (16+).
21.00 Боевик «человек 

из стали». (12+).
23.50 Боевик 

«Ki���sm���. золотое 
кольцо». (18+).

02.30 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

07.00 «тНт. Gold»
07.30 «тНт. Gold»
07.55 «Сашатаня»
08.30 «Сашатаня»
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).
09.30 «Мама Lif�». 

(16+).
10.00 «Сашатаня»
10.30 «Сашатаня»
11.00 «Сашатаня»
11.30 «Сашатаня»
12.00 «Сашатаня»
12.30 «Сашатаня»
13.00 «Сашатаня»
13.30 «Сашатаня»
14.00 «Сашатаня»
14.30 «Сашатаня»
15.00 «Сашатаня»
15.30 «Сашатаня»
16.00 «Сашатаня»
16.30 «Сашатаня»
17.00 «Патриот»
17.30 «Патриот»
18.00 «Патриот»
18.30 «Патриот»
19.00 «Патриот»
19.30 «Патриот»
20.00 «Патриот»
20.30 «Патриот»
21.00 «Батя». (16+).
21.30 «Батя». (16+).
22.00 «Батя». (16+).
22.30 «Батя». (16+).
23.00 «�����d Up». (16+).
00.00 Драма «вер-

ность». (18+).
01.45 «Импровизация». 

(16+).
02.30 «Импровизация». 

(16+).
03.20 «Импровизация». 

(16+).
04.10 «Com�dy Баттл. 

Сезон 2018». (16+).
05.00 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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

06.35 «тНт. B�s�»

06.30 Мелодрама «Де-
вушка средних лет». 
(16+).

09.45 Мелодрама «Ну-
левой цикл». (16+).

11.40 Мелодрама «же-
на с того света». 
(16+).

15.55 Пять ужинов. 
(16+).

16.10 т/с «любовь Ме-
рьем». (16+).

19.00 т/с «любовь Ме-
рьем», 4-6 с. (тур-
ция). (16+).

21.55 Про здоровье. 
(16+).

22.10 Мелодрама 
«Судьба по имени 
любовь». (Украина). 
(16+).

Казалось бы, что люд-
миле Крыловой обес-
печено счастливое бу-
дущее. Но неожиданно 
судьба поворачивается 
к ней спиной. в один 
день от нее буквально 
из-под венца сбегает 
жених, руководитель 
химической лабора-
тории присваивает её 
научное достижение и 
разбивается хрусталь-
ная мечта – поездка в 
венецию. Мила остаёт-
ся одна и без работы.
02.10 Мелодрама «лю-

бимые дети», 5-8 с. 
(16+).

вера выходит на пен-
сию и решает навес-
тить детей, живущих в 
столице. Она уверена, 
что у неё дружные и 
успешные дети, добив-
шиеся многого в жиз-
ни. Но выясняется, что 
это не совсем так.
05.10 Д/с «восточные 

жены в России». 
(16+).

06.00 Домашняя кухня. 
(16+).

06.25 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
лучшее. (16+).

08.50 «Утилизатор 5». 
(16+).

09.50 «Утилизатор 3». 
(12+).

10.30 «Утилизатор». 
(12+).

11.00 «Утилизатор 3». 
(12+).

11.30 «Утилизатор». 
(12+).

12.00 «Утилизатор 3». 
(12+).

12.30 «Утилизатор 5». 
(16+).

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+).
00.00 Боевик «Убить 

Билла 2». (18+).
02.35 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
10.45 «вернувшиеся» 

(16+)
11.45 Х/ф «Астрал: Пос-

ледний ключ»
13.45 Х/ф «вурдалаки»
15.30 Х/ф «Книга 

Илая»
17.45 Х/ф «виктор 

Франкенштейн»
20.00 Х/ф «Пастырь»
22.00 Х/ф «Богемская 

рапсодия»
00.45 Х/ф «Оборотень»
02.30 «тайные знаки». 

«Апокалипсис. Гло-
бальное потепле-
ние» (16+)

03.15 «тайные знаки». 
«Апокалипсис. Из-
лучение» (16+)

04.00 «тайные знаки». 
«Апокалипсис. чер-
ная дыра» (16+)

04.45 «тайные знаки». 
«Апокалипсис. тех-
ногенные катастро-
фы» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. K�W. 
Роберто Солдич 
против Патрика 
Кинцла. трансляция 
из Польши. (16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 М/ф «Фиксики».
09.25 Х/ф «Несломлен-

ный». (16+).
12.05 Новости. (16+).
12.10 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
12.40 XVI летние Пара-

лимпийские игры. 
лучшее.

13.40 Специальный ре-
портаж. (12+).

14.00 XVI летние Пара-
лимпийские игры. 
Церемония закры-
тия. Прямая транс-
ляция. (16+).

15.55 Формула-1. Гран-
при Нидерландов. 
Прямая трансляция. 
(16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
18.55 Футбол. чМ-2022. 

Отборочный турнир. 
Англия - Андорра. 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

21.50 Новости. (16+).
21.55 Футбол. чМ-2022. 

Отборочный турнир. 
Бразилия - Аргенти-
на. Прямая трансля-
ция. (16+).

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

00.55 Новости. (16+).
01.00 волейбол. чЕ. 

Мужчины. Россия 
- Финляндия. транс-
ляция из Финлян-
дии.

03.00 Регби-7. Кубок 
Европейских чемпи-
онов. трансляция из 
Санкт-Петербурга.

04.00 Формула-1. Гран-
при Нидерландов.

07.15 Х/ф «Проект 
«Альфа». (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 
№67». (12+).

11.30 «Секретные мате-
риалы». «Неулови-
мый Джон. Шпион, 
обыгравший Пента-
гон». (12+).

12.20 «Код доступа». 
«Битва за космос. 
Цена победы». 
(12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.35 Д/ф «легенды 
госбезопасности. 
Петр Федотов. Оп-
равданный риск». 
(16+).

14.20 т/с «На рубеже. 
Ответный удар». 
(16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой.

19.25 «легенды советс-
кого сыска». (16+).

22.45 «Сделано в 
СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Экипаж ма-

шины боевой».
01.10 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
(12+).

02.35 Х/ф «Марья-ис-
кусница».

03.50 Х/ф «Небесный 
тихоход».

05.05 Д/ф «Аджимуш-
кай. Подземная 
крепость». (12+).

00.00, 02.00, 04.00, 
06.00, 07.30, 12.45, 
22.00 теннис

08.30, 14.15, 15.30, 
16.30, 18.30, 18.50 
велоспорт

09.55 «Th� Mi��u��» 
(16+)

10.00, 11.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина

13.15, 13.25 Автоспорт

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«закулисные вой-
ны»

00.35, 06.35, 12.35 Х/ф 
«чисто Одесская 
история»

02.45, 08.45, 14.45 те-
левикторина «Игра 
с умом»

03.15, 09.15, 15.15 Х/ф 
«Кольт 45»

04.50, 10.50, 16.50 Х/ф 
«Убийство на 100 
миллионов»

в одном крупном банке 
поздно вечером про-
исходит взрыв. в это 
время на месте должен 
был находиться владе-
лец банка, но кабинет 
разворочен, а тело не 
нашли. Подозрение в 
организации взрыва 
и пропаже большой 
суммы падает на бли-
жайший круг банкира. 
У каждого был свой 
мотив сделать это.
18.00 Х/ф «Ярослав ты-

сяча лет назад»
19.40 Х/ф «Шпион»
21.40 Х/ф «Морис Ри-

шар»
23.40 «На чистоту»

04.25 Фильм «Осенний 
лист». [16+]

06.00 Фильм»во имя 
любви». [12+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младен-
ца».

09.20 «Когда все дома 
с тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
телеигра.

11.00 «Большая пере-
делка».

12.00 «Парад юмора». 
[16+]

13.25 телесериал «Ми-
ленький ты мой». 
[12+]

18.00 Фильм «всё ре-
шают небеса». [12+]

личная жизнь скром-
ной девушки Насти 
долго не складывалась. 
И когда она встре-
тила обаятельного 
леонида, испугалась, 
что может его поте-
рять, поэтому решила 
парня приворожить. 
то ли небеса вдруг 
сжалились над бедной 
девушкой, то ли сра-
ботала ворожба кол-
дуньи, но лёня делает 
Насте предложение 
руки и сердца и готов 
познакомить её со сво-
ими родителями. вот 
только Настя встрети-
ла другого… Как же ей 
теперь быть с колдовс-
твом? И как не совер-
шить ошибку?
20.00 вЕСтИ НЕДЕлИ.
22.00 МОСКвА. КРЕМль. 

ПУтИН.
22.40 «воскресный ве-

чер с владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Фильм»Осенний 
лист». [16+]

03.15 Фильм «во имя 
любви». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Комиссар 
Мегрэ», 8 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 
триллер «Не огля-
дывайся». (16+).

13.25, 21.25, 05.25 
Драма «Сцены сек-
суального характе-
ра». (16+).

15.00, 23.00, 07.00 
Драма «Смерть и 
жизнь Джона К. До-
нована». (18+).

17.05, 01.05, 09.05 Дра-
ма «Плохие банки», 
2 с. (16+).

Анекдот

вопрос армянскому 

радио: 

— Почему добрая фея 

из сказки устроила 

все таким образом, 

что золушке при-

шлось покинуть 

дворец в полночь? 

— Фея была опытной 

женщиной и пре-

красно понимала: 

если золушка не 

сбежит поздно ве-

чером, принц ис-

чезнет рано утром!
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Продается

Костюмы женские, больших размеров 62-66, матери-
ал стрейч-трикотин. Цена 2 тыс. руб. зв.: 8-928-552-
33-45, 8-988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швейная машинка «зин-
гер», ручная. зв.: 8-988-468-96-59

Участок, расположенный по верхнему шоссе в Буй-
накске, по ул. Гази Магомеда, 1 спмк 20, участок 12 
сотых, газ, электричество, вода есть. Собственник. 
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 металлический крутящийся под тв - 2 
тыс. руб. 2) новые тазы - 3 шт, диаметр 80 см, алю-

миниевые 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 «Рас-
свет», огорожен высоким 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 документы, 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 мебе-
лью. Цена 2 млн. руб. Адрес: пос. Семендер, ул. Хрус-
тальная, 25А.  тел.: 8-928-594-81-62

Швейная машинка «Подольск» - 1500 руб, стол жур-
нальный - 1000 руб, платки старинные, Николаевские 
- цены рваные. тел.: 8-928-594-81-26

Куплю

Куплю участок 1-1,5 соток с времянкой, в районе Сепа-
раторного поселка или в Семендере. тел.: 8-928-594-
81-62

Сдается

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м этаже частного дома, все 
условия, мебель. тел.: 8-906-481-47-31, 8-989-446-91-51

Сдается одному человеку комната в общем дворе по пр. 
ленина. Отдельный вход. Г/х вода, душ, санузел отде-
льный. Есть мебель. зв.: 8-928-559-63-26

Сдается комната в общем дворе. туалет, душ во дво-
ре. желательно студенткам. Угол ул. Стальского и ул. 
Батырая. зв.: 8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + пристройка, 2-й этаж, 
задние бывшего семейного общежития. все условия. 
ППД. зв.: 8-928-560-56-89

Обмен

Обменяю или продам 1-комн.кв. в Каспийске на Крас-
нодар, Ставрополь, центр города. Хозяин. Без посредни-
ков. Цена 2 млн руб. зв.: 8-988-465-91-33 

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт отопления, водопровода, канализа-
ции и газа. засоры любой сложности. тел.: 8-928-558-53-96

Газосварка, все по отоплению. зв.: 8-964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. зв.: 8-988-631-86-63

Ремонт швейных машин. зв.: 8-988-267-30-10

Репетиторство по английскому языку (на дому). зв.: 
8-928-505-88-24

Ремонт квартир. зв.: 8-928-532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, побелка, лепка, кар-
низы, откосы, обои, кафель, ламинат. зв: 8-928-286-
53-37

Реставрация мягкой мебели, зв.: 8-988-217-33-12

Пошив швейных изделий. зв.: 8-928-526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки мебели и др. швейных 
изделий. зв.: 8-988-217-33-12

все виды электросварочных работ (р-н Степного по-
селка). зв.: 8-963-417-45-98 (Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовление деревянных изделий: 
окна, двери, тахты, кровати, столы и т.д. зв.: 8-963-419-35-92

женщина с педагогическим образованием и большим 
опытом работы няни на дому предлагает свои услуги: 
заниматься с детьми, готовить к школе. зв.: 8-963-
420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку чудо-котят 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 в добрые руки котенка (котик), 2 мес., приучен-
ный, ухоженный. зв.: 8-989-464-58-28

Отдам котят в хорошие руки. зв.: 8-928-557-85-28

Пущу в частный дом с хозяйкой одинокую женщину 
60 лет, без условностей, национальность значения не 
имеет. тел.: 8-963-419-35-92

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБъЯВЛЕНИЯ 

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

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен

телефон 
мобильный 8телефон 

городской

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 

строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 

домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых по-

лов. Качественно и недорого! вызов, проект, доставка  бесплат-
ные. за качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в центре 
города (ул. Бейбулатова, 

в р-не моста на Редуктор-
ный), 3 комн + 1, 7 этаж. 
все удобства, хороший 

ремонт и частично мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 90 
кв. м, 1/10-этажного дома 
по пр. Гамидова, 49 (район 

рынка на Ирчи Казака). 
Одна комната переделана 
под коммерцию, другие 

комнаты сданы квартиран-
там (ежемесячный доход). 
все документы, зеленка. 
тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается дача в 
с/о «Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 

зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 

«Домостроитель», рядом с 
заводом «Порт-Петровск».

зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 

Находится под КОР, 
р-н Новые тарки (не дохо-

дя до моста до АтП).  
забор из шлакоблоков. 
зеленка. Рядом школа.  
зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
все документы. Цена дого-

ворная. Хозяин. 
тел.: 8-989-655-36-91

Работа для студентов желаю-
щих подработать без возрас-
тных ограничений. в регио-

нальную компанию требуются 
сотрудники в офис склад. 

Обучение за счет компании. 
Перспектива карьерного 
роста. з/п до 35 750 руб. 
тел.: 8-928-578-02-77 

30

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен
  Услуги
  Разное

требуется сотрудник на теле-
фон. з/п 22 000 руб. 

тел.: 8-960-413-95-16

37

Утерянный диплом о среднем 
профессиональном образова-
нии 90 СПА 0381546, выдан-
ный 10.07.2013 г ФГБОУ вПО 

«Дагестанский государственный 
аграрный университет им. М. 
Джамбулатова» на имя Сви-

ридовой Надежды Сергеевны, 
считать недействительным.

в клиентский отдел требуется 
администратор-консультант. 

з/п-32 000 руб. 
тел:. 8-988-798-58-84

34

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

Отдам в добрые руки котят, 
подростки 3,5мес.,ухоженные, 
приученные, привитые. Мыше-
ловы! тел.: 8-988-692-94-22, 

8-928-552-33-45

Приглашаем на работу от 18 
лет в Махачкале. Активных 
сотрудников в офис склад.  
Официальное оформление, 
индивидуальный график, 

дружный, молодой коллектив. 
тел.: 8-928-578-02-77

внимание! требуются целеус-
тремленные и ответственные 
девушки и юноши для работы 
в офис. Гибкий график, карь-

ерный рост, стабильный доход 
до 40 250 руб.

тел.: 8-928-536-98-29.

внимание! требуются работ-
ники в офис. Целеустрем-

ленные, готовые к обучению. 
Доход до 37 650 руб. Гибкий 
график, официальное офор-

мление, карьерный рост. тел.: 
8-988-635-20-08

внимание! Работа в офисе 
с людьми и документами. 

Прием и консультация клиен-
тов. Оформление первичной 

документации. Обучение 
бесплатное от компании. 

тел.: 8-988-467-18-45

Продается здание банкетного 
зала «Адриатида». Цена  

1 млн. 800 тыс. руб. Адрес:  
г. Буйнакск, ул. чкалова, д. 2.  
А также здание Дома быта. 
Цена 1 млн. 400 тыс. руб. 

Адрес: г. Буйнакск, ул, чкалова, 
д. 2-а. тел.: 8-906-448-88-76

35

Кадастровым номером Сулейманов Хабиб Камилович (квалификационный ат-
тестат N 05-15-240, почтовый адрес:РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. 
Насрутдинова, д.1, контактный телефон 8-989-462-90-90) в отношении земельных 
участков расположенных по адресу: 1. г. Махачкала, с/т “Прибор”, участок N 223 
кад. номер 05:40:000076:2698 выполняются кадастровые работы по определению 
границ земельного участка. заказчиком кадастровых работ является: Ахмедова 
Кумсият Габибулаховна. Контактный телефон: 8-988-772-29-66. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения состоится 27.09.2021г. 
по адресу: г.Махачкала, с/т “Прибор”, уч. №223. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу РД, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, д.1, ( МФЦ). возра-
жения по проекту межевого плана и требования к проведению согласования мес-
тоположения границ земельных участков принимаются 27.08.2021г.по 27.09.2021г. 
по адресу: РД, г.Махачкала, пр-кт Насрутдинова, д.1 (МФЦ). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документы удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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У Госавтоинспекции появи-
лись новые дорожные камеры, 
которые позволяют эффектив-
нее вычислять и задерживать 
неплательщиков штрафов. 

такие комплексы уже появи-
лись на трассах в Башкортостане, 
Ингушетии, татарстане, тыве, Ха-
касии, Алтайском, Краснодарском, 

Пермском, Приморском и Ставро-
польском краях, а также в волго-
градской, вологодской, Иркутской, 
ленинградской, тамбовской, Саха-
линской и Смоленской областях.

Новые камеры в автоматичес-
ком режиме сканирует номера 
автомобилей в потоке, а система 
«пробивает» их по базам данных. 
Если у владельца машины окажутся 

неоплаченные долги, инспектор ДПС 
получит от комплекса соответствую-
щий сигнал и остановит автомобиль. 
Судебные приставы прямо на месте 
напоминают водителю о долгах и 
вручают квитанцию на оплату. 

Погасить задолженность нару-
шитель может прямо на месте, в 
противном случае на его имущес-
тво могут наложить арест.

Вопросы про школу
В преддверии Дня знаний 
собрали полезную памятку для 
родителей: обязаны ли они 
покупать ребенку лыжи для 
занятий физкультурой, сдавать 
на ремонт школы, кто должен 
закупать учебники и что де-
лать, если права нарушаются.

ЕСЛИ В ШКОЛЕ ТРЕБУЮТ СДАТЬ 
ДЕНЬГИ 

Руководство школ или учите-
ля не в праве требовать или даже 
просить какой-либо финансовой 
поддержки на содержание школ 
и обеспечение образовательного 
процесса. К этому относится, на-
пример, оплата ремонта, покупка 
мебели или просьба сдать на ох-
рану. Согласно ст. 9 закона «Об 
образовании», обязательства по 
содержанию школ несут целиком 
муниципалитеты и государствен-
ные органы власти. 

ОБЯЗАНы ЛИ РОДИТЕЛИ ПОКУ-
ПАТЬ РЕБЕНКУ ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ? 

Нет, не обязаны. Государс-
твенные и муниципальные школы 
должны бесплатно предоставлять 
ученикам средства обучения и 
воспитания, к которым относится 
и спортивный инвентарь.

КТО ДОЛЖЕН ЗАКУПАТЬ 
УЧЕБНИКИ? 

Бесплатно учебники, учеб-
ные пособия, учебно-мето-
дические материалы выдают 
школьникам на время получе-
ния образования «в пределах 
федеральных государственных 
образовательных стандартов». 
все материалы сверх этих 
стандартов (факультативные, 
дополнительные) – это добро-

вольный выбор родителей и 
обучающихся, за свой счет либо 
за счет школы, если школа изъ-
явит желание. 

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПОБОРы? 
в первую очередь руководс-

тву школы или ее учредителю, а 
далее – в любой вышестоящий 
орган: Прокуратуру, Рособрнад-
зор, Роспотребнадзор, Минис-
терство образования и науки, в 
крайнем случае – в суд. 

На практике такие наруше-
ния часто устраняются уже при 
первой жалобе, поскольку в за-
коне эти нормы прописаны до-
статочно ясно. 

КАКИЕ МОГУТ БыТЬ ПЛАТНыЕ 
УСЛУГИ В ШКОЛАх?

Платными могут быть только 
услуги, выходящие за пределы 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. то 
есть те, которые предоставляют-
ся в добровольном порядке по 
выбору обучающихся и их роди-
телей. Это могут быть дополни-
тельные занятия или углублен-
ное изучение дисциплин. 

ЕСТЬ ЛИ ЛЬГОТы? 
Учеников начальных клас-

сов обеспечат бесплатным го-
рячим питанием раз в день. К 
1 сентября 2023 года оно поя-
вится во всех школах. Дополни-
тельно каждый регион самосто-
ятельно устанавливает, каким 
категориям граждан положены 
льготы. часто они предусмотре-
ны для малообеспеченных се-
мей. точную информацию не-
обходимо узнавать в местных 
органах соцзащиты либо самой 
школе. 

Укрываться от автомобильных
штрафов станет сложнее 

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

Мы уже неоднократно расска-
зывали читателям о правилах 
выплаты пособий на детей  
в возрасте от 3 до 7 лет, однако 
в адрес редакции продолжает 
поступать большое количество 
вопросов по этим выплатам. 
В связи с этим собрали для 
вас материал о том, что это за 
выплаты, кому они полагаются и 
как их оформить.

КОМУ ПОЛОЖЕНО?
Семьи с детьми в возрасте от 

3 до 7 лет, чей среднедушевой до-
ход не превышает прожиточный 
минимум по региону за второй 
квартал предыдущего года, могут 
рассчитывать на пособие. 

Ребенок должен иметь россий-
ское гражданство. выплату может 
оформить один из родителей, яв-
ляющийся гражданином РФ и про-
живающий на территории страны.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ? 
зависит от дохода семьи: 
- если при выплате в базовом 

размере (50% от регионального 
прожиточного минимума на ребен-
ка) среднедушевой доход остается 

ниже регионального прожиточного 
минимума на душу населения, то на-
значат выплаты в 75% от региональ-
ного прожиточного минимума. 

- если и выплаты в 75% окажет-
ся недостаточно для достижения 
минимума, то пособие составит 
100% от прожиточного минимума 
на ребенка. 

КРИТЕРИИ 
НУЖДАЕМОСТИ 

Учитываются доходы и иму-
щество. Пособия получат выплаты 
семьи, обладающие:

- одной квартирой (или не-
сколькими, если на члена семьи 
– не более 24 м2)

- одним домом (или нескольки-
ми, если на человека приходится 
не более 40 м2)

- одной дачей 
- одним автомобилем, одним 

мотоциклом и одним гаражом/ма-
шиноместом (двумя, если семья 
многодетная или в ней есть чело-
век с инвалидностью)

- одним катером младше 5 лет 
- земельными участками не 

более 0,25 га (или не более 1 га в 
сельских поселениях)

- одним нежилым помещением 
- одним предметом сельхоз-

техники младше 5 лет
- сбережениями, годовой до-

ход от процентов по которым не 
превышает прожиточного миниму-
ма на душу населения

Не учитывается квартира, дом 
или участок, полученные много-
детной семьей в качестве соцпод-
держки, а также доли в домах от 
1/3 и выше. 

Семье с новыми (до 5 лет) мощ-
ными (свыше 250 л.с.) автомобиля-
ми не смогут получить пособие. 

ПРАВИЛО НУЛЕВОГО 
ДОхОДА 

выплата назначается, если у 
взрослых членов семьи есть зара-
боток (стипендия, доходы от тру-
довой или предпринимательской 
деятельности) или если отсутствие 
доходов обосновано объективны-
ми жизненными обстоятельствами. 

Для расчета нуждаемости ис-
пользуются сведения о доходах, 
полученные семьей за год, пред-
шествующий 4 месяцам до назна-
чения выплаты, и об имуществе на 
день обращения.

ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ 
ОТСУТСТВИЯ ДОхОДА 
МОГУТ БыТЬ

- уход за ребенком, если речь 
идет о единственном родителе 
(второй родитель не указан, про-
пал без вести или умер)

- уход за ребенком до 3 лет 
- уход за гражданином с инва-

лидностью или пожилым челове-
ком старше 80 лет

- обучение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет 

- лечение длительностью от 3 
месяцев

- безработица при официальной 
регистрации в центре занятости

- уход за детьми в многодетной 
семье (но другой родитель должен 
иметь доход)

- срочная служба в армии и 3-ме-
сячные период после демобилизации 

- отбывание наказания и 3-ме-
сячный период после освобожде-
ния из мест лишения свободы 

КАК ОФОРМИТЬ 
Самый простой способ – по-

дать заявление на портале Госуслуг 
или лично в отделении соцзащиты 
или МФЦ. выплата устанавливает-
ся на 12 месяцев. После того как 
ребенку исполнится 8 лет, она пре-
кращается. 

Выплаты на детей от 3 до 7 лет?
Разберемся

Суд разрешил высылать 
из России иностранцев-лихачей
Пятый кассационный суд 
общей юрисдикции сделал 
принципиальное разъяснение: 
наличие гражданской жены 
в России не дает серийному 
правонарушителю-иностран-
цу права оставаться в нашей 
стране.

Специальный пункт по этому 
поводу включен в свежий обзор 
судебной практики кассаци-
онного суда. Особенно вопрос 
касается хронических лихачей. 
Если иностранец хочет жить в 
России, ему стоит водить акку-
ратнее, не превышать скорости, 
не проезжать на красный свет 
и, само собой, не садиться пья-
ным за руль.

в качестве примера Пятый 
кассационный суд привел дело 
некоего гражданина Сирии, ко-
торому МвД России запретило 
въезд в нашу страну из-за ре-
гулярных нарушений Правил 
дорожного движения. Как со-
общили в правоохранительных 
органах, за три года гражданин 
11 раз привлекался к ответс-
твенности за нарушения ПДД.

лихач попытался обжало-
вать решение, ссылаясь на то, 
что «состоит в фактических 
брачных отношениях с граж-
данкой Российской Федера-
ции». Говоря простым языком: 
он любит и любим, но штамп 
в паспорте они еще не поста-
вили. 

вправе ли государство раз-
лучать любящие сердца, если 
одно из них является иностран-
ным и часто превышает ско-
рость на дороге? Ответ: да.

Надо сказать, что запрет на 
выезд не означает моменталь-
ной высылки человека. Но уехать 
ему все равно придется, так что в 
каком-то смысле это мягкий ва-
риант высылки.

Иностранцу, перед кото-
рым закрыли дверь в страну, 
не продлят разрешение на 
временное проживание и уж 
тем более не выдадут вид на 
жительство. Не оформят ему и 
патент на работу. А когда че-
ловек уедет, так как законных 
оснований пребывания в Рос-
сии у него не осталось, обрат-
но его уже не пустят.
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Расписание намазов

Мурад ГАйДАРБЕКОв

Каждый неравнодушный роди-
тель рано или поздно задумыва-
ется о счастливом будущем свое-
го чада. Кто-то видит это счастье 
в качественном образовании, а 
кто-то – в материальном благо-
состоянии. Но счастье не купишь 
за деньги, счастье – это нечто 
большее, чем богатство.
Счастье – внутренняя удовлет-
воренность человека самим 
собой и своим окружением. Ду-
ховность человека, привержен-
ность своим убеждениям и вера 
– все это тоже делает человека 
счастливым. Это есть и духовное 
богатство души.
Но как обогатить свою душу? Как 
взрастить это в наших детях? 
Где же кроется эта духовность?

ВЕРА
Духовность – это не аморфное, 

а уж тем более не абстрактное по-
нятие. Духовность основывается 
на вере во что-то неземное, не-
объяснимое, сокровенное. вера в 
Господа, Создателя и творца всего 
мыслимого и немыслимого тоже 
формирует духовный мир челове-
ка и более того, направляет его, 
дает жизненные ориентиры.

вера и есть тот самый внутрен-
ний стержень человека, его пере-
ключатель и индикатор. чем сильнее 
и крепче вера, тем сильнее человек 
во всех смыслах этого слова. вера 
удерживает его от совершения пре-
ступлений перед Господом и перед 
другим человеком.

Истинно верующий человек не 
может быть социально опасным, 
тунеядцем и лодырем. Поколение, 
взращенное на постулатах веры, не 
может быть потерянным поколени-
ем. Поэтому крайне важно приви-
вать веру с самого раннего детства, 
это и есть, выражаясь современны-
ми трендами, духовная прививка.

внутренней конституцией наше-
го ребенка, ученика или подопечно-
го должен стать следующий аят Ко-
рана: (смысл): «Неужели он не знал, 
что Аллах видит его положение, сле-
дит за его действиями и непременно 
воздаст ему за его дела» («Сафват 
ат-тафасир», сура Аль-‘Аляк: 14).

Этот аят и подразумевает ту са-
мую внутреннюю камеру, которая 
24 часа в сутки наблюдает за нами. 
Если с малых лет ребенку доход-

чиво объяснить, что на него непре-
станно смотрит всевышний Аллах, 
то он вырастет с этой мыслью и бу-
дет истинно верующим человеком. 
Естественно, с Божьей помощью.

НАМАЗ
Прежде чем рассказывать сво-

им детям о важности намаза, сами 
родители всецело должны понять 
его важность. Для родителей он 
(намаз) должен быть одним из 
главнейших столпов ислама, чем 
он и является, по сути.

Если родители пренебрегают 
молитвой, совершают ее через раз 
или вовсе не совершают, то не сто-
ит ждать, что их дети станут усердно 
молящимися людьми. Не стоит забы-
вать, что дети – зеркало, отражение 
и продолжение своих родителей, 
яблоко от яблони недалеко падает.

Нет лучшего средства привить 
любовь к молитве, чем показы-
вать эту любовь на собственном 
примере. И это нужно начинать 
делать с раннего возраста. Сунна 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص указывает на конкрет-
ный возраст, который должен стать 
отправной точкой для совершения 
намаза –  семь лет.

Известно, что усвоенное в де-
тстве – как высеченное на камне. 
Если мы пропустим этот важней-
ший период, то на выходе можем 
получить строптивого подростка 
или, что еще хуже – юношу, у ко-
торого сформировалось свое ми-
ропонимание. И в этом миропо-
нимании, к большому сожалению, 
может не оказаться намаза.

Кроме этого, пятикратный на-
маз – неразрывная связь между 
человеком и его Господом. Каж-
дый раз, становясь на коврик, ре-
бенок должен понимать, кому он 

поклоняется и зачем. С этой созна-
тельностью он отправится в под-
ростковую и юношескую жизнь, а 
потом и во взрослую.

ЗНАНИЯ
Согласно известной поговорке, 

мужчина обязан сделать три вещи 
– построить дом, посадить дерево и 
родить сына. в дагестанской трак-
товке этого выражения есть и чет-
вертое действие – обучить Корану.

Эти четыре постулата счаст-
ливой семейной жизни были из-
вестны еще в дореволюционном 
Дагестане; если первые три можно 
отнести к материальным ценнос-
тям, то четвертый относится к ду-
ховной.

так, посредством Божьего пи-
сания, в ребенке закладывался 
прочный духовный фундамент, со-
здавались благоприятные условия 
для его дальнейшего роста. Наши 
предки давали своим детям обяза-
тельный минимум – кроме Корана, 
это еще основы религии и даже 
арабская морфология.

На этом базисе строилась 
дальнейшая жизнь ребенка. Кто-то 
из них в последующем посвящал 
себя науке, а кто-то осваивал дру-
гие виды деятельности, но все они 
имели духовное начало. в этом и 
была сила того далекого и близко-
го нам Дагестана.

вера, намаз, знания – вот три 
основы духовного воспитания ре-
бенка, чего мы, бесспорно, желаем 
нашим детям и обществу в целом. 
чем совершеннее будут эти осно-
вы, тем совершеннее будут наши 
дети. Но помните, они взаимосвя-
заны и идут в одной упряжке, ни-
чего из этого упускать нельзя. На 
то они и основы.

«В Судный День раб не сдвинется с места, пока не будет спрошен о своей жизни: как он ее провел; и о знании 
его: на что он его использовал; и о его имуществе: как он приобрел его и на что потратил; и о теле его: как он 
его использовал» (Тирмизи).

Хадис

вопрос-ответ

Отвечает  
Нурмухаммад ИзУДИНОв

Существует достаточно мно-
го способов улучшения памяти, 
в том числе чтение различных 
дуа и молитв. Однако не стоит 
думать, что чтение того или ино-
го дуа гарантированно может 
вернуть память человеку. Как и в 
иных вопросах, искренность мо-
литвы подтверждается благими 
деяниями самого человека. Самой 
большой причиной ухудшения па-
мяти может быть совершение че-
ловеком поступков, которыми не-
доволен всевышний Аллах. Если 
человек выполняет все предписа-
ния всевышнего Аллаха и ведет 
праведный образ жизни, то это бу-
дет самым лучшим средством для 
улучшения памяти.

Поистине, нет ничего более 
улучшающего память, чем чтение 
Корана по самой книге. чтение 
Корана по тексту лучше, чем по 
памяти. чаще всего жалобы на 
ухудшение памяти поступают от 
студентов и учащихся. Поэтому 
учащемуся следует, взяв в руки 
книгу, читать следующее дуа: 
«Би-сми Лляхи ва субхана Лляхи 
ва ль-хамду ли-Лляхи ва ла иляха 
илля Ллаху ва Ллаху Акбар, ва ля 
хавля ва ля куввата илля би-Лля-
хи ль-‘Алиййи ль-‘Азими ль-‘Азизи 
ль-‘Алим, ‘адада кулли харфин 

кутиба ва юктабу абада ль-аба-
диййина ва дахра ддахирин».

«Во имя Аллаха, и Пречист 
Аллах, и хвала Ему, и нет ничего 
достойного поклонения, кроме 
Аллаха, и Аллах Велик. И нет 
мощи и силы, кроме как у Аллаха, 
Высочайшего,  Величайшего, Все-
сильного и Всезнающего – в ко-
личестве всех букв, которые на-
писаны испокон веков, и которые 
будут написаны всю вечность».

также следует прочитать пос-
ле каждого обязательного нама-
за: «Аманту би-Лляхи ль-вахиди 
ль-ахади ль-хакки, ля шарика лаху 
ва кафарту би-ма сиваху» 

«Я уверовал в Аллаха Единого, 
Истинного, Он один, и нет сото-
варища ему в служении, и я отри-
цаю другого, помимо Него».

А также рекомендуется час-
то благословлять (читать салават 
на) нашего Пророка (с.а.с.), поис-
тине, он является милостью для 
всех миров.

Использование сивака, упот-
ребление меда, босвеллия с са-
харом и 21 ягоды красного изю-
ма каждый день натощак также 
улучшают память и лечат от 
многих болезней, недугов явных 
и скрытых. Память также улучша-
ется с употреблением продуктов, 
способствующих уменьшению 
мокроты и слизи, то есть сухого 
хлеба, сушеного инжира и тому 
подобного.

Вопрос: Есть ли отдельное дуа, читаемое, чтобы память стала 
лучше?

Состоялся финальный этап  
масштабного конкурса по книге 
«Благонравие праведников»

Исламдаг.ру 

Первого августа по всей стране 
стартовал Всероссийский 
конкурс по книге «Благонравие 
праведников». В масштаб-
ном конкурсе могли принять 
участие все желающие, вне 
зависимости от возраста, 
религиозной и национальной 
принадлежности.

Конкурс проходил в три эта-
па: первый этап – по месту про-
живания участников, второй – в 
городах и районных центрах,   
22 августа в столице Дагестана 
состоялся финал.

Мероприятие прошло в 
Центральной джума-мечети Ма-
хачкалы с соблюдением всех 
эпидемиологических норм. в 
финальном этапе приняли учас-
тие около 250 конкурсантов из 
различных регионов России, 
140 из которых были предста-
вительницами прекрасной по-
ловины человечества.

Примечательно, что всерос-
сийский конкурс охватил самые 
широкие слои населения. в нем 
приняли участие разные возрас-
тные группы – представители 

разных конфессий и националь-
ностей, в том числе лица с ог-
раниченными возможностями, 
участвовать в конкурсе которым 
помогали волонтеры.

На первом этапе, который 
проходил во всех регионах 
страны, по месту проживания 
участников, конкурсантам было 
предложено ответить в тесто-
вой форме на 30 вопросов. во 
втором этапе количество воп-
росов по книге было увеличе-
но до 35, три из которых были 
в виде письменных заданий. 
Участникам финального этапа 
было предоставлено более двух 
часов для ответов уже на 50 
вопросов, 11 из которых были в 
виде тестов, остальные – в виде 
письменного задания.

Комментируя ход проведе-
ния конкурса, заместитель муф-
тия РД Абдулла Аджимоллаев 
отметил: «Конкурсанты приобре-
ли знания о благонравии. Хочет-
ся, чтобы они соответствовали 
этим знаниям и следовали им, а 
также старались доводить их 
до тех, кто ими не обладает».

Как рассказал председатель 
оргкомитета конкурса хасан 
Махмудов, в течение двух дней 
будет идти предварительная 
проверка работ участников для 
выявления группы лидеров, чьи 
работы уже будут проверяться 
более скрупулезно.

Отметим, что победитель 
конкурса получит каркас квар-
тиры в столице Дагестана, а пят-
надцати призерам будут вруче-
ны ценные награды.

Воспитать Человека

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

27 августа, пятница 03:29 05:06 11:56 15:39 18:38 19:58

28 августа, суббота 03:31 05:07 11:56 15:38 18:37 19:56

29 августа, воскресенье 03:32 05:08 11:56 15:37 18:35 19:54

30 августа, понедельник 03:34 05:09 11:55 15:36 18:33 19:52

31 августа, вторник 03:35 05:11 11:55 15:35 18:32 19:50

1 сентября, среда 03:37 05:12 11:55 15:34 18:30 19:48

2 сентября, четверг 03:38 05:13 11:54 15:33 18:28 19:46

3 сентября, пятница 03:40 05:14 11:54 15:32 18:26 19:44

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОв. вопросы и пожелания присылайте 
на электронный адрес: m�–om��o�@m�il.�u или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!
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Али АлИЕв

24 августа в Токио стартовали 
Летние Паралимпийские игры. 
На этих соревнованиях Дагестан 
представят семеро спортсменов. 
И это не первые Игры, в которых 
участвовали паралимпийцы из 
Страны гор. 

Первым, кому выпала честь 
представить страну на Паралим-
пиаде, стал Ахмед Газимагомедов. 
На Играх 1992 года в Барселоне 
дагестанский дзюдоист завоевал 
олимпийскую бронзу, а спустя 
четыре года в Атланте улучшил 
свой результат, став серебряным 
призером.

По информации издания РИА 
«Дагестан», на Сурдлимпийских 
играх дагестанцы стали участво-
вать с 1989 года в Крайстчерче, 
что в Новой зеландии. Единствен-
ный представитель республики в 
составе сборной команды СССР, 
борец вольного стиля Юсуп Омаров 
стал тогда бронзовым призером. 
всего Омаров четырежды боролся 
на олимпийских турнирах и по этому 
показателю ему нет равных среди да-
гестанских сурдлимпийцев. На Играх 
1993 года в Софии он станет серебря-
ном призером, через четыре года в 
Копенгагене повторит этот резуль-
тат. Отправится Юсуп Омаров и на 
Сурдлимпиаду 2001 года в Рим, но 
останется там без медали.

2004 год принес Дагестану 
первое в истории золото Паралим-

пийских игр. в Афинах его добы-
ла дзюдоистка Мадина Казакова. 
Спустя четыре года в Пекине она 
добавит к своей самой высокой 
награде в спорте и олимпийскую 
бронзу. На Играх в китайской сто-
лице выступали еще два других 
дагестанских дзюдоиста – Саид 
Шахманов и Шахбан Курбанов, 
оставшиеся в итоге без призового 
места. Последний в 2012 году на 
Играх в лондоне все же поднимет-
ся на третью ступень олимпийско-
го пьедестала.

в 2013 году Дагестан получит 
двух сурдлимпийских чемпионов. 
На Играх в Софии победили борец 
вольного стиля Бийсултан Абака-
ров и дзюдоист Мурад Магоме-
дилаев. Последний четырьмя го-
дами ранее в тайвани становился 
серебряным призером и такого же 
результата добьется в 2017 году на 

Играх в турецком Самсуне. К сло-
ву, Сурдлимпиада – 2017 станет 
для Дагестана самой успешной. 
Помимо Магомедилаева, сереб-
ряными медалистами вернутся в 
республику еще два дзюдоиста 
– Курбан Муртазалиев и Инна Та-
нашева, тхэквондист Шамиль Иса-
ков, а дзюдоист Руслан Аскеров и 
борец вольного стиля Аскар Аска-
ров станут чемпионами.

в 2016 году дагестанские ат-
леты не смогли отправиться на 
Паралимпиаду в Рио-де-жанейро 
из-за отстранения от участия всей 
российской сборной. в 2021 году 
Россию на Паралимпиаде в токио 
представляют тхэквондисты Дани-
ил Сидоров, Магомедзагир Исал-
дибиров, Зайнутдин Атаев, легко-
атлет Муса Таймазов, дзюдоист 
Анатолий Шевченко и теннисист 
Расул Назиров.

Али АлИЕв

Прошли матчи пятого тура 
первенства ФНЛ-2 группы 1, в 
рамках которого махачкалин-
ский «Анжи» потерпел пер-
вое поражение в нынешнем 
сезоне, а другой дагестанский 
клуб – «Легион Динамо», играя 
вдесятером, упустил победу.

«ЛЕГИОН ДИНАМО» 
(МАхАЧКАЛА) – 
«МАШУК-КМВ» (ПЯТИГОРСК) 
– 2:2 

К 16-й минуте первого тайма 
махачкалинцы вели со счетом 
2:0. Сначала отличился Рашид 
Магомедов, замкнувший флан-

говую передачу Турпал-Али 
Мальсагова, а после Рашид уже 
сам выступил в роли ассистента, 
снабдив точным пасом Курбана 
Курбанова. И тут могло показать-
ся, что еще немного и пятигорцы 
будут разгромлены, однако даль-
нейший ход игры сложился иначе.

«Машуку» удалось сокра-
тить счет еще в первом тайме 
– ошибся голкипер «легиона», 
отдавший мяч форварду гостей 
Джамбулату Дулаеву, и тому не 
составило труда забить с удоб-
ной позиции.

в середине второго тайма 
хозяева остались в меньшинстве: 
на 69-й минуте за срыв атаки со-
перника Идрис Муслуев получил 
второе предупреждение и поки-
нул поле.

А минут за десять до кон-
ца матча гостям удалось срав-
нять счет: Игорь Парадин упал 
в штрафной площади «легиона 

Динамо», и хотя махачкалинцы 
яростно, всей командой пытались 
доказать арбитру, что машуковец 
упал по собственной инициати-
ве, тот остался при своем мнении 
– пенальти. Его четко реализовал 
все тот же Джамбулат Дулаев.

«После двух забитых голов 
нам надо было играть надежнее, 
держать мяч, играть в свой фут-
бол. Вместо этого мы подарили 
гол, может, даже кто-то поду-
мал, что мы хотели отдать эту 
игру. Но этого нет. После заби-
того гола гости оживились, а мы 
потеряли уверенность в себе. Я 
не любитель комментировать 
судейство, но то, что было се-
годня, – это вообще из ряда вон 
выходящее… Придумать пеналь-
ти, которого не было… Боковой 
арбитр бежит с флажком еще 
до нарушения. Арбитр не дал нам 
сыграть в футбол во втором 
тайме. Но ничего, мы не уныва-
ем», – цитирует газета «Дагес-
танская правда» слова старшего 
тренера «легион-Динамо» Ахма-
да Магомедкамилова.

«ЧЕРНОМОРЕц» 
(НОВОРОССИЙСК) – 
«АНЖИ» (МАхАЧКАЛА) – 2:0 

Махачкалинцам удавалось 
сдерживать натиск хозяев вплоть 
до 70-й минуты матча, когда Али-
кади Саидов нарушил правила в 
своей штрафной и игрок «черно-
морца» Иван Матюшенко реали-
зовал пенальти – 1:0.

Анжиевцы, которые до этого 
поединка не потеряли ни одного 
очка в турнире, бросились атако-
вать всей командой, тем самым 
оголив тылы, чем и воспользо-
вались новороссийцы – на 89-
й минуте второй мяч в ворота 
«Анжи» забил Антон Антонов.

Но несмотря на это пораже-
ние, «Анжи» сохранил лидерство 
в турнирной таблице после 5-го 
тура.

«Мы сыграли откровенно сла-
бо сегодня, – признался на пос-
лематчевой пресс-конференции 
тренер «Анжи» Алияр Исмаилов. 
– В первом тайме мы попросили 
отыграть на ноль, играть вторым 
номером, чтобы во втором тайме 
прибавить в нападении, но, увы, 
не смогли этого сделать. Задача 
на сезон? Выигрывать в каждом 
матче, а там посмотрим».

в шестом туре 29 августа ма-
хачкалинское «Динамо» примет 
дома «Ротор-2», «легион» сыгра-
ет в Нальчике с местным «Спар-
таком», а на следующий день 
«Анжи» встретится в родных сте-
нах с «Ессентуками».

Дагестанцы на Паралимпийских 
и Сурдлимпийских играх 

Спорт

Али АлИЕв

Дагестанец Аслан Гаджиагаев 
стал участником престижного 
Межконтинентального заплыва 
через пролив Босфор, сообщает 
РИА «Дагестан». 

Это ежегодное соревнование 
по плаванию на открытой во-
де Босфора, разделяющего Европу 
и Азию. Организатором заплыва, 
проводимого с 1989 года, выступа-
ет Олимпийский комитет турции.

22 августа Аслан Гаджиагаев про-
плыл дистанцию в 6,5 км за 1 час 11 ми-
нут и 1 секунду. Участниками заплыва 
стали более чем 2,5 тысячи человек.

«Заплывов популярных в мире 
много, но босфорский является, 
пожалуй, самым престижным, – от-
метил Гаджиагаев. – Ты проплыва-
ешь из Азии в Европу. Участникам 
заплыва дается два часа, чтобы 
проплыть дистанцию и получить 
звание межконтинентального 
пловца. Мне удалось выполнить за-
дачу, получить соответствующий 
сертификат и медаль к нему. На 
самом деле, доплыть до финиша не 
так просто, как кажется. Пловцам 
рекомендуется держаться посере-
дине пролива, чтобы избегать об-
ратных течений, которые часто 
образуются в бухтах вдоль бере-

гов. Далеко не все добираются до 
финиша. Самое важное – это уме-
ние ориентироваться». 

По словам собеседника, жела-
ющие переплыть заплыв в августе 
должны уже в начале года забла-
говременно об этом позаботиться. 
Из-за растущей популярности за-
плыва во всем мире, организаторы 
вынуждены вводить квоты. При 
этом вся международная квота 
оказывается заполненной сразу же 
после начала регистрации. 

«Вы можете себе представить, 
что буквально за 5 минут выделен-
ная для России норма в 400 квот ока-
залась разобранной. И я не оказался 
сразу в числе этих счастливчиков, 
хотя тоже сидел с 12 ночи и ждал 
открытия регистрации. Все оказа-
лось, как в русской рулетке. На сле-
дующий день на мое счастье Турция 
открыла окно регистрации всего 
на час, добавив нашей стране еще 
слотов, и благодарен своему другу 
Вячеславу Лукашеву, который при-
обрел для меня этот счастливый 
билетик. Мне очень повезло, хотя 
бы потому, что есть люди, которые 
по пять лет не могут приобрести 
этот слот даже при всем имеющем-
ся желании», – отметил спортсмен.

Отметим, что Аслан Гаджиага-
ев также известен как альпинист, 
участвующий в международном 
проекте по восхождению на семь 

самых значимых вершин. Он уже 
покорил такие вершины, как Кос-
тюшко, Австралия (2228 м), Эль-
брус, Европа (5642 м), Килиманд-
жаро, Африка (5 895 м), Аконкагуа, 
Южная Америка (6962 м). 

Аслан Гаджиагаев также наме-
рен покорить такие вершины, как 
Денали, Северная Америка (6190 
м), винсон, Антарктида (4892 м) и 
Эверест, Азия (8848 м).

Дагестанец Аслан Гаджиагаев  
переплыл Босфор,  
став межконтинентальным пловцом

Мадина Казакова

Аслан Гаджиагаев

Без побед, но в лидерах 

Несмотря на поражение, «Анжи» сохранил лидерство
 в турнирной таблице после 5-го тура

Шамиль Гасанов
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Пение – это состояние душиНаталья БУчЕНКО

Первый, главный – так перево-
дится с кумыкского слово «баш-
лы». Село Башлыкент Каякент-
ского района Дагестана не зря 

получило свое название.
Во множестве исторических 
документов Башлы упоминается 
как огромный для своего вре-
мени город, где проживало от 
15 до 20 тысяч человек. Конные 
патрули объезжали границы 
поселения, а в случае военной 
угрозы город мог быстро выста-
вить тысячу молодых всадников.
Здесь, на этой земле, произошло 
одно из главных сражений с Надир-
шахом, отсюда доносились возгла-
сы недовольных царским режимом 
во время Кавказской войны.
В России даже была учреждена 
медаль «За взятие Башлы». Но 
непокорность дорого обошлась 
жителям: 140 лет назад, после 
очередного восстания, город 
был раздроблен на три села, 
находившиеся на небольшом 
расстоянии друг от друга. Это 
Капкайкент, Джаванкент и 
Башлы.

МЕЧТА
– Капкайкент – это моя роди-

на, – рассказывает хадижат Ибра-
гимова, солистка Дагестанской го-
сударственной филармонии, – все 
родное, до боли знакомое. Сколько у 
нас святых мест! Иногда и сейчас, 
когда приезжаю домой, поклонюсь 
святым местам, выскажу заветное 
желание – и оно исполняется!

В советские времена был у нас 
совхоз, «Кировский» назывался. Отец, 
Талгат Ибрагимович, работал ком-
байнером. Уходил затемно утром, 
возвращался поздно вечером. Мы, 
дети, считай, его и не видели.

Нас мама воспитывала, Айха-
нум Баталовна. В нашей многодет-
ной семье я была старшей. Так что 
все заботы по дому, уход за брать-
ями и сестрами – все это было на 
мне.

Только сяду книгу почитать, 
мама тут же: «То сделай, это сде-
лай». Работала я на огороде – сажа-
ла картошку, лук, помидоры. Вместе 
с родителями строила дом.

Но...Вот что я придумала. Те-
левизор у нас был черно-белый, 
работал постоянно, тогда часто 
концерты передавали, особенно 
мне нравились певицы Зайнаб Хан-
ларова, Алла Пугачева.

Я где-то раздобыла пластин-
ки с их песнями – такие большие, 
черные, виниловые назывались. Так 
вот. Мою я полы в доме, а с проиг-
рывателя доносится голос Аллы 
Пугачевой. Так и старалась все де-
лать под музыку.

звуки музыки не оставляли. 
Хадижат талгатовна вспоминает, 
как ее учила пению в школе Кис-
таман Алиева. Ноты, правда, они 
не изучали, а вот как держаться 
на сцене, что исполнять – очень 
ценные советы. С благодарнос-
тью она отзывается о сельчанине 
Самаде Саидове. Он играл на ак-

кордеоне, ходил по свадьбам. 
так, потихоньку, зрела в глу-

бине души мечта: стать певицей. 
Окончательно она сформирова-
лась, когда выпускница школы за-
няла первое место на районном 
конкурсе в селе викри.

МУЗУЧИЛИЩЕ
в 1982 году пришло время ре-

шительных действий: Махачкала, 
музучилище. Отец о таком буду-
щем дочери и слышать не хотел: 
– Никуда не поедешь, – сказал, 
– замуж тебя отдам!

Пришлось пойти на хитрость: 
сказала родителям, что едет в 
столицу поступать в медицинское 
училище. Обошлось. Сама, накидав 
торопливо в сумку вещи, рванула к 
автобусу. Благо, водитель был зна-
комый, родственник соседа: – Вези 
меня прямо к музучилищу!

Махачкалинское музыкаль-
ное училище располагалось 
на проспекте ленина (сегодня 
Р.Гамзатова), директором его в те 
годы была Наида Абдулгамидова. 
Именно она принимала экзамены 
у юной абитуриентки.

Первое, о чем она попросила 
Хадижат, исполнить кумыкскую на-
родную песню. та спела, конечно, 
о любви, о чем еще может думать 
молодая девушка? 

Потом исполнила народные 
частушки. Наида Абдурахмановна 
кивнула головой, и Хадижат поня-
ла, что все в порядке.

Еще был экзамен по истории, но 
главное, что приемная комиссия уви-
дела в девушке будущую певицу.

Учеба шла своим чередом. 
за это время Хадижат успела и 
замуж выйти, и дочку Анжелоч-
ку родить. Эти годы преподнесли 
ей удивительную встречу, пода-
рившую дружбу с замечательной 
певицей, народной артисткой 
ДАССР и РСФСР Бурлият Ибраги-
мовой. 

«Мама Бэлла» – так звала ее 
Хадижат. Многому научила ее Бур-
лият Ибрагимова: как не волно-
ваться на сцене, как подбирать ре-
пертуар, как правильно держаться. 
Хадижат даже жила несколько лет 
в ее квартире.

В АНСАМБЛЕ
По окончании музыкального 

училища Наида Абдулгамидо-
ва, которая уже была министром 
культуры РД, направила Хадижат 
Ибрагимову в Государственный 
ансамбль песни и танца Дагестана. 
впоследствии он был переимено-
ван в ансамбль «Дагестан», но сути 
это не меняет.

Многогранный, многоликий 
коллектив был истинно народным, 
его называли золотой кузницей 
музыкально-хореографического 
искусства Дагестана.

Бесконечные гастроли, празд-
ник для зрителей и нелегкая рабо-
та для артистов. Хадижат талгатов-
на признается, что даже не было 
времени навестить дочку, которая 
жила у матери в селе.

Но зато весь мир,  вся огром-
ная страна были как на ладони. От-
крыла для себя много интересного. 
так, на гастролях в Казани услы-
шала разговор двух женщин-та-
тарок. С удивлением обнаружила, 
что прекрасно понимает, о чем они 
говорят. Оказывается, татарский и 
кумыкский языки очень похожи.

там же, в столице татарстана, 
впервые увидела в зале черноко-
жих мужчин, многие были в чалме. 
От неожиданности неправильно, 
вверх ногами, взяла папку, кото-
рую держат в руках солистки хора. 
Пришлось делать вид, что поешь...

И еще такой эпизод был в ее 
жизни. Она по-прежнему жила в 

общежитии, собственного жилья 
не было. чтобы получить квартиру, 
устроилась секретарем в Дагэнер-
го. Но и оттуда пришлось уйти: на-
ступили лихие 90-е...

Пела в ресторане «Ника» в Ма-
хачкале,  на свадьбах, пока не при-
гласили в ансамбль «лезгинка». 
тогда, в начале 90-х, вовсю пы-
лала первая чеченская кампания. 
Ансамбль постоянно выезжал на 
боевые позиции в расположение 
федеральных войск с концертами.

ПЕСНЯ О ДАГЕСТАНЕ
Хадижат талгатовна признает-

ся, что выезжать с концертами ей 
было страшновато. И к свисту пуль 
она привыкнуть не могла. К войне, 
к смерти невозможно привыкнуть. 
вспоминает, как в Новолакском 
районе на импровизированной сце-
не среди поля, окруженного солда-
тами, выступали артисты. И какой-то 
солдат невысокого роста случайно 
нажал на курок «калашникова», ви-
севшего на плече. Погиб на месте.

Его унесли, а концерт продол-
жили. На войне как на войне. 

А в Хунзахе после выступления 
перед воинами группа артистов 
попала в дом Расула Гамзатова. 
Самого поэта на месте не оказа-
лось, а вот его племянники очень 
радушно приняли гостей.

Много интересного было в 
жизни певицы. Сегодня Хадижат 
талгатовна – народная артистка 

Дагестана, заслуженная артистка 
РД, за ее плечами Дагестанский 
государственный университет, фа-
культет культуры.

Она по-прежнему востребова-
на, часто выступает с концертами. 
в ее репертуаре песни на всех язы-
ках народов республики. А мечтает 
о том, чтобы исполнить на русском 
языке песню о Дагестане, объяс-
ниться в любви к родному краю. в 
ближайшее время собирается за-
казать такую поэту и композитору.

Хадижат Ибрагимова, 1983 год

Отец талгат Ибрагимов с детьми, 1974 год

С супругом Исой Исаевым и дочкой Анжелой

С Бурлият Ибрагимовой, 2012 год

Хадижат Ибрагимова, 2010 год
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Уведомление о проведении обще-
ственных обсуждений проектной доку-
ментации по объекту «Реконструкция 
Нефтепричала №5 в морском порту 
Махачкала» (далее - Объект), включая 
материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду. 

Общественные обсуждения про-
водятся в два этапа в соответствии с 
Конституцией РФ, Фз от 10.01.2002 г. 
N7-Фз «Об охране окружающей среды», 
Фз от 23.11.1995 г. N174-Фз «Об эко-
логической экспертизе», приказе Госко-
мэкологии России от 16.05.2000г. N372 
«Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в РФ», Постановлением Прави-
тельства РФ от 7 ноября 2020 г. N 1796 
«Об утверждении Положения о прове-
дении государственной экологической 

экспертизы».
Первый этап:
Общественные обсуждения техни-

ческого задания на оценку воздействия 
на окружающую среду (далее – ОвОС) 
– с 27 августа 2021 года по 27 сентября 
2021 года.

Второй этап:
Общественные обсуждения проект-

ной документации по Объекту, включая 
ОвОС – с 28 сентября 2021 года по 27 
октября 2021 года.

цель проекта:
Сохранение существующего грузо-

потока при проведении работ по реконс-
трукции гидротехнических сооружений 
Нефтяной гавани морского порта Махач-
кала.

Географическое положение: Рес-
публике Дагестан, г. Махачкала, ул. Пор-
товское шоссе.

Назначение объекта: Погрузка-вы-

грузка нефти и нефтепродуктов с танке-
ров.

Заказчик проекта: ФГУП «Росмор-
порт» (г. Москва, ул. Сущевская, д.19, 
стр.7, Махачкалинский филиал Почто-
вый адрес: 367027, Республика Дагес-
тан, г. Махачкала, пр. А. Акушинского, 
30 «с» тел/факс (8722) 51-80-35 ИНН 
7702352454 КПП 057343001 �-m�il: 
docs@mcl.�osmo�po��.�u).

Генеральный проектировщик – Ис-
полнитель - Общество с ограниченной 
ответственностью «Проектное бюро 
«волна» (109147, г. Москва, улица Мар-
ксистская, дом 34, корп. 8, эт. 2, пом. 1, 
комн. 37, тел/факс 8-495-748-17-15, �-
m�il: offic�@pb�ol���.�u)

Ответственный за организацию об-
щественных обсуждений:

- заказчик – ФГУП «Росморпорт»;
- Управление архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» 
(367012, Республика Дагестан, адрес: 
г. Махачкала, Республика Дагестан, 
пл. ленина, 2).

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
– с 27 августа 2021 года по 27 октября 
2021 года.

Форма общественного обсуждения, 
а также форма представления замеча-
ний и предложений: 

Общественные обсуждения про-
водятся в форме опроса в электронном 
виде путем публикации необходимой 
документации на официальном сайте ад-
министрации города Махачкалы.

Предложения и замечания от обще-
ственности принимаются Управлением 
архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Махачкалы с ис-
пользованием средств дистанционного 

взаимодействия в письменной форме 
и на электронный адрес Организатора 
www@mk�l�.�u

также предложения и замечания 
принимаются ФГУП «Росморпорт» и 
ООО «ПБ волна» в письменной форме 
и на электронный адрес: docs@mcl.
�osmo�po��.�u и offic�@pb�ol���.�u либо 
на бумажных носителях почтовым от-
правлением.

Сроки и место доступности матери-
алов:

тз и проектная документация, вклю-
чая ОвОС размещаются на официальном 
сайте администрации города Махачкалы 
h��p://www.mk�l�.�u в разделе «Обще-
ственные обсуждения».

Доступ к документации, являющейся 
предметом общественных обсуждений 
обеспечивается до окончания процес-
са оценки воздействия на окружающую 
среду.

К ОБЩЕСТВЕННыМ ОБСУЖДЕНИЯМ ОБъЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗы 

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО “тАМАДА” (ОГРН 
1020501098881, ИНН 0517003336, адрес 
368810, РЕСПУБлИКА ДАГЕСтАН, РАйОН 
КИзлЯРСКИй СЕлО ИМ КАРлА МАРКСА, 
решением Арбитражного суда Республи-
ки Дагестан от 18.09.2020 по делу № А15-
507/2020 введена процедура конкурсно-
го производства) – Ахмедханов Шамиль 
Ахмедханович (ИНН 056014514947, 
СНИлС 157-229-296 85, почтовый адрес: 
367000, Республика Дагестан, г. Махач-
кала, а/я 32, адрес электронной почты: 
co���i������05@i��box.�u, контактный но-
мер 89282437266) - член СОАУ “Конти-

нент” (СРО) (ОГРН 1027804888704, ИНН 
7810274570, адрес: 191187, г. Санкт-Пе-
тербург, Санкт-Петербург, чайковского, 
12, лит.в), сообщает о продаже иму-
щества ООО “тАМАДА” на электронных 
торгах в форме открытого аукциона с 
открытой формой представления пред-
ложений о цене. Предмет торгов: лот № 
1: 2 объекта конкурсной массы: Нежилые 
помещения: проходная, административ-
ное здание – кабинеты, навесы №1, 2, 
3, 8, производственное помещение №4, 
склад №6, гаражи №5, трансформаторная 
№7, общая площадь: 4398,5 кв.м. литер 
А, Б, этажность 2. Кадастровый номер: 

05:02:000000:2304. Право аренды земель-
ного участка (до 27.07.2061 г.), общая пло-
щадь: 45030,5 кв.м., кадастровый номер: 
05:02:000093:0116, начальная цена про-
дажи: 11188333 руб.  Аукцион проводит-
ся на электронной площадке зАО «Центр 
Дистанционных торгов», размещенной 
в сети Интернет по адресу: www.cd��f.
�u. задаток - 10% от нач. цены лота. Шаг 
- 5% от нач. цены. Документы для участия: 
заявка, соответствующая действующему 
закону. Документ, подтверждающий право 
действовать от имени заявителя. Оплата 
задатка. Для физ. лиц - копия паспорта. 
Для ИП и юр лиц - выписка из ЕГРИП/ЕГ-

РЮл (до 30 дней), полномочия руководи-
теля, копию решения об одобрении/со-
вершении крупной сделки. Документы и 
заявки предоставляются в электронном 
виде, подписанные ЭЦП заявителя, в со-
ответствии с порядком (регламентом) 
работы на ЭтП. Реквизиты для задатков: 
р/с 40702810504000000963 в АО “РОС-
СЕльХОзБАНК” Дагестанский региональ-
ный филиал, к\с 30101810000000000793, 
БИК 048209793. Победитель аукциона 
- по наивысшей цене. Итоговый про-
токол - по окончании торгов. заклю-
чение договора купли-продажи (к/п) 
- 5 дней с даты итогов. Полная оплата 

- 30 дней с даты заключения догово-
ра к/п по следующим реквизитам: р/с 
40702810504000000962 в АО “РОССЕль-
ХОзБАНК” Дагестанский региональный 
филиал, к\с 30101810000000000793, 
БИК 048209793. знакомство с доку-
ментами и прием заявок с 09-00 ч. 
30.08.2021г. до 09-00 час. 07.10.2021г. 
на ЭтП. Дата и время начала представ-
ления предложений о цене: 08.10.2021 в 
10:00. С имуществом, являющимся пред-
метом торгов, можно ознакомиться по 
адресу по месту нахождения объектов 
недвижимости по предварительной за-
писи у организатора торгов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ МУНИцИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ цЕНТР 
ТУРИЗМА» ГОРОДА МАхАЧКАЛы

от 25 августа 2021 г. № 638

АДМИНИСтРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С вНУтРИГОРОДСКИМ ДЕлЕНИЕМ «ГОРОД МАХАчКАлА»

в соответствии с Гражданским кодексом РФ, руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-Фз 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ГО с вД «город Махачкала», решением 
Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от 
30 ноября 2010 г. № 2-6 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом муниципального 
образования городской округ «город Махачкала», постановле-
нием Главы города Махачкалы от 4 мая 2011 г. № 1148 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, ликвидации и 
изменения типа муниципальных учреждений, а также утверж-
дения уставов таких учреждений и внесения в них изменений», 
в целях создания условий для развития туризма, администра-
ция города Махачкалы постановляет:

1. Создать муниципальное автономное учреждение «Го-
родской центр туризма» города Махачкалы (далее - МАУ «Го-
родской центр туризма» г. Махачкалы).

2. Установить, что:
2.1. Учредителем и собственником имущества МАУ «Го-

родской центр туризма» г. Махачкалы является городской ок-
руг с внутригородским делением «город Махачкала».

2.2. Функции и полномочия учредителя МАУ «Городской 
центр туризма» г. Махачкалы» от имени администрации города 
Махачкалы осуществляет МКУ «Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи г. Махачкалы».

2.3. Отраслевым органом, выполняющим функции и пол-
номочия учредителя в отношении МАУ «Городской центр ту-
ризма» г. Махачкалы по вопросам управления и распоряжения 
имуществом учреждения, является Управление имуществен-
ных и земельных отношений г. Махачкалы.

3. Основной целью деятельности МАУ «Городской центр 
туризма» г. Махачкалы является создание необходимых усло-
вий для развития туристско-рекреационного комплекса города 

Махачкалы. 
4. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по со-

зданию МАУ «Городской центр туризма» г. Махачкалы.
5. внести в постановление администрации города Ма-

хачкалы от 16 января 2020 года № 7 «О главных распоряди-
телях средств бюджета городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» изменение, дополнив пункт 13 
приложения № 1 следующей позицией:

№
Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

Перечень
Коли-
чество 

учрежде-
ний

16

Муниципальное 
казенное учреждение 

Комитет по спорту, 
туризму и делам 

молодежи

Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Городской центр 

туризма» г. Махачкалы
1

6. МКУ «Финансовое управление» администрации города 
Махачкалы определить источники финансирования содержа-
ния МАУ «Городской центр туризма» г. Махачкалы с внесением 
соответствующих изменений в бюджет городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 25 августа 2021 г. № 638

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИцИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ цЕНТР ТУРИЗМА» ГОРОДА МАхАЧКАЛы

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения
1 2 3 4
2. Управлению экономического 

развития, инвестиций и вЭС 
совместно с профильными 
управлениями и отделами 

администрации г. Махачкалы 
подготовить экономические 

расчеты на создание и содер-
жанию МАУ «Городской центр 

туризма» г. Махачкалы для 
внесения изменений в бюджет г. 
Махачкалы на 2021 и плановый 

период 2022 и 2023 гг.

Управление экономического 
развития, инвестиций и вЭС 

МКУ «Комитет по спорту, 
туризму и делам молодежи 

администрации г. Махачкалы» 
Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации г. 

Махачкалы

в течение десяти дней со дня 
выхода настоящего постанов-

ления

3.

Назначение руководителя, 
заключение трудового договора 
с руководителем вновь создан-

ного МАУ «Городской центр 
туризма» г. Махачкалы

Администрация городского 
округа с внутригородским 

делением «г. Махачкала», МКУ 
«Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи администра-

ции г. Махачкалы»

в течение 10 дней после офици-
ального опубликования решения 
Собрания депутатов городского 

округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» 

о внесении изменений в 
бюджет городского округа с 
внутригородским делением 

«город Махачкала» и доведения 
лимитов на содержание МАУ 
«Городской центр туризма» г. 

Махачкалы 

4.
Разработка штатного распи-
сания и сметы расходов на 

содержание учреждения и их 
утверждение

МКУ «Комитет по спорту 
туризму и делам молодежи 

администрации г. Махачкалы» 
Руководитель вновь созданного 
МАУ «Городской центр туризма» 

г. Махачкалы. 

в течение 15 дней со дня 
принятия решения о назначении 

руководителя учреждения

5.

Разработка, согласование и 
утверждение устава

УИзО г. Махачкалы Руководи-
тель МАУ «Городской центр 
туризма» г. Махачкалы. МКУ 

«Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи администра-

ции г. Махачкалы»

в течение 20 дней со дня 
принятия решения о назначении 

руководителя учреждения 

6.

Формирование и утверждение 
муниципального задания

МКУ «Комитет по спорту, 
туризму и делам молодежи 

администрации г. Махачкалы» 
Руководитель МАУ «Городской 
центр туризма» г. Махачкалы

Формирование муниципаль-
ного задания по доведенным 
лимитам. Утверждение муни-

ципального задания - в течение 
месяца после официального 

опубликования решения Собра-
ния депутатов городского округа 

с внутригородским делением 
«город Махачкала» о внесении 

изменений в бюджет городского 
округа с внутригородским деле-

нием «город Махачкала»

7. закрепление имущества МАУ 
«Городской центр туризма» на 

праве оперативного управления  

Управление имущественных 
и земельных отношений г. 

Махачкалы

в течение месяца со дня вступ-
ления в силу муниципального 
нормативного правового акта

8. Представление в Управление 
имущественных и земельных 

отношений г. Махачкалы 
необходимых документов для 
внесения изменений в реестр 

муниципальной собственности г. 
Махачкалы

Руководитель МАУ «Городской 
центр туризма» г. Махачкалы

в течение месяца со дня вступ-
ления в силу муниципального 
нормативного правового акта.



афиша
Культурная программа Махачкалы 

По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

Донорская суббота на Станции перели-
вания объявляется специально для тех, кто 
не может сдавать кровь в рабочие дни.

Все, что вам необходимо:
1. Оставаться здоровым, потому что вы 

донор,
2. Позавтракать слегка, соблюдать все 

рекомендации перед донацией и прийти, 
сдать кровь.

Дата: 28 августа
Время: с 09:00 до 12.00
Место: ул. Атаева, 3

ГБУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНцИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

А к ц и я

Донорская суббота

НАцИОНАЛЬНыЙ МУЗЕЙ ДАГЕСТАНА

В Национальном музее Дагестана от-
крылась выставка «Лицо кавказской наци-
ональности». Фото-документальная вы-
ставка – проект художественной галереи 
современного искусства «Первая Галерея». 
Именно там она была представлена впервые 
в 2001 году, за годы работы объездила мно-
жество городов и стран. Это черно-белые 
фотографии, выполненные в период 1930-
2000 г., собранные кураторами фотопроек-
та Джамилей Дагировой и Заремой Дада-
евой из самых разных источников: семейные 
и частные архивы, работы дагестанских фо-
тохудожников и любителей. 

– Презентация проекта «Лицо кавказс-
кой национальности» состоялась в «Первой 
галерее» 10 апреля 2001 г. Выставка вызва-
ла бурную реакцию, самые противоречивые 
эмоции и отклики в дагестанском обществе. 
Мы сами того не подозревая, зацепили наше 
общество за живое. Преследуя фактически 
единственную цель – рассказать и показать 

«Лицо кавказской 
национальности»

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНых ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Гамзат Газимагомедов. 
К 70-летнему 
юбилею народного 
художника РФ»

МАСТЕРСКАЯ 12

60-я встреча клуба 
«Волшебный витраж»

Книжный клуб «Волшебный витраж» 
возвращается после летних каникул. Это 
будет 60-я встреча. Основная книга – Сти-
вен Кинг «Сияние». Автор и книга просто 
не нуждаются в представлении. Бонусная 
книга – Макс Фрай «Чужак». Книга и автор, 
о которых все слышали и кто-то даже чи-
тал. Увлекательное фэнтези.

Дата: 29 августа
Время: 15:00.
Место: ул. Дзержинского, 12

истинное лицо Кавказа россиянам, чтобы 
сломить навязанное нам клише, выставка 
обернулась и нам – дагестанцам не менее 
важным и полезным уроком. Она обернулась 
зеркалом к обществу. В нем мы увидели себя 
настоящими – какими были наши предки, и 
какими должны постараться остаться мы, 
чтобы выражение «лицо кавказской нацио-
нальности» перешло из негатива в позитив, 
– рассказывает Джамиля Дагирова. 

– Прошло 20 лет, выросло новое поколе-
ние, сменились общественно-политические 
ориентиры (сегодня более «актуальным» зву-
чит «Лицо исламской национальности»), изме-

НАцИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 
ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Степной жаворонок»
В читальном зале отдела краеведческой 

и национальной литературы развернута 
большая книжная «Степной жаворонок», 
посвященная 75-летию ногайской поэтессы 
Бийке Кулунчаковой. На свой родной язык 
она перевела многих дагестанских и русских 
писателей и поэтов за годы работы в журна-
ле «Лашын». Рассказы и стихи Кулунчаковой 
переведены на польский, немецкий, таджик-

в с т р е ч Ас п е к т А к л ь

«Нотр-Дам де Пари»

Светлана Светикова, Эд Шульжевс-
кий, Александр Постоленко, Петр 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 
все лучшее из золотой коллекции мюзиклов, 
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 Дагестанском музее изобразительных 
искусств подходит к концу выставка Гамза-
та Газимагомедовича Гамзатова, кото-
рый принадлежит к династии прославленных 
мастеров из известного аварского селения 
Унцукуль. В его творчестве воплотились 
семейные традиции унцукульских мастеров 
и новаторские элементы, мастерство сов-
ременного художника, глубоко понимающего 
особенности национальной культуры. Он 
обогащает унцукульское искусство насеч-
ки новыми формами и орнаментальными 
узорами. Являясь кандидатом философских 
наук и профессионально занимаясь изучени-
ем арабо-мусульманской культуры, Г. Гази-
магомедов стал  основоположником нового 
направления в современном искусстве Унцу-
куля, связанного с использованием в технике 
инкрустации арабской каллиграфии.

На выставке зрители смогут увидеть 
работы автора советского и постсоветско-
го времени.

Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-
ника

Место: ул. М. Горького, 8

ФЕДЕРАцИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
И МОТОцИКЛЕТНОГО СПОРТА РД

Трэк-дни

Мы продолжаем наши трэк-дни каждые 
выходные с 15:00 до 20:00 на площадке Фе-
дерации автомобильного и мотоциклетного 
спорта РД. Для фанатов экстрима мы орга-
низуем дрифт-такси на пассажирском мес-
те вместе с нашими пилотами.

Каждый из вас сможет увидеть мастерс-
тво гонщиков федерации.

Не упустите возможность и проведите 
крутые выходные вместе с нами.

Дата: 28 и 29 августа
Время: 15:00
Место: ул. Камалова, 73/5 (пляж «Берез-

ка», Нефтегавань-1)
Цена: бесплатно

ский, узбекский языки. Бийке Кулунчакова ав-
тор пьесы «Белая дочь степей». Пьеса два раза 
издана в Москве, в Киеве и Махачкале, она пос-
тавлена на сценах детских театров Братс-
ка, Полтавы, Тулы, Нукуса, Железногорска.

«И пусть невысока моя вершина – ее до-
стигнуть только я смогу» – в этих глубоких 
и упрямых строках выражено очень важное и 
трудное для поэта, что и делает его само-
стоятельным и до конца верным себе, свое-
му почерку, своему пути и своей вершине. Без 
такого убеждения, без подобной творческой и 
человеческой основы, значительности харак-
тера невозможно сказать в литературе свое-
го слова. Бийке Кулунчакова нашла свое слово в 
литературе и поднялась на свою вершину.

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

МИНИ-КИНОТЕАТР ОБъЕДИНЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕВУШЕК Sunday

Неделя корейского 
кино

Мини-кинотеатр объединенного про-
странства для девушек Sunday объявляет неде-
лю корейского кино. В пятницу мы посмотрим 
фильм «Любовная волна», в субботу – «Избавь 
нас от лукавого», а воскресенье – «Паразиты»

Дата: с 23 по 29 августа
Время: 17:00 
Место: ул. Коркмасова, 103, 4-й этаж
Регистрация: в директ sunday.socialclub 

(https://www.instagram.com/sunday.socialclub/)
Цена: 150 руб.

нились мы сами, но продолжает оставаться 
актуальным и термин ЛКН в его буквальном 
прочтении – познавательном, образователь-
ном, гуманистическом. Кавказ всегда манил 
и притягивал к себе умы, из века в века люди 
задаются вопросом – Кавказ, – какой он, кав-
казцы – какие – они? Наша выставка сегодня 
– путешествие во времени и пространстве по 
древней и богатой стране Дагестан, которая 
расскажет о нравах, обычаях, традициях, ха-
рактере, истории и культуре горцев, живущих 
на Кавказе, – рассказывает куратор.

Дата: до 31 октября
Время: c 10:00 до 18:00, понедельник 

– выходной
Место: Национальный музей РД, ул. Да-

ниялова, 31
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Социальное предложение:  
что президент обсуждал на встрече  
с «Единой Россией»

Николай ПОзДНЯКОв, i�.�u

Все российские пенсионеры 
в 2021 году получат разовую 
выплату в 10 тыс. рублей. На 
дополнительное пособие смогут 
рассчитывать и военнослужа-
щие, которым в среднем будет 
перечислено по 15 тыс. руб-
лей. Об этих мерах поддержки 
стало известно по итогам встречи 
Владимира Путина с представи-
телями «Единой России», которая 
прошла 22 августа. На встрече 
обсуждались и другие социальные 
инициативы правящей партии, 
включая поддержку инвалидов 
и защиту соцвыплат от списания 
по кредитам. Именно системная 
работа с гражданами позволяет 
ЕР сохранять общественную 
поддержку на протяжении столь-
ких лет, считают политологи. 
Глава государства, отмечают 
они, взаимодействует с партией 
в логике совместных решений и 
солидарной ответственности.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРх
Рабочий график Владимира 

Путина в воскресенье начался с 
торжественной церемонии под-
нятия российского флага на Пок-
лонной горе. Движение бело-сине-
красного полотнища к вершине 
флагштока близ монумента Побе-
ды сопровождалось «Славься» Ми-
хаила Глинки в исполнении Прези-
дентского оркестра, после чего над 
парком зазвучал гимн России.

Когда церемония, посвященная 
Дню государственного флага Рос-
сии, завершилась, владимир Путин 
отправился на встречу с предста-
вителями «Единой России» в Музее 
Победы. в мероприятии приняли 
участие лидеры списка кандидатов от 
ЕР на выборах в Госдуму: глава МИДа 
Сергей Лавров, министр обороны 
Сергей Шойгу, главный врач больни-
цы в Коммунарке Денис Проценко и 
руководитель «Сириуса» Елена Шме-
лева. На встрече не было лишь одного 
представителя топ-5 ЕР – детского 
омбудсмена Анны Кузнецовой.

– Когда ваш покорный слуга 
предлагал пятерку лидеров, которая 
возглавляет сейчас список «Единой 
России» на выборах в Государствен-
ную думу, я исходил из того, что в 
списке должны быть люди извес-
тные, которые себя зарекомендо-
вали с самой лучшей точки зрения 
и в общественной жизни, и в своей 
профессиональной жизни, – отметил 
владимир Путин. – В которых нет 
никаких сомнений у подавляющего 
большинства наших граждан, в том, 
что они на своем месте эффектив-
но работают в интересах нашего 
народа и нашей страны.

При этом в списке, о котором го-
ворил президент, есть и новые лица, 
которые до недавней поры не были 
широко известны в стране.

– Но такие люди должны по-
являться, чтобы двигать те или 
иные важнейшие для нашего го-
сударства направления вперед, 
– добавил глава государства, имея 
в виду, прежде всего, Дениса Про-
ценко и Елену Шмелеву.

Открывая встречу, владимир 
Путин предложил партийцам об-
судить процесс работы над про-
граммой ЕР – «сверить часы, пос-
мотреть на то, что сделано, что 
нужно сделать».

– Это живой документ, кото-
рый должен реагировать на то, 
что происходит в мире, в стра-
не, – подчеркнул он. – А событий 
много, жизнь развивается доста-

точно быстро, ставит перед нами 
новые задачи, перед страной, перед 
людьми, ставит нас перед новыми 
вызовами, на которые мы должны 
ответить.

Для «Единой России» глава 
государства – и основатель, и не-
формальный лидер, отметил глава 
АПЭК Дмитрий Орлов.

– Президент взаимодействует 
с партией в логике совместных ре-
шений и солидарной ответствен-
ности, – пояснил он. – Когда Путин 
заявляет о том, что рассчитывает 
на сохранение «Единой Россией» сво-
их позиций после выборов, он, думаю, 
имеет в виду не только конститу-
ционное большинство в Думе, но и 
способность принимать ответс-
твенные и компетентные решения.

ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ЕР позиционирует себя как 

социально ориентированную пар-
тию, поэтому именно этому блоку и 
была посвящена большая часть по-
вестки мероприятия. Сергей Шой-
гу, например, обратил внимание на 
необходимость продолжить под-
держивать денежное довольствие 
военных «на достаточно высоком 
уровне». По его словам, на их до-
ходы заметно повлияла инфляция 
и пандемия COVI�-19. владимир 

Путин признал проблему, напом-
нив, что годовая инфляция сейчас 
в стране составляет 6,5%.

в связи с этим глава РФ пред-
ложил в 2021 году разово выпла-
тить военнослужащим в среднем 
по 15 тыс. рублей. На этом прези-
дент, однако, не остановился, ре-
шив помочь и пенсионерам. все 
без исключения пенсионеры долж-
ны получить по 10 тыс. рублей. 
Это важная инициатива, поскольку 
инфляция «съела» повышение пен-
сий, которые в 2021-м в среднем 
выросли на 1 тыс. рублей, сказал 
«Известиям» первый зампред ко-
митета Совфеда по социальной по-
литике Валерий Рязанский.

– В России свыше 43 млн пенси-
онеров, – отметил он. – Поэтому на 
эту единовременную выплату пот-
ребуется порядка 500 млрд рублей.

Еще одной темой беседы стало 
развитие системы социального каз-
начейства, которая должна упрос-
тить получение льгот на территории 
всей страны. При получении выплат 
люди не будут сталкиваться с излиш-
ней бюрократией и смогут подать 
заявление на портале госуслуг или 
вообще обойтись без него.

Кроме того, ЕР вместе с Цент-
робанком хотят доработать зако-
нодательство, чтобы окончательно 
защитить социальные выплаты от 
списания по кредитам. При этом 
банки, по словам президента, долж-
ны вернуть гражданам средства, ко-
торые списались в автоматическом 
режиме на погашение кредитов.

По закону приставы не имеют 
права накладывать взыскание на 
различные социальные пособия, 
поскольку деньги предназначают-
ся исключительно для поддержки 
человека в трудной ситуации, пояс-
нила «Известиям» член Ассоциации 
юристов России Ирина Панькина. 
тем не менее прецеденты, когда 
приставы взыскивают с банковских 
карт должников алименты, пенсию 
по уходу за нетрудоспособным че-
ловеком или даже маткапитал, слу-
чаются, добавила она.

Особое внимание в партии уде-
ляют поддержке многодетных семей 
и инвалидов. По мнению владимира 

Путина, в стране нужно совершенс-
твовать условия для трудоустройства 
людей с ограниченными возмож-
ностями, так как сейчас работает в 
лучшем случае только треть из них.

– Можно вводить дополнитель-
ные льготы и преференции орга-
низациям, которые устраивают 
на работу инвалидов. Это очень 
важный аспект, так как это часть 
социальной реабилитации, – сказал 
«Известиям» сенатор, заслуженный 
врач РФ Владимир Круглый.

Кроме того, важно работать над 
созданием доступной среды в стра-
не, чтобы люди могли беспрепятс-
твенно передвигаться по российским 
городам, отметил парламентарий.

Обсуждалась на встрече и ини-
циатива Сергея Шойгу по созда-
нию новых городов – глава Мино-
бороны уверен, что с этой задачей 
страна может справиться уже к 
2030 году. Развитие Сибири, Ан-
гаро-Енисейского округа, должно 
стать одним из серьезных элемен-
тов программы «Единой России», 
проанонсировал министр.

– При сравнительно прием-
лемых вложениях… можно было 
бы создать сотни тысяч рабочих 
мест, можно было бы создать но-
вые города, новую современную 
промышленность, – сказал он.

По мнению Сергея Шойгу, та-
кие градообразующие предприятия 
должны быть загружены контракта-
ми на долгую перспективу, иметь го-
ризонт в пять, а лучше в десять лет.

ЭФФЕКТ ВАЖНЕЕ
владимир Путин также подде-

ржал идею моратория на проверки 
малого бизнеса до 2022 года. Несмот-
ря на стабилизацию экономических 
показателей, малый и средний бизнес 
пока чувствует себя неуверенно и по-
этому приветствует любую помощь 
от государства, сказала «Известиям» 
основатель АО «Русский продукт» 
Ольга Миримская. Предприниматели, 
однако, испытывают проблемы из-за 
штрафов за нарушения ковидных тре-
бований.

– Важно, чтобы граждане чувс-
твовали безопасность за свое здо-

ровье. Однако расходы на индиви-
дуальные средства защиты, тесты 
ПЦР и прочее сегодня составляют 
значительную часть расходов МСП. 
Государству стоит рассмотреть воз-
можности субсидирования этой части 
расходов либо их полной компенсации, 
– считает Ольга Миримская.

На мероприятии, где присутс-
твовал глава МИДа Сергей лавров, 
не могла не обсуждаться и между-
народная повестка. Глава МИДа, 
в частности, раскритиковал вне-
шнюю политику западных стран 
за попытку усложнить условия для 
развития России. Критические за-
мечания в адрес зарубежных парт-
неров последовали и от президен-
та – в частности, российский лидер 
обратил внимание на предложение 
размещать беженцев из Афганиста-
на в странах Средней Азии до по-
лучения ими виз в США и Европу. 
По его мнению, это «унизительное» 
решение проблемы, которая напря-
мую угрожает безопасности РФ. 
Под видом беженцев из соседних 
стран могут в Россию проникнуть 
террористы, предупредил он.

– Мы очень рассчитываем и 
будем все делать для того, чтобы 
в контакте в том числе с нашими 
западными партнерами обеспечить 
стабильность в том же Афганис-
тане. Но мы не хотим, чтобы у нас 
хоть в чем-то повторилось то, что 
было в 1990-х и середине 2000-х го-
дов. Тогда у нас фактически шли бо-
евые действия на Северном Кавказе. 
Эти ужасы, которые мы видим на 
территории Афганистана, эти ужа-
сы были у нас, все это было не так 
давно, – заметил президент.

На встрече был предложен и 
ряд других инициатив, которые бу-
дут отражены в программе ЕР. По 
словам владимира Путина, важно, 
чтобы все обещания, которые дает 
партия, были реализуемы и прино-
сили максимальный эффект.

– «Единая Россия» сохраняет 
высокую общественную поддержку 
в течение столь длительного 
времени в силу ее восприятия как 
«партии Путина», умелой социаль-
ной политики, ответственности 
и компетентности, постоянного 
и системного взаимодействия с 
населением, – подчеркнул глава 
АПЭК Дмитрий Орлов.

Между тем после завершения 
беседы единороссы решили удивить 
владимира Путина своим музыкаль-
ным талантом, спев песню «Флаг мое-
го государства». Главную роль на себя 
взял певец Денис Майданов, который 
с собой захватил даже гитару.

Как показывают результаты 
социсследований, главный запрос 
к руководителю высшего уровня 
у населения и элит – запрос на 
образ «отца», способного брать 
ответственность за сложные реше-
ния и модерировать процесс меж-
ду другими политиками, отметил в 
беседе с «Известиями» политолог 
Николай Калмыков. Сегодня эту 
роль наиболее успешно реализу-
ет владимир Путин, уверен он. А 
«Единая Россия», заключил экс-
перт, – партия, в которой состоят 
люди самых разных взглядов, объ-
единенные общим отношением к 
лидеру.

жИзНь РАзвИвАЕтСЯ 
ДОСтАтОчНО БыСтРО, 
СтАвИт ПЕРЕД НАМИ 
НОвыЕ зАДАчИ, ПЕРЕД 
СтРАНОй, ПЕРЕД 
лЮДьМИ, СтАвИт 
НАС ПЕРЕД НОвыМИ 
вызОвАМИ, НА 
КОтОРыЕ Мы ДОлжНы 
ОтвЕтИть.

Эхо недели

Кто получит 

право на разовые 

выплаты, когда в 

Сибири появятся 

новые города и как 

отражается на РФ 

смена власти  

в Афганистане
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Мэтью Аол Нямлор 

Путеводитель

Авто

ОБУВЬ ГЕРОЕВ 
ПОПУЛЯРНОГО У 
РОССИЯН СЕРИАЛА 
ПОСТУПИТ В ПРОДАЖУ

Стиль героев популярного ро-
мантического сериала «Бриджер-
тоны», который пользуется попу-
лярностью у российских зрителей 
N��flix, вдохновил дизайнеров на 
создание линейки обуви. Об этом 
сообщает Obs�����.

По информации издания, в ассор-
тименте британского бренда M�lo��� 
�ouli��s появится лимитированная 
коллекция обуви, прототипом изделий 
которой послужат предметы гардеро-
ба персонажей сериала. Отмечается, 
что всего в 2022 году в продажу посту-
пит 15 мужских и женских моделей.

Известно, что помимо обуви в 
линейку также войдут украшения. в 
создании предметов коллаборации 
будут задействованы драгоценные 
камни, атласные и жаккардовые ткани 
и перья. «Я фанатка “Бриджертонов”. 
Моя линейка позволит покупателям 
ощутить все великолепие моды эпохи 
Регентства», – заявила основатель-
ница M�lo��� �ouli��s Мэри Малоун.

Согласно данным сайта 
FlixP���ol, который отслеживает ко-
личество просмотров продукции 
компании N��flix, в 2021 году сериал 
«Бриджертоны» попал в топ-10 са-
мых популярных картин в России на 
протяжении 130 дней.

ЩЕДРыЕ ПОСЕТИТЕЛИ 
РЕСТОРАНА ОСТАВИЛИ 
БОЛЬШЕ 70 ТыСЯЧ 
РУБЛЕЙ НА ЧАЙ

Посетители ресторана в аме-
риканском городе Норуолк, штат 
Коннектикут, оставили официантке 
тысячу долларов (73,9 тысячи руб-
лей) чаевых. Об этом сообщает сайт 
телеканала N�ws 12 B�o��x.

Студентка по имени Мишель 
Родригес, которая работает офи-
цианткой в ресторане RHK ���food 
Boil ���d B��, обслуживала большую 
компанию из четырех взрослых и 
шестерых детей. все они приехали 
из лос-Анджелеса.

При сумме счета в 500 долларов 
(36,9 тысячи рублей) гости оставили 
ей дополнительно тысячу долларов 
(73,9 тысячи рублей) на чай.

Родригес догнала одного из муж-
чин и сказала ему, что он, по всей ви-
димости, ошибся с чаевыми. Но гость 
ответил, что правильно указал сумму. 

Пикап Toyo�� T�com� получил модификацию для долгих выездов на 
природу. Компания R�d��c из Австралии, занимающаяся разработкой ав-
томобильных электросистем, сделала из модели автодом, наделив ее всем 
необходимым оборудованием и повысив внедорожный потенциал. Кроме 
этого, T�com� досталась бортовая электростанция с двумя крупными аккуму-
ляторами, которыми можно управлять с помощью специального экрана, – ее 
расположили в кузове. в R�d��c утверждают, что электросистема способна 
обеспечить достаточное количество энергии для автономной жизни. в нее 
входят две огромные батареи емкостью 120 ампер-часов, которые можно по-
полнять несколькими способами: заряжать от внешнего источника постоянного 
либо переменного тока, а также от солнечной панели. Управляются аккумуляторы 
с помощью экрана R�d��c R�dVisio�� в кузове. Солнечная панель – это часть рас-
кладной надстройки-кемпера со спальным местом и «козырьком». в оснащение 
жилой части также вошли мини-холодильник и ящики для хранения вещей. Сам 
пикап тоже подвергся доработке: дорожный просвет вырос на 38 миллиметров 
благодаря лифт-комплекту Ico�� L��f, колеса «обули» во внедорожные шины 
F�lk��� WildP��k, а сзади появилась дополнительная подушка безопасности.

Toyota Tacoma превратили во внедорож-
ный автодом с электростанцией 

Щедрый посетитель пообещал ей, что 
еще вернется.

«Я была в шоке», – подчеркнула 
официантка. Она отметила, что приятно 
знать, что на свете есть столь добрые 
люди. Родригес учится в колледже по 
специальности «биомедицина», а также 
проходит онлай-курс в университете, и 
на полученные деньги сможет оплатить 
четыре месяца обучения.

ДЕВУШКА ПОДСЛУШАЛА 
РАЗГОВОРы ПАРНЯ  
ВО СНЕ, РАЗОБЛАЧИЛА 
ИЗМЕНУ И ВыГНАЛА ЕГО

Пользовательница TikTok из СШАTikTok из США из США 
рассказала, как ей удалось разоблачить 
измену и выгнать неверного парня. Об 
этом пишет издание ��ily Mi��o�.��ily Mi��o�. Mi��o�.Mi��o�..

По словам Бейли хантер, она под-
слушала, о чем ее парень разговаривал 
во сне, и запомнила женские имя и 
фамилию, которые он произнес. На-
утро она спросила у него, кто это. тот 
ответил, что так звали девушку, которая 
когда-то училась с ним в школе.

Хантер не поверила и написала ей 

в F�c�book.F�c�book.. «Она говорит: “Не лезь не в 
свое дело, ты просто его чокнутая быв-
шая”. Я такая: “Какая бывшая, простите? 
Он живет у меня дома, ездит на работу 
на моей машине, его телефон оплачен 
мной, я совершенно не бывшая”», – рас-
сказывает женщина в TikTok.TikTok..

такой ответ только усилил ее 
подозрения. Она запросила дета-
лизацию телефонных разговоров и 
обнаружила 45-минутный звонок на 
незнакомый номер. После этого Хан-
тер решила разорвать отношения и 
выгнала мужчину из дома.

Когда тот отказался возвращать ей 
телефон, она обратилась к оператору свя-
зи и попросила заблокировать устройс-
тво как краденое. также Хантер продала 
вещи, которые бывший парень оставил у 
нее, в том числе его автомобиль.

РОССИЯНИН ЗАБыЛ  
НА УЛИцЕ ЧЕМОДАН С 15 
МИЛЛИОНАМИ РУБЛЕЙ

в Биробиджане мужчина оставил 
на улице чемодан, в котором лежали 
15 миллионов рублей. Об этом сооб-

щает T�l����m-канал издания B���.T�l����m-канал издания B���.-канал издания B���.B���..
Россиянин спешил в команди-

ровку, поставил свой багаж рядом с 
такси и забыл про него. так чемодан 
простоял на улице несколько часов, 
пока прохожие не заметили его и 
не вызвали полицию. Прибывшие 
на место сотрудники правоохра-
нительных органов открыли его и 
обнаружили внутри пачки денег. 
Помимо купюр, полицейские также 
нашли личные вещи, поэтому смогли 
выйти на владельца собственнос-
ти. Отмечается, что чемодан был вОтмечается, что чемодан был в 
целости возвращен россиянину.

СыН ВЕРНУЛСЯ  
К РОДИТЕЛЯМ ЧЕРЕЗ 
ЧЕТыРЕ МЕСЯцА ПОСЛЕ 
СВОИх ПОхОРОН

жители города Мтата, ЮАР, по 
ошибке похоронили незнакомого 
человека вместо пропавшего сына, 
которого им удалось вернуть через 
четыре месяца после похорон. Об 
этом сообщает N�ws 24.N�ws 24. 24.

в мае прошлого года 34-летний 
Симзузил Кхолисо отправился в мага-
зин за одеждой и не вернулся домой. 
в августе в городе нашли разложив-
шееся тело. Отец мужчины, 64-летний 
Симфиве Кхолисо, опознал в нем про-
павшего сына. Спустя два дня мужчина 
и его жена Новету похоронили покой-
ного в саду возле дома.

в декабре семья услышала по 
радио объявление о поиске родс-
твенников 34-летнего мужчины, 
который находился в больнице про-
винции Квазулу-Натал на границе с 
Свазилендом. Новету рассказала, что 
семья была в шоке. «Четыре месяца я 
оплакивала незнакомца, которого мы 
похоронили», – заявила она. в итоге 
семья срочно отправилась в медуч-
реждение и забрала пациента.

«У нашего сына есть шрам на 
теле. При встрече я попросила его 
показать мне шрам, и он был на мес-
те», – рассказала Новету. женщина 
добавила, что у нее и мужа брали 
образцы ДНК, чтобы определить, яв-
ляется ли Симзузил их сыном, однако 
спустя год результаты анализа до сих 
пор не готовы.

Семье до сих пор не знает личность 
человека, которого они похоронили. 
Мать все еще не понимает, как ее сын 
оказался в Квазулу-Натал. Расследова-
нием дела занимается полиция. заявле-
ние на эксгумацию тела уже одобрено 
Национальной прокуратурой.

В ИСПАНИИ ОТМЕНИЛИ 
КОРРИДУ ИЗ-ЗА 
НЕПОЛИТКОРРЕКТНых 
КЛИЧЕК БыКОВ

Мэр испанского города хихон 
Ану Гонсалес приняла решение об 
отмене корриды. Причиной стали 
неполиткорректные клички быков 
– Феминист и Нигериец, сообщает 
издание 20mi��u�os.mi��u�os..

Гонсалес отметила, что в Хихоне 
создается система равенства, которая 
предусматривает возможность без-
болезненной интеграции человека 
любой национальности. в связи с этим 
животные не должны использоваться 
для «формирования идеологии, проти-
воречащей правам человека». «Город, 
который верит в равенство женщин и 
мужчин, верит в интеграцию и двери, 
открытые для всех, не может допус-
кать такие вещи», – заявила она.

Решение дать животным данные 
клички подверглось критике со сто-
роны феминистической ассоциации 
и организаций по защите прав жи-
вотных. По их мнению, форма боя 
быков и клички животных не имеют 
ничего общего с феминизмом.

Кино

Музыка

Книга

Юный моряк и 
выходец из низов 
Мартин Иден слу-
чайно знакомится 
с девушкой из со-
стоятельной семьи 
Руфью Морз. влю-
бившись с перво-
го взгляда и по-
пав под обаяние 
высшего света, Мартин решает стать 
достойным своей избранницы. Отны-
не его жизнь будет посвящена тому, 
чтобы реализовать пробудившийся 
писательский дар, добиться славы и 
руки любимой женщины.

« Х р о н и к и 
с транствующего 
кота» – бестселлер 
хиро Арикавы, по-
коривший сердца 
миллионов читате-
лей по всему миру.

Это трогатель-
ная история дружбы 
кота со «счастливым» именем Нана, 
что означает по-японски «семь», и его 
хозяина Сатору. вместе с тем это роман-
путешествие, в котором герои перемеща-
ются как в пространстве, так и во време-
ни: Нана открывает для себя безбрежные 
морские просторы и красоту горы Фудзи, 
а Сатору как будто заново переживает 
события детства и юности.

На первый взгляд кот Нана, вы-
ступающий в роли рассказчика, реа-
лист и прагматик до мозга костей, со 
своей, сугубо кошачьей, философией 
жизни. Однако ему удается так глу-
боко проникнуть во внутренний мир 
своего хозяина, что иногда он пони-
мает его лучше его самого. Кто же они 
друг для друга? зачем Сатору раз за 
разом отправляется в путь, прихватив 
с собой любимого кота?..

Американс -
кая певица холзи 
объявила о выхо-
де своего четвер-
того студийного 
альбома и пока-
зала его обложку. 
Релиз пластинки If I C���’� H��� Lo��,  
I W���� Pow�� состоится 27 августа 
2021 года.

Обложка альбома вдохновлена об-
разами эпохи возрождения — певица 
посвятила новую работу теме беремен-
ности и родов. Сейчас Холзи сама ждет 
первого ребенка, до этого у исполни-
тельницы случались выкидыши.

«Этот альбом — концептуальный. 
Он о радостях и ужасах беременности и 
рождения ребенка. Для меня было очень 
важно, чтобы обложка отражала то, 
через что я прошла в последние несколь-
ко месяцев» – говорит Холзи.

трек-лист альбома пока держится 
в секрете, но одно только имя продю-
сера привлекло немало внимания – им 
стал фронтмен Ni��� I��ch N�ils Трент 
Резнор.

«Мартин Иден»

Halsey.

If I Can’t Have Love 

I Want Power

Хиро Арикава.
«Хроники странс-

твующего кота»
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ОТВЕТы НА СКАНВОРД В №33

   Писатель Дэвид Моррелл долго не мог придумать имя 
протагонисту своего романа «Первая кровь». Однажды его 
жена купила яблоки и на вопрос, что это за сорт, ответила: 
«Рэмбо». Морреллу понравилось звучание, и он превратил 
это слово в фамилию ветерана вьетнамской войны.

   Исследование картины Рафаэля «Дама с единорогом» с 
помощью рентгена показало, что сам мастер изобразил жен-
щину до талии, пейзаж и небо. затем какой-то другой художник 
дорисовал парапет, колонны, руки женщины и собаку. через 
несколько десятилетий собака была превращена в маленького 
единорога. Еще позже вместо единорога были изображены ко-
лесо и пальмовая ветвь, атрибуты великомученицы Екатерины 
Александрийской, а женщина была одета в плащ. Сейчас в рим-
ской галерее Боргезе выставляется версия с единорогом, пос-
кольку реставрировать картину до собаки уже очень сложно.

   Одним из тех, кто сильно боялся числа 13, был родившийся 
13 сентября австрийский композитор Арнольд Шенберг, и эта 
фобия стала косвенной причиной его смерти. в 1950 году его 
личный астролог сказал, что скоро композитору будет 76, и следу-
ющий год поэтому будет для него критическим (7 + 6 = 13). 13 июля 
1951 года, в пятницу, Шенберг сказался больным и с утра лег в 
постель. Он пролежал почти весь день, но за 15 минут до полуночи 
с ним внезапно случился приступ, и врач зафиксировал смерть.

ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы ПОГОДА В МАхАЧКАЛЕ
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Говорит 
Махачкала...

На ул. Заморской, 17 нет воды и света. 
Когда у нас будет нормальная жизнь?!

Шуана

Ответ: по поводу отсутствия подачи ОАО 
«Махачкалаводоканал» обещало принять 
оперативные меры. По поводу отключения 
электроэнергии можете связаться с Единой 
дежурно-диспетчерской службой (т. 67-21-23, 
67-21-53, 67-27-31) либо с энергоснабжаю-
щей организацией (т. 51-61-71, 67-41-05), так-
же по горячей линии ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - 8-800-220-02-20. 

* * *

Дайте нам электричество! Научный горо-
док, Гумбетовская улица. Регулярно отключа-
ют свет. Вот и сейчас сидим без него.

8928…6532

Ответ: данная информация передана энер-
госнабжающей организации, специалисты 
энергоснабжающей организации ведут вос-
становительные работы. 

* * *

Когда нашу улицу поставят в очередь на 
ремонт асфальта? Адрес: Новый Кяхулай, ули-
ца Сулакская, проезд 5. 

8928…5869

Ответ: как сообщает Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства г. Махачкалы, 
при формировании плана работ в соответс-
твии национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» ремонт 
данной дороги будет рассматриваться в 2022-
2024 гг. При изыскании дополнительных воз-
можностей в более ранний срок. 

* * *

На пр-кте Петра I, 109 не работает лифт в 
первом подъезде.

Уставший ходить

Ответ: данная информация направлена в 
Управление муниципального жилищного кон-
троля г. Махачкалы, где обещали принять ско-
рейшие меры.

* * *

Пр-кт Петра I, 50 «Д», наведите порядок во 
дворе.

 8964….2534

Ответ: как сообщает Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства г. Махачкалы, 
перечень объектов на 2021 год по програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» утвержден, будет благоустроенно 25 
дворовых территорий и 7 общественных про-
странств. При формировании плана работ, со-
гласно программе, благоустройство указанной 
территории двора многоквартирного дома бу-
дет рассматриваться в 2022-2024 годах.

* * *

Повреждение асфальтового покрытия в 
виде многочисленных ям возле домов на про-
спекте Шамиля 99 и 101 «а».

8903…1214

Ответ: данная информация направлена в Уп-
равление жилищно-коммунального хозяйства г. 
Махачкалы, которое обратится в соответствую-
щую службу с требованием восстановить дорож-
ное покрытие по указанному адресу.

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

Мария ПЕтРОвА

Раньше напротив университетской 
площади находилась кофейня Seven 
Star, это место очень любили студенты, 
в том числе и я часто посещала его, там 
всегда было тихо, уютно и спокойно. 
Однако сейчас вместо него находит-
ся кафе «Уголочк», которое, по моим 
наблюдениям, пользуется не меньшим 
спросом и так же является излюблен-
ным местом молодежи. Оно открылось 
еще в прошлом году, но посетила я его 
впервые, хотя и живу совсем рядом 
– связано это было, скорее всего, с тем, 
что я хотела видеть привычный для 
меня Seven Star. 

РАЙ ДЛЯ ИНТРОВЕРТОВ
Никогда не любила шумные и людные 

места, всегда искала самые спокойные, 
где мало что может побеспокоить и, если 
вы, как и я, грубо говоря, «страдаете» ин-
тровертизмом, то этот «Уголочк» явно вам 
понравится: практически нет каких-либо 
отвлекающих и раздражающих факторов. 
Если вам нужно не только поесть, но и 
посидеть за ноутбуком и доделать какую-
нибудь работу, то вы смело можете идти 
в это место. 

ИНТЕРЬЕР:  
НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Кафе, если сравнивать с другими, мне 
показалось небольшим, столиков не так уж 
много, но при этом они разнообразные и 
представлены как для большой компании, 
так и для двоих людей. Интерьер при этом 
уютный, над каждым столом висят лампы, 
а на стене довольно интересные часы, ко-
торым мне сложно придумать описание,  
есть и старые фотографии города, поме-
щенные в рамки, растения и телевизор, 
на экране которого просто сменяются фо-
тографии живописных мест. в интерьере 
нет ничего лишнего, все смотрится гар-
монично. Сидеть в кафе мне было так же 
комфортно, как и в ������ ����, который я������ ����, который я ����, который я����, который я, который я 
раньше любила частенько посещать. Хоте-
лось бы сказать еще пару слов про стены, 
на них я сразу обратила внимание: напо-
ловину они белые, наполовину синие, но 
как мне сообщили, ранее вместо синего 
был представлен голубой цвет. в целом в 
обстановке ничего не смутило. 

ТА ЖЕ ЛАПША
так как я была частым посетителем 

������ ����, могу сказать, что многие ходили ����, могу сказать, что многие ходили����, могу сказать, что многие ходили, могу сказать, что многие ходили 
в это место для того, чтобы поесть именно 
ее, она была представлена в разных видах. в 
нынешнем «Уголочке» та же лапша, все те же 
виды. Я решила заказать рисовую с курицей 
(харусаме), к ней взяла еще и фреш «ябло-
ко-апельсин». Обычная лапша с овощами и 
несколькими кусочками курицы, порция до-
вольно небольшая – если вы голодны, вряд 
ли ей одной насытитесь. Не могу сказать, что 
она вызвала у меня восторг. Может, потому 
что ранее уже доводилось ее пробовать, но 
вам бы я посоветовала начать с пшеничной, 
нежели с рисовой. Насчет фреша, ранее 
именно это сочетание яблока и апельсина 

не пробовала, но оно мне понравилось: пре-
обладает вкус яблока и апельсиновое пос-
левкусие. так же мне доводилось слышать, 
что здесь вкусная клубника в шоколаде. 
Как оказалось, ее доставляют из конди-
терской «ванлав», ее тоже взяла попробо-
вать и, да, действительно, вкусная, можете 
смело приходить в это место за ней. Меню 
кафе еще включает разные сэндвичи, не-
которые вида фастфуда, коктейли, салаты, 
лимонады, десерты и конечно же здесь мож-
но попить кофе, но я не любитель, поэтому 
брать его не стала.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Мой чек составил 750 рублей: лапша и 

фреш стоили по 200 рублей и клубника в 
шоколаде – 350. Ходить в это кафе или нет 
– лично ваше дело, но я, скорее всего, приду 
сюда еще не раз и дело в моем случае вовсе 
не в еде, меня больше зацепила обстанов-
ка, было приятно сидеть в этом месте. Итог 
– зря я его игнорировала столько времени, 
но все же подсознательно всегда буду срав-
нивать с прежним заведением. Интерьер очень уютный

Какао заслужило кучу лайков

Из Seven Star в «Уголочк»

Рисовая лапша и фреш «яблоко-апельсин»

Если вы страдаете интровертизмом, то «Уголочк» явно вам понравится
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