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Наталья БУЧЕНКО

1 сентября, в День знаний, в 
микрорайоне «Ак-Гель» Редук-
торного поселка Махачкалы 
открылся новый детский сад 
«Улыбка».
В торжественном мероприя-
тии по случаю этого события 
приняли участие председатель 
Правительства Республики Да-
гестан Абдулпатах Амирханов, 
глава города Махачкалы Салман 
Дадаев, начальник Управления 
образования столицы Вадим 
Дибияев и другие.
Образовательное учреждение 
возведено силами предприятия 
военно-строительного комплекса 
Министерства обороны России.
Рассказывает заместитель на-
чальника СУ 412 ФГУП «ГВСУ4» 
ВСК Минобороны РФ Рукият 
Ахмедова.

НАЦПРОЕКТ
– В Дагестане сегодня откры-

вается 17 социальных объектов 
образовательных учреждений, в 
том числе 5 объектов, построен-
ных в рамках нацпроекта «Демог-
рафия». Из пяти 4 детских сада и 1 
общеобразовательная школа.

Этот проект инициирован пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным, он реализуется в рес-
публике Министерством обороны 
страны.

Детский сад рассчитан на 250 
мест, построен он в течение года, 
еще несколько месяцев заняло 
оформление документов.

Сегодня штат укомплектован 
полностью, его сотрудники прошли 
обучение. На конкурсной основе 
назначен руководитель, это заве-
дующая Нурипат Арсланбекова.

Детский сад отвечает самым 
современным стандартам образо-
вания, он полностью оснащен. Та-
ких образовательных учреждений 
в республике еще не было.

Большое внимание здесь будет 
уделено инклюзивному обучению, 
будут проводиться мероприятия 

для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-ин-
валидов.

Двухэтажное здание располо-
жено на территории более 4-х ты-
сяч квадратных метров, из которых 
900 занимает само здание. Терри-
тория детского сада огорожена. 

Прекрасно оборудованы спор-
тивные и музыкальные залы. Пи-
щеблок полностью укомплектован.

Недалеко находится прекрас-
ная школа №59, вместе с новым 
детским садом они составляют 
образовательную инфраструктуру 
микрорайона.

АЛАЯ ЛЕНТА
Между тем гости праздника, 

осмотрев кабинеты и залы детско-
го сада «Улыбка», вышли на сту-
пеньки у входа.

Первым поздравил собрав-
шихся во дворе родителей и детей 
председатель Правительства Да-
гестана Абдулпатах Амирханов.

– Хочу сказать слова благодар-
ности, – заявил он, – компании 
Минобороны. Качество построен-
ного объекта очень высокое, и это 
вскоре оценят дети и родители.

Я хочу, чтобы оттуда вышли 
умные, грамотные, веселые ребята. 
Удачи вам всем!

Затем выступил глава города 
Махачкалы Салман Дадаев. Он 
поздравил всех с Днем знаний и с 
открытием детского сада.

– Благодаря пристальному вни-
манию со стороны руководства 
страны и республики, – сказал он, 
– наши дети могут прийти в та-
кой замечательный сад, получить 
стабильное образование, обучить-
ся рисованию, пению и быть го-
товыми пойти в замечательную 
соседнюю школу.

Здоровья, благополучия, бодрос-
ти духа и уверенности в завтраш-
нем дне!

И вот наступает самый вол-
нительный момент: гости перере-
зают алую ленточку: детский сад 
открыт!

Дети читают стихи на импро-
визированной сцене, рядом с за-

жигательной лезгинкой выступает 
шоу-группа «Даги».

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТУ

Затем представители власти и 
ответственные  за строительство 
пообщались в формате видеокон-
ференц-связи с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

С докладом выступил член Об-
щественной палаты РД Магомед 
Хайбулаев.

– Завершение строительства 
нового дошкольного учреждения 
– долгожданное и радостное со-
бытие для жителей Махачкалы, 
– сказал он.

Рассчитанный на 250 мест 
детский сад не только повысит 
доступность образовательных ус-
луг для населения, но и вне всяких 
сомнений, будет способствовать 
росту привлекательности самого 
микрорайона «Ак-Гель», в котором 
уже есть школа, необходимые сов-
ременному человеку объекты соц-
культбыта и настоящий центр 
притяжения – живописное одно-
именное озеро.

Крайне важно, что здание 
детского сада оборудовано пан-
дусом, рельефными указателями 
и лифтом, предназначенным для 
маломобильных групп населе-
ния.

Это позволило создать безба-
рьерную среду, учесть все требова-
ния, предъявляемые к учреждениям 
подобного типа. Примечательно, 
что даже прогулочные площадки 
спроектированы и построены с 
учетом возрастных особенностей 
детей.

От лица горожан разреши-
те поблагодарить Вас, Владимир 
Владимирович, и Министерство 
обороны за заботу о нашем под-
растающем поколении и пожелать 
военным строителям крепкого 
здоровья и новых трудовых свер-
шений!

* * *
На этом торжества были завер-

шены.

«Улыбка» в подарок городу
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Поздравления

С Днем знаний!

Марис ИЛЬЯСОВ,  
председатель Собрания 

Дорогие педагоги, школьники 
и студенты! От всей души позд-
равляю Вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

Первое сентября – один из 
самых добрых и светлых празд-
ников осени. Для первоклассни-
ков – это начало нового этапа 
в жизни, первые шаги на пути 
к знаниям и достижениям. Для 
старшеклассников – это возмож-
ность поставить перед собой но-
вые высокие цели и достичь их.

В этот день особые слова 

хочется сказать в адрес педаго-
гов, которые с самых ранних лет 
ведут ребенка по жизни, форми-
руют его личность, раскрывают 
потенциал. Кроме того, учитель не 
только передает важные знания 
своим ученикам, но и воспитывает 
в них любовь к Отчизне, ответс-
твенность, трудолюбие и другие 
важные качества гражданина сво-
ей страны. В новом учебном году 
желаю всем ребятам новых откры-
тий, интересных встреч, исполне-
ния всего задуманного, а их педа-
гогам – вдохновения, творческих 
и профессиональных успехов!

Пусть он будет заниматель-
ным и познавательным, успеш-
ным и плодотворным!

* * *

Салман ДАДАЕВ,  
глава г. Махачкалы

Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты! 
Уважаемые родители! Позд-
равляю вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!

1 сентября один из незабы-
ваемых дней, символизирующих 

добрые начинания, новые встре-
чи и открытия, с которого начи-
нается школьная пора.

В этот торжественный день 
выражаю слова благодарности и 
признательности педагогам – ве-
теранам за их неоценимый вклад 
в развитие отечественной педа-
гогики. Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, новых 
творческих побед и больших ус-
пехов в учебе!

Заседание городского штаба  

по социальной газификации

В Администрации Махачкалы 
под руководством врио замес-
тителя мэра Махачкалы Али-
булата Магомедова с участием 
исполнительного директора АО 
«Газпром газораспределение 
Махачкала» Мурада Эминова 
состоялось заседание город-
ского штаба по социальной 
газификации.

В заседании приняли участие 
главы районных администраций, 
а также главы администраций 
сел и поселков муниципалитета.

Этим летом в Дагестане стар-
товала президентская программа 
социальной газификации. Для ее 
реализации был создан городс-
кой штаб под руководством мэра 
Махачкалы Салмана Дадаева.

Отныне жителям газифици-
рованных населенных пунктов 
региона больше не придется 
платить за подведение голубого 
топлива к своим участкам. Про-
грамма охватит и все 14 насе-
ленных пунктов городского ок-
руга «Махачкала».

На мероприятии были выра-
ботаны решения по ускоренной 
догазификации.

В рамках своей работы штаб 
проводит встречи и информиро-
вание жителей. Заявки на рабо-
ту в третьем квартале текущего 
года будут приниматься до конца 
августа текущего года.

Для участия в программе не-
обходимо, чтобы у собственника 
был пакет документов на земель-
ный участок и домостроение.

Заявки на участие в програм-
ме можно подавать на сайте АО 
«Газпром газораспределение Ма-
хачкала» или в офисе газораспре-
делительной организации, через 
портал Госуслуг, МФЦ или опера-
тора газификации СОЦГАЗ.РФ.

Всего до конца 2021 года 
планируется провести работы на 
1969 земельных участках, а в те-
чение 2022 года газ проведут до 
27 тысяч хозяйств. Разъяснитель-
ную работу с населением главы 
администраций сел и поселков 
муниципалитета будут проводить 
на регулярной основе.
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В среду, 1 сентября, мэр Ма-
хачкалы Салман Дадаев день 
начал с посещения альма-матер 
– юридического факультета 
Дагестанского государственного 
университета.

В этом году ДГУ отмечает свое 
90-летие, за это время из его стен 
вышли 120 000 студентов, которые 
успешно работают на разных поп-
рищах, и не случайно ДГУ входит в 

двадцатку лучших вузов России. 
На встрече с руководством 

университета, деканом факуль-
тета Шихтемером Магомедовым, 
преподавателями и, конечно, пер-
вокурсниками, впереди у которых 
долгий и непростой путь, мэр отме-
тил, что основа основ – это учеба 
с первого курса, дисциплина каж-
дого студента. От учебы зависит 
дальнейшая работа. Также Салман 
Дадаев рассказал о предстоящей 

реконструкции университетской 
площади и улицы Коркмасова, ко-
торые после ремонта полностью 
поменяют свой облик и станут ори-
ентированными на пешеходов.

По завершении встречи глава 
города еще раз поздравил студен-
тов и преподавателей с началом 
учебного года и призвал будущих 
юристов к целеустремленности и 
концентрации на получение зна-
ний и практического опыта.

Мэр Махачкалы поздравил студентов 
юрфака ДГУ с началом учебного года Председатель Махачкалинско-

го городского Собрания Марис 
Ильясов поздравил учащихся, 
их родителей и педагогов сво-
ей родной школы №17 с Днем 
знаний, пожелав им увлека-
тельного учебного процесса, 
высоких оценок и больших 
достижений. 

«Эта школа для меня род-
ная, здесь прошло мое детство 

и юность, а приобретенные в 
то время знания стали хорошей 
базой для получения высшего об-
разования. Хочу сказать судьбе 
спасибо за это счастливое и ин-
тересное время, за верных дру-
зей, за опытных наставников, за 
все знания и открытия. Учиться 
любил, и желание постоянно уз-
навать что-то новое осталось 
со мной на всю жизнь», – отметил 
Марис Ильясов.

Повышать цены на проезд  
в общественном транспорте не будут
Перевозчики не станут повышать 
стоимость проезда в обществен-
ном транспорте в Махачкале, 
сообщили 31 августа в пресс-
службе администрации города.

Ранее ряд транспортных ком-
паний, осуществляющих пасса-
жирские перевозки в Махачкале, 
объявил о повышении тарифа на 
проезд в своих маршрутках до 

27 рублей. Сегодня по поручению 
врио Главы Дагестана Сергея Ме-
ликова прошли консультации по 
данному вопросу с участием пер-
вого вице-премьера РД Батыра 
Эмеева, перевозчиков и предста-
вителей мэрии города.

«В результате обсуждения 
представители транспортных 
компаний пришли к решению о вре-
менной заморозке нынешних цен 

на проезд в маршрутных такси»,  
– говорится в сообщении.

Вместе с тем предлагается в 
ближайшее время проработать в мэ-
рии Махачкалы вопрос утверждения 
современного и эффективного по-
рядка ценообразования на проезд в 
общественном транспорте. Это зна-
чит, что должен быть долгосрочный 
план по ценообразованию, что поз-
волит избегать резких скачков цен.

Снова о налогах

Депутаты горсобрания посетили 

школу-интернат

По поручению председателя 
Махачкалинского городского 
Собрания Мариса Ильясова де-
путаты городского Собрания и 
Молодежного парламента при 
МГС посетили образовательное 
учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Школа-интер-
нат для детей-сирот», нахо-
дящееся по адресу: ул. Лизы 
Чайкиной, 38.

Всероссийская благотвори-
тельная акция «Собери ребенка 
в школу» в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Но-
вая школа», призванная помочь 
подготовить детей к началу учеб-
ного года, стала уже ежегодной 
традицией.

Руководство школы-интер-
ната радушно встретило гостей. 
Участникам акции провели экс-
курсию по учебному заведению, 
познакомили с воспитанниками 
и персоналом.

Гости ознакомились с подго-
товкой к новому учебному году и 
осмотрели территорию социаль-
ного учреждения. Особое вни-
мание было уделено спальным 
комнатам воспитанников, столо-
вой и пищеблоку. Гости выразили 
благодарность руководству и ра-
ботникам школы-интерната за их 
непосильный труд и сердечность, 
с которой они относятся к своим 
воспитанникам, а также вручили 
детям подарки, в том числе денеж-
ную помощь от депутатов Махач-
калинского городского Собрания.

Родная школа

ИФНС России по Ленинскому 
району Махачкалы обратилась 
к жителям столицы Дагестана 
с просьбой о своевременной 
уплате налогов. 

«К большому сожалению, не 
все граждане понимают значи-
мость своевременной уплаты на-
логов,  налоги являются важней-
шим источником финансирования 
обязательств государства, в том 
числе в социальной области, пол-
нота и своевременность уплаты 
законно установленных налогов 
– это залог стабильности и бла-
гополучия нашего города и региона 
в целом. Для тех, кто не оплатил, 
налоги, Инспекция напоминает, 
что неуплаченные в срок суммы 
налогов перешли в разряд недо-
имки (задолженности). Неуплата 
налогов влечет за собой взыскание 
задолженности по налогу и начис-
ление пеней за каждый календар-
ный день просрочки», – говорится 
в обращении ведомства. 

В адрес граждан, не оплатив-
ших в срок налоги, инспекция 
направляет требование об упла-
те недоимки по налогу и пеням с 
указанием срока для доброволь-
ного исполнения обязанности по 
уплате задолженности. 

Если данное требование бу-
дет проигнорировано, то нало-
говый орган вправе обратиться в 
суд с иском о взыскании налога 
за счет имущества должника, при 
этом сумма долга увеличится на 
размер госпошлины. 

После рассмотрения иска 
и вынесения судебного прика-
за материалы направляются в 
службу судебных приставов для 
взыскания. Судебные приставы 

возбуждают исполнительное 
производство, и в случае от-
сутствия в установленный срок 
добровольной уплаты должник 
заплатит еще и исполнительский 
сбор. В ходе исполнительного 
производства к должнику приме-
няется ряд мер, направленных на 
взыскание налоговой задолженнос-
ти: наложение запрета на отчужде-
ние имущества, арест имущества с 
целью его дальнейшей реализации 
и погашения задолженности, списа-
ние денежных средств с открытых 
расчетных счетов в банках. Кроме 
того, должнику может быть ограни-
чен выезд за пределы страны.

ИФНС России по Ленинско-
му району Махачкалы призыва-
ет граждан не дожидаться мер 
принудительного взыскания, а 
погасить задолженность в доб-
ровольном порядке.

Погасить задолженность 
можно посредством:

– мобильного приложения 
на мобильном телефоне, смарт-
фоне, планшетном компьютере 
«Личный кабинет для физичес-
ких лиц» («Налоги ФЛ»);

– интерактивного сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
на сайте www.nalog.ru;

– обращения в отделения 
банков.

Расходы на содержание охраны 
школ, обеспечение учебниками, 
вакцинация педагогов – эти 
и другие актуальные вопросы 
системы образования Махачка-
лы обсудили 31 августа в ходе 
традиционной Августовской 
конференции учителей. Часть 
педагогов участвовала в мероп-
риятии в режиме видеосвязи, 
сообщил у себя в Instagram глава 
города Салман Дадаев.

Один из актуальных вопросов 
– наем охраны, который ранее 
осуществлялся по инициативе ро-
дительских комитетов и оплачи-
вался за счет сборов с родителей. С 
нового учебного года все расходы 
по содержанию охраны городских 
школ администрация города берет 
на себя. Мэр подчеркнул, что лю-

бые сборы на охрану будут исклю-
чены.

Другой вопрос, который так-
же часто возникает у родителей, 
– обеспечение учебниками. Дада-
ев отметил, что в Махачкале обуча-
ются не только учащиеся, которые 
прописаны в городе, но и предста-
вители других муниципалитетов, 
чьи родители по тем или иным 
причинам живут в столице респуб-
лики. В этой связи мэрия обрати-
лась в Минобрнауки РД с просьбой 
рассмотреть вопрос перераспре-
деления учебников, чтобы все дети 
могли получить учебники.

«Прирост школьников в теку-
щем году составил 6 тыс. человек, 
без охвата образовательным про-
цессом мы не можем оставить ни 
одного ребенка», – подчеркнул гла-
ва города.

В этом году в Махачкале про-
должат реализовывать меры по-
ощрения успешных проектов: по 
10 лучших школ и детских садов 
получат гранты главы города.

«И еще один, самый главный 
посыл нашей встречи, – повы-
шение качества образования 
детей. Со своей стороны мы 
приложим для этого все усилия 
и ждем результатов от педа-
гогических коллективов горо-
да!», – отметил мэр.

Несмотря на непростую эпиде-
миологическую ситуацию, занятия 
в школах Махачкалы будут прово-
диться в очном режиме. В учебных 
заведениях будут выполняться 
рекомендации Роспотребнадзора. 
По словам мэра, практически все 
педагоги города прошли вакцина-
цию от COVID-19.

Актуальные вопросы образования  
обсудили на Августовской  
конференции учителей
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Меняя облик города

В рамках комплексного бла-
гоустройства городских про-
странств в текущем году идет 
реконструкция 25 дворовых тер-
риторий.

Уже есть первые объекты, 
работы на которых завершены, и 
мы передаем новые обществен-
ные территории нашим жителям.

Жильцы дома №2 по улице Гу-
саева ждали благоустройства дво-
ровой территории больше 40 лет.

Сначала был согласован ди-
зайн-проект реконструкции, а 

затем проведен весь комплекс 
мероприятий.

Сегодня в Махачкале созда-
ется 7 новых общественных тер-
риторий. Два сквера: по проспек-
ту Акушинского и улице Генерала 
Омарова – строятся на земель-
ных участках, которые были в 
прошлом незаконно выведены 
из состава городских земель, но 
через судебные инстанции их 
удалось вернуть горожанам.

Работа по возврату городс-
ких земель продолжается.

Управление жилищно-коммунального хозяйства

На сегодняшний день очень ос-
тро назрел вопрос о 3-сменном 
режиме обучения в Гимназии 
№56. Родители обеспокоены, 
что учащиеся 2-4-х классов, 
переведены в 3-ю смену, что 
приносит неудобства семьям.

К большому сожалению, это 
вынужденная мера. В связи с тем, 
что произошло увеличение кон-
тингента учащихся школ г. Махач-
калы на 6 000 школьников, гимна-
зия №56, работает в 3 смены.

В прошлом году в 56-й школе 
обучалось 2800 учащихся, в этом 

году на 27 августа количество 
школьников в этой школе уже со-
ставляет 3 200 учащихся. И это не 
последняя цифра, так как по закону 
прием детей по микрорайну будет 
продолжаться до 5 сентября.

По требованиям СанПиНа 1-е 
классы всегда должны обучаться в 
первую смену. Учитывая то, что здание 
начальной школы оснащено ростовой 
мебелью и вмещает в себя опреде-
ленное количество детей, а учащихся 
начальной школы невозможно поса-
дить за парты общеобразовательной 
школы, то 2-4-е классы вынужденно 
переведены во 2-ю и 3-ю смены.

В настоящее время, чтобы раз-
грузить пос. Редукторный в мкр. 
«Ипподром» ведется строительство 
новой школы на 1 224 ученических 
места, что позволит перевести в эту 
школу порядка 350 детей из мкр. 
«Ипподром», ул. Джигитская и п. 
Турали. Также планируется строи-
тельство еще одной школы на 400 
мест в мкр. «Ветеран».

Данный вопрос будет решать-
ся и дальше за счет строительства 
новых школ и пристроек к сущес-
твующим, где это будет позволять 
наличие соответствующих земель-
ных участков. 

О 3-сменном режиме обучения

Управление образования

В рамках национального проекта 
«Демография» с октября 2020 
года строится образовательное 
учреждение для детей поселка 
Семендер и села Красноармейс-
кое на 1 224 ученических места.

Объект будет состоять из 4 -х 
корпусов, куда будут входить сов-
ременные, отвечающие всем тре-
бованиям просторные кабинеты, 
бассейны, спортзалы, актовый зал, 
столовая и т.д.

Ожидается скорое завершение 
строительных работ и ввод объек-
та в эксплуатацию, который будет 
соответствовать количественным и 
качественным показателям.

Для детей поселков Семендер  
и Красноармейское строят школу

Продолжается благотворитель-
ная акция «Собери ребенка в 
школу». Накануне начала учеб-
ного года заместитель началь-
ника управления образования 
Зумрут Багдуева посетила опеку-
на семьи Гусейновых, в которой 
четверо детей-сирот остались 
без родителей на попечении 
своей тети.

В рамках акции работники Уп-
равления образования порадова-
ли детей школьной одеждой, кан-
целярскими принадлежностями и 
конечно же новыми ранцами!

Мы рады, что данная акция 
стала доброй традицией, к кото-
рой присоединяется все больше 
людей.

27 августа в продолжении Ав-
густовской конференции на базе 
СОШ №59 прошла «Научно-мето-
дическая конференция педагоги-
ческих работников г. Махачкалы» 
по 12 направлениям:

1. Секция заместителей директо-
ров по учебно-воспитательной рабо-
те и научно-методической работе.

2. Секция заместителей дирек-
торов по информатизации образо-
вательного процесса.

3. Секция учителей русского 
языка и литературы.

4. Секция учителей математики 
и информатики.

5. Секция учителей истории и 
обществознания.

6. Секция учителей биологии, 

химии и географии.
7. Секция учителей начальных 

классов.
8. Секция учителей ОДНКНР, 

ОРКСЭ и ОБЖ.
9. Секция учителей родных 

языков.
10. Секция учителей музыки, 

изобразительного искусства и тех-
нологии.

11. Секция учителей физичес-
кой культуры.

12.Секция социальных педаго-
гов и педагогов-психологов.

Главной темой обсуждения 
было содержание деятельности му-
ниципальной системы образования 
города в 2021-2022 учебном году и 
планирование перспектив развития.

Стоит отметить ответственность 
учителей и воспитателей к данной 
конференции, их грамотность к 
подходу выбору тем. Учитывая не-
простую эпидобстановку в респуб-
лике, работа секций проходила в 
режиме ВКС.

Перспективы развития

Подарки детям

Реконструкция двора  

продолжается

В столице региона актив-
ными темпами ведутся работы 
на объектах, попавших в пере-
чень федеральной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» на 2021 год. Во 
дворе многоквартирного дома  
по проспекту Петра I, 53 «а» (Га-I, 53 «а» (Га-, 53 «а» (Га-
битова, 8 «а») продолжаются ме-
роприятия по реконструкции со-
гласно утвержденному проекту, 

при разработке которого были 
учтены пожелания жильцов.

Выездное совещание

На минувшей неделе под 
руководством заместителя гла-
вы Администрации города Ма-
хачкалы Багавдина Мухтарова 
состоялось выездное совеща-
ние, на котором присутствовали 
заместитель начальника МКУ 
«УЖКХ г. Махачкала»  Магомед 
Османов, а также представите-
ли структурных подразделений 
администрации города.

Были охвачены образова-
тельные учреждения, в которых 
необходимо решить вопросы с 
ямочными ремонтами и оснащен-
ностью дорожными знаками и раз-
метками вблизи школ и садов.

Осмотрели детские сады №3 
и №40, а также школу №50 и 
гимназию №4.

На следующей неделе все 
помехи планируется устранить.

43 улицы будут отремонтированы 

дополнительно

Наш город получил дополни-
тельные средства на ремонт 43 
улиц в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Всего в текущем году Махач-
кала достигла абсолютного ре-
корда – в общей сложности про-
водятся работы на 139 улицах.

Перечень улиц, вошедших 
в дополнительный список: ул. 
Амирханова (бывшая Маячная); 
ул. 1-й Садовый переулок; ул. М. 
Гаджиева, село Богатыревка; ул. 
Буйнакского, село Шамхал-Тер-
мен; ул. Танкаева, микрорайон 
Загородный, село Шамхал-Тер-
мен; ул. Леваневского, поселок 
Шамхал; ул. Тляратинская, посе-
лок Семендер; ул. Московская, от 
Казбекова до ул. Виноградной, 
поселок Семендер; ул. Абдурах-
манова, поселок Семендер; ул. 
Западная, поселок Семендер; ул. 
Терская, поселок Семендер; ул. 
Прохладная, микрорайон Эльтав; 
ул. Поливная, микрорайон Эль-
тав; ул. Бугленская, микрорайон 
Степной; ул. 2-й Халимбекауль-
ский туп. от дома №3 до дома 
№11, микрорайон Степной; ул. 
9-я Ветеранская, микрорайон 
«Ветеран»; ул. Цовкринская, 
микрорайон Сепараторный; ул. 

Абдулбасирова, микрорайон Се-
параторный; ул. Берёзовая, мик-
рорайон Сепараторный;

ул. 1-й Газопроводный тупик, 
микрорайон Сепараторный; ул. 
Сливовая, микрорайон Сепара-
торный; ул. Промышленная, мик-
рорайон Первая Махачкала; ул. 
Цимлянская, микрорайон Первая 
Махачкала; ул. Шабанова, мик-
рорайон Первая Махачкала; ул. 
6-я Дачная, микрорайон Юби-
лейный; ул. 2-я Дачная; ул. 8-й 
Ракетный проезд, микрорайон 
Молодежный; ул. Керченская, 
микрорайон ВПЧ; ул. Севасто-
польская, микрорайон ВПЧ

ул. Агачаульская, поселок 
Альбурикент; ул. Ясная, мик-
рорайон «Прибор»; ул. 1-я Ак-
гёльная, микрорайон Ак-Гель; 
ул. Архитектурная, микрорайон 
«Монтажник»; ул. Мекегинская, 
квартал М2; ул. Кородинская, 
квартал М2; ул. Рижская; ул. Са-
довая, поселок Новый Кяхулай; 
ул. Планетная, поселок Новый 
Кяхулай; ул. Космодромная, по-
селок Новый Кяхулай; ул. Строи-
тельная, поселок Новый Кяхулай; 
ул. 1-я Коптильная, микрорайон 
Турали; ул. Абдурагимова, посе-
лок Тарки; ул. Чистая, поселок 
Тарки.



5 Махачкалинские известия
№35 (1521) 3–10 сентября 2021 г.

31 августа начальник отдела 
туризма Городского молодежно-
го центра Магомедмирза Алиев 
и главный специалист отдела 
оздоровительных программ 
Джабраил Алыпкачев провели 
донорскую акцию.

«Для молодежи донорство 
– это один из несложных спосо-
бов помочь, но очень важный, осо-
бенно для тех, кто нуждается в 
донорской крови. Сотни детей бо-
леют и им ежедневно требуются 
операции. С другой стороны, сда-
ча крови помогает самообнов-
лению организма, снижает риск 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Фактически всего 15 минут 
свободного времени нужно, чтобы 
помочь и людям, и себе», – расска-
зал Магомедмирза Алиев.

Он также дал совет для тех, 
кто хотел бы стать донором, но 
боится сдавать кровь: «В свое 
время я и сам не сразу решился. Я 

считал, что пол-литра крови, ко-
торую забирают у доноров, – это 
много и что это больно. На самом 
деле, все не так. Больно только в 

первую секунду. Я думаю, нет ни 
одной причины, помимо медицин-
ских, чтобы отказываться от 
донорства».

Отчет о проделанной работе
Во вторник, 31 августа, по 

итогам рабочего дня в Управле-
нии муниципального жилищного 
контроля было проведено сове-
щание с инспекторами.

Сотрудники отчитались врио 
начальника Управления Гамза-
ту Расулову о ходе исполнения 
поручений руководителя отно-

сительно паспортов готовности к 
осенне-зимнему периоду 2021-
2022 гг., а также о проведении 
ремонтных работ в подъездах 
многоквартирных домов, дворо-
вую территорию которых благо-
устраивают согласно программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Помочь и людям, и себе

Демонтаж незаконных  

конструкций
Специалистами Управления 

торговли, предпринимательства и 
рекламы продолжается работа по 
пресечению фактов незаконного 
размещения рекламных конструк-

ций на территории Махачкалы.
В рамках данной работы 

проводится демонтаж незаконно 
размещенных рекламных конс-
трукций по улице Коркмасова.

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

Инспекционное обследование
Инспектором Управления 

муниципального жилищного 
контроля организовано инспек-
ционное обследование много-
квартирных домов, расположен-
ных по адресам:

пр. А. Акушинского, д. 34;
пр. А. Акушинского, д. 30 «ж».
В вышеуказанных многоквар-

тирных домах проводится ремонт 
подъездов организацией, осущест-
вляющей управление ими.

На жалобы отреагировали

В связи с жалобами, посту-
пившими от жителей многоквар-
тирного дома №32 «б» по пр. И. 
Шамиля в адрес врио начальника 
Управления муниципального жи-

лищного контроля Гамзата Расу-
лова на неудовлетворительное со-
стояние подъездов, Управляющей 
организацией-10 начаты ремонт-
ные работы.

Управление торговли, предпринимательства и рекламы

Городская среда

Управление культуры

1 сентября Центральная го-
родская библиотека посетила 
торжественную линейку МБОУ 
лицея № 22 и организовала 
библиотечный прайм-тайм 
«Первосентябрьский перепо-
лох».

Сотрудники библиотеки  рас-
сказали об истории праздника в 
нашей стране и познакомили с 
традициями первого школьного 
дня в разных странах мира.

Детские школы искусств также 
гостеприимно распахнули двери 

для учеников.
В том числе ДШИ № 5 им. Т. 

Мурадова. Здесь в концертном 
зале школы прошел праздничный 
лекторий «Здравствуй, школа». 
Были представлены музыкальные 
номера и творческие задания.

Библиотечный прайм-тайм

Министр печати и информации 
РД Умаросман Гаджиев посе-
тил Центральную городскую 
детско-юношескую модельную 
библиотеку. Ознакомился с зо-
нами библиотеки, побеседовал с 
читателями.

Заместитель директора Ма-
хачкалинской ЦБС Разият Кур-
банова рассказала гостям о биб-
лиотеке. Здесь очень интересное 

зонирование пространства: ин-
дивидуального досуга; зона се-
мейного досуга; мультимедийная 
зона; зона для пользователей с 
ограниченными возможностями; 
коворкинг-зона.

В завершение встречи Умаро-
сман Гаджиев подарил библиотеке 
книги: Далгата Ахмедханова «Моя 
Дагестанская Родина», Наиры Али-
дес «Маленькие крылья», Шапи 
Казиева «Горская азбука» – стихи 

для детей, А.С. Пушкина – «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке» в переводе 
Бадрудина Магомедова на кумык-
ский язык.

Гости также отметили, что Ми-
нистерство печати и информации 
планирует сотрудничать с первой 
модернизированной библиотекой 
Махачкалы, в частности, прово-
дить совместные встречи, круглые 
столы с писателями, издателями 
Дагестана и России.

Книги – в дар Мониторинг мероприятий
В соответствии с планом под-

готовки к отопительному сезону 
2021-2022 гг. в многоквартирных 
домах г. Махачкалы идет подго-
товка к отопительному периоду.

1 сентября инспекторами 
Управления муниципального 

жилищного контроля организо-
ван мониторинг мероприятий, 
проводимых ТСЖ «Ф.М.М.» по 
ремонту ветхих участков мягкой 
кровли многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ул. 
Хаджи Булача, 5.

МБУ Махачкала-1

Ямочный ремонт
Работниками дорожной 

службы были проведены работы 
по ямочному ремонту в квартале 

«Пальмира» по ул. Акгельской.
Работа в данном направле-

нии будет продолжена.

Разметки на дорогах
Отделом ГАРС ежедневно 

проводятся работы по нанесе-
нию дорожных разметок на ули-
цах города.

Накануне работы проводи-
лись по следующим адресам:

ул. Генерала Омарова, 116;
ул. Генерала Омарова, 128;
пр. Аметхана Султана (кольцо);
пр. Аметхана Султана, 6;
пр. Аметхана Султана, 14;
пр. Аметхана Султана, 4 «в».
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Наталья БУЧЕНКО

В минувшую пятницу в Махачка-
ле на базе школы №59 прошла 
научно-методическая конферен-
ция педагогических работников 
столицы.
Тема конференции «Содержание 
деятельности муниципальной 
системы образования г. Махач-
калы в 2021-2022 учебном году 
и планирование перспектив 
развития».

В мероприятии приняли учас-
тие сотрудники методического 
отдела Управления образования, 
руководители школьных методи-
ческих объединений, педагоги, 
представители вузов.

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой конфе-
ренция была проведена в режиме 
ВКС (видеоконференц-связи). 

Работали 12 секций по всем 
предметным направлениям, в каж-
дой – выступающие с докладами и 
презентацией. В частности, такие 
как «Круглый стол заместителей 
директоров по учебно-воспита-
тельной и научно-методической 
работе», «Круглый стол замести-
телей директоров по информати-
зации образовательного процес-
са», «Круглый стол руководителей 
школьных методических объеди-
нений учителей русского языка и 
литературы» и другие.

Все школы города участвовали 
в конференции посредством под-
ключения по ссылкам.

Один из основных докладов 
касался непосредственно деятель-
ности образовательной системы 
города Махачкалы. Его тема «Ито-
ги 2020-2021 учебного года и за-
дачи на новый учебный год».

Докладчик – Зулгижат Абдул-
желилова, начальник методическо-
го отдела Управления образования 
столицы, она же модератор секции 
для заместителей директоров по 
учебно-воспитательной и научно-
методической работе.

КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальная система обра-
зования города Махачкалы работа-
ет в условиях изменения содержа-
ния обучения, реализации новых 

федеральных государственных 
стандартов, формирования неза-
висимой оценки качества знаний, 
создания доступной и открытой 
образовательной среды.

Сегодня в городе функциониру-
ют 148 муниципальных образова-
тельных организаций, из которых 

71 общеобразовательная организа-
ция, где обучаются 92 081 ученик. 
Некоторые школы работают в трех-
сменном режиме: №22, №27, №39, 
№41, №43, №47, №50, №56, №58. 
54 школы расположены в типовых и 
17 – в приспособленных зданиях.

Что касается качества знаний, 
то существуют инструментарии его 
оценки: Всероссийские провероч-
ные работы, основной государс-
твенный экзамен и Единый госу-
дарственный экзамен.

По итогам государственной 
итоговой аттестации был проведен 
детальный анализ с целью выявле-
ния проблем в методике препода-
вания. В Управлении образования 
прошли встречи с администраци-
ями и учителями всех образова-
тельных учреждений с низкими 
результатами ЕГЭ.

Реализуются дорожные карты 
по коррекции знаний выпускников, 
сформирована база персональных 
данных участников ЕГЭ.

По инициативе Админист-
рации города Махачкалы реа-
лизуется проект «Волонтерская 
педагогическая деятельность», в 
рамках которого проводится под-
готовка учащихся из малоимущих 
и многодетных семей к ГИА за счет 
привлечения преподавателей и 

студентов вузов и ссузов, а также 
учителей школ.

В рамках Федерального про-
екта «500+» определены школы, 
их 9, с низкими образовательными 
результатами. За каждой закрепле-
ны школы-кураторы, которые в те-
чение года помогают повысить ка-
чество образования у отстающих. 
Например, это самодиагностика, 
разработка и реализация дорож-
ных карт по преодолению рисков.

ТАЛАНТЫ
В настоящее время перед сис-

темой образования столицы пос-
тавлена задача выявления таланта 
каждого ребенка на всех этапах 
обучения. Сегодня база одаренных 
детей столицы включает в себя 
около 54 316 талантливых детей 
по разным направлениям.

В 2021 году по 23 предметам 
были проведены олимпиады. Эль-
дар Закариев, ученик 11-го класса 
лицея №39, стал призером заключи-
тельного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по экологии.

Тогда же в финале Всероссий-
ского форума «Шаг в будущее» 6 
учащихся получили дипломы I сте-I сте- сте-
пени, один диплом II степени, ещеII степени, еще степени, еще 
один – диплом III степени.III степени. степени.

В марте 2021 года в Майкопе 
бронзовые медали Кавказской 
международной олимпиады по ма-
тематике завоевали трое учеников 
9 класса лицея №39.

Наши образовательные орга-
низации ежегодно демонстрируют 
самые высокие результаты на все-
российском уровне. Так, по итогам 
деятельности школа №42 вошла в 
топ-100 лучших школ России. Шко-
ла №19 стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса «500 лучших 
образовательных организаций 
страны» и т.д.

Методическая работа, прово-
димая с учителями школ города, 
является неотъемлемой составля-
ющей единой системы непрерыв-
ного образования и повышения 
профессиональной компетентнос-
ти педагогических кадров, сущест-
венно влияет на качество и эффек-
тивность обучения и воспитания, 
на конечные результаты работы 
образовательных учреждений.

На базе гимназии №7 состо-
ялся муниципальный этап Все-
российского конкурса «Учитель 
года-2021». Дипломом I степениI степени степени 

была награждена Егана Курбанова, 
учитель математики лицея №22, 
диплом II степени уII степени у степени у Абубакара Кой-
темирова, учителя информатики 
школы №46, дипломом III степениIII степени степени 
награждены Аида Джандарова, 
учитель истории и обществознания 
школы №50, Патимат Магомедова, 
учитель начальных классов школы 
№15 и Пасихат Алигазиева, учитель 
начальных классов школы №59.

В феврале 2021 года по пригла-
шению главы города Махачкалы фи-
налисты конкурса «Лидеры России» 
приняли участие в стратегической 
сессии и провели обучающие семи-
нары с руководителями общеобра-
зовательных организаций города.

В марте в столице Дагестана 
состоялся Всероссийский форум 
«Учителя года России в Махач-
кале», организованный с целью 
взаимного знакомства с новыми 
образовательными практиками и 
технологиями.

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА

В рамках реализации мероп-
риятий национального проекта 
«Образование» в общеобразо-
вательных организациях города 
внедряется целевая модель циф-
ровой образовательной среды.

В связи с этим руководители 
школ города проходят обучение по 
программам повышения квалифи-
кации по вопросам цифровизации 

системы образования.
При подготовке к осуществлению 

этого регионального проекта был 
проведен мониторинг оснащенности 
учебных кабинетов аппаратно-про-
граммным комплексом, а также досту-
па к информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Создана программа «Цифровой 
дом», цель которой – безопасная и 
комфортная среда: был подписан 
Кодекс добросовестных практик 
в сети Интернет, направленный 
на формирование и обеспечение 
условий для взаимодействия граж-
дан, государства, общества.

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

С 1 сентября по всей стране 
внедряется программа воспитания, 
разработанная Министерством 
просвещения РФ. Она будет вклю-
чена в образовательную програм-
му и наших школ.

Изменения в сфере образова-
ния затронут учебную литературу. 
Все допускаемые к использованию 
в школах учебники будут в обяза-
тельном порядке соответствовать 
новым утвержденным стандартам 
и относиться к единой для школы 
учебной программе, которую оп-
ределит руководство.

Планируется внедрение нейро-
сетей для точного распознавания 
лиц участников ГИА с целью предо-
твращения попыток подделки доку-
ментов или подмены личности. Это 
оборудование будет подавать на-
блюдателям сигналы о нарушениях.

Учителей ждет совершенно 
новая форма аттестации и повы-
шения квалификации. Планирует-
ся запуск национальной системы 
учительского роста – это новый 
проект. Цель – повышение качест-
ва работы учителя и уровня ответс-
твенности за результаты труда.

Проведение ВПР с 2021-2022 
учебного года станет обязательным 
для учащихся 7-х и 8-х классов 
(ранее они писали такие работы по 
решению руководства школы).

Основные нововведения та-
ковы: реформирование профес-
сионального стандарта; переход 
от аттестации, как формы контро-
ля к аттестации стимулирующей 
развитие педагогов; утверждение 
единых правил, по которым с 2021 
года будет проходить новая аттес-
тация учителей.

Образование

Волейбол в спортзале

Система образования города:  
итоги и перспективы

 Секция заместителей директоров по учебно-воспитательной и научно-методической работе

 Заира Абачараева, 
замдиректора гимназии №28

Светлана Новодворская,  
замдиректора гимназии №38

Зулгижат Абдулжелилова, 
начальник методического 

отдела УО

Сакинат Ажуева,  
замдиректора гимназии №37
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Если есть возможность, почему бы  
не помочь?

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Дагестанские меценаты в пос-
ледние годы активно помогают 
образовательным учреждениям. 
Так, в республике уже четвер-
тый год реализуется проект 
«100 школ», в рамках которого 
государством при поддержке 
меценатов ремонтируются учеб-
ные заведения. 
Но находятся и те, кто помогает 
школам по своей инициативе, вне 
госпрограмм и проектов, один из 
них – Шамиль Алиев. Мы пого-
ворили с меценатом, который за 
свой счет отремонтировал спор-
тзал Махачкалинской гимназии 
№1, а также подарил ученикам 
новое футбольное поле.

– Шамиль Омарович, расскажи-
те немного о себе. Насколько я знаю, 
ранее вы работали на госслужбе, а 
сейчас занимаетесь бизнесом.

– Свою трудовую деятельность я 
начинал в охране – в 1996-2001 годы 
работал охранником в ресторане. По-
том создал свою строительную компа-
нию «Экострой», занимаюсь возведе-
нием многоэтажных домов.

Лет семь своей жизни я отдал 
государственной работе: был ру-
ководителем ГУП «Дагтехинвен-
таризация», директором ГБУ «Даг-
техкадастр». В 2018 году написал 
заявление и ушел с госработы. С 
того момента опять занимаюсь 
строительством.

– Поговорим о вашей меценат-
ской деятельности. Как случилось 
так, что вы решили помочь гимна-
зии №1, и почему была выбрана 
именно эта школа?

– Мои дети учатся в этой гимна-
зии. Как-то раз мне надо было уви-
деться с директором ( Эмирмагомед 
Давудов. – Прим. авт.). Зашел к нему, 
поговорили. И он мне рассказал, что 
школьный спортзал не ремонтировал-
ся со дня основания. Мы прошлись с 
ним, посмотрели спортзал, и меня за-
дела одна его фраза, он сказал: «Все 
приходят, обещают, и никто никогда 
ничего не делает». Я ему ответил: 
«Вы меня со всеми не путайте, я де-
ржу свое мужское слово».

Затем мы вышли во двор, пос-
мотрели на футбольное поле. Полем, 
конечно, это сложно было назвать – 
ребята играли практически на бето-
не. Я пообещал директору привести 
в порядок и поле. Это было в апре-
ле. Я дождался окончания учебного 
года, чтобы не мешать школьникам. 
В конце мая начали работы, где-то к 
20 августа завершили.

– Что удалось сделать?
– Очень много работы было. В 

спортзале мы поменяли пол – ус-
тановили мягкое покрытие, обши-
ли стены, покрасили. В общем, 
полностью освежили.

На футбольной площадке уста-
новили новый искусственный газон, 

подняли ограждение, покрасили. Я 
практически ежедневно интересо-
вался тем, как проходят работы, мне 
присылали видеоотчеты. 

– Как отреагировали дирек-
тор, родители на ремонт спортзала 
и новое поле?

– Очень сильно обрадовались, 
даже передать словами невозмож-
но. На самом деле, и мне спокойно 
и радостно от того, что Всевышний 
дал возможность помочь.

– Вы в преддверии нового 
учебного года также подарили 
школьные принадлежности вос-
питанникам школы-интерната для 
детей-сирот в Махачкале. Расска-
жите про эту акцию.

– Она проводилась совместно 
с Центром управления регионом 
РД. Они сказали, что к ним посту-
пило много обращений о нехватке 
школьных принадлежностей в де-
тских домах, и попросили о помощи. 
Я, естественно, откликнулся, купил 
канцтовары и средства гигиены.

– Меценатство в Дагестане 
развивается, есть также проект 
«100 школ». Насколько, на ваш 
взгляд, важно, чтобы люди, у кото-
рых есть возможность, поддержи-
вали социальные учреждения?

– Нужно подключаться всем, у 
кого есть возможность. Хотя бы по-
мочь школе, в которой сам учился, 
или учатся твои дети.

Я почему это делаю? Потому что 
помню свою жизнь. В 1995 году  из 
Тляратинского района я приехал 
учиться в Махачкалу. Жил в съемной 
квартире. Мать – учительница, отец 
работал в администрации района, 
пятеро детей в семье, зарплаты на 
всех не хватало. Я каждый раз ду-
мал: «Как же я буду квартиру опла-
чивать?», это была серьезная мо-
ральная нагрузка. До сих пор, когда 
кто-то стучится в дверь, я думаю, что 
пришли за квартплатой (смеется).

– Выходит, вы были нуждаю-
щимся, и сейчас решили помогать 
нуждающимся.

– Да. Если мне Всевышний дал, 
почему не делиться, почему не 
сделать доброе дело и не оставить 
о себе светлую память? В Дагес-
тане немало нуждающихся. Люди 
ко мне обращаются за помощью, я 
сам стараюсь ездить к ним, встре-
чаться, общаться.

Недавно, например, обрати-
лась женщина из Хасавюрта. Рас-
сказала, что купила дорогостоящее 
лекарство для ребенка, но еще 
нужны специальные памперсы и 
средства гигиены, а денег не оста-
лось. Я вначале подумал, что раз-
вод. Отправил ребят проверить. 
Оказалось, на самом деле нуждает-
ся семья. Трое детей, живут в съем-
ной квартире. Сейчас стабильно, в 
месяц один раз, помогаю им.

Мужчина из Ботлихского райо-
на написал, что у него пятеро де-
тей, не во что их одевать. Я часть 
своей одежды, которую не ношу, 
им отдал, и пошел вместе с ним в 
магазин. Я его не ограничивал в 
суммах, но тем не менее он выби-
рал самые дешевые вещи. Я ему 

говорю: «Давай хотя бы по сред-
ней цене». На самом деле, есть у 
нас люди совестливые.

«ДАЛ СЛОВО И 
СДЕРЖАЛ ЕГО»

Мы также поговорили с дирек-
тором гимназии №1 Эмирмагоме-
дом Давудовым, который руково-
дит этим общеобразовательным 
учреждением более 20 лет.

– Эмирмагомед Давудович, 
возглавляемая вами гимназия по-
лучила помощь от мецената Ша-
миля Алиева. Какие изменения 
произошли?

– Он проявил инициативу, ре-
шил помочь школе, детям. Он уви-
дел спортзал для младших классов, 
который был в плачевном состоянии 
и нуждался в ремонте. Сам нанял 
рабочих, которые провели штука-
турные работы, установили новое 
напольное покрытие, покрасили, 
поменяли двери, провели новое 
освещение. Шамиль Омарович кон-
тролировал работу и торжественно 
сдал администрации школы.

Футбольному полю было почти 
11 лет. Старое покрытие стерлось, 
и он решил поле тоже реконстру-

ировать. Поменял зеленое покры-
тие, сделал дополнительное ограж-
дение, чтобы мяч не улетал, и дети 
не выбегали за ним на проезжую 
часть, ворота поставил, покрасил. 
Дал слово и сдержал его.

– Дети, наверно, довольны.
– Знаете, как они рады! Их те-

перь не отгонишь от этого поля. И 
они, и родители говорят: «спасибо».

– Насколько важно, чтобы ме-
ценаты поддерживали социаль-
ные учреждения?

– Меценатство распростране-
но во всем мире. Везде принято 
помогать тем, у кого есть нужда, 
в том числе детям, чтобы у них 
были соответствующие условия 
для учебы, развития. Если бы было 
побольше таких людей с добрым 
сердцем, как Шамиль Омарович, 
можно было бы проделать огром-
ную работу – для школ, для детей, 
для нуждающихся.

Отметим, что МБОУ «Гимназия 
№1» имени С.М. Омарова – ста-
рейшая школа Дагестана, торжес-
твенное открытие которой состоя-
лось 27 августа 1870 года. Здание 
гимназии признано объектом исто-
рического наследия.

ЕСЛИ МНЕ ВСЕВЫШНИЙ 
ДАЛ, ПОЧЕМУ НЕ 
ДЕЛИТЬСЯ, ПОЧЕМУ НЕ 
СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО 
И НЕ ОСТАВИТЬ О СЕБЕ 
СВЕТЛУЮ ПАМЯТЬ?

Общество

Старейшая школа Дагестана

Обновленный спортзал

От нового футбольного поля детей теперь не отогнать
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Эсперанто-Дни в ДагестанеАбдурахман ЮНУСОВ,  
член Правления Российского 

Союза эсперантистов 

Наша газета публиковала интер-
вью с журналистом А. Юнусовым 
в связи со Всемирным днем 
эсперанто 26 июля. («Абдурах-
ман Юнусов. Я – эсперантист», 
«МИ» №30-2021). Сейчас мы 
вновь обращаемся к этой теме в 
связи с тем, что в конце августа 
в Дагестане прошли Эсперанто-
Дни.

В течение недели, весьма на-
сыщенной событиями, эсперан-
тисты из Москвы, Иванова, Томска, 
Казани, Санкт-Петербурга, Архан-
гельска, Чебоксар, Самары рабо-
тали и отдыхали в замечательном 
санатории «Каспий».  

После торжественного от-
крытия Дней была представлена 
фотоэкспозиция «Мир надежды». 
Фотографии были посвящены в 
основном Дагестану и эсперант-
ским встречам в разных городах и 
странах.

Затем состоялась экскурсия 
по Махачкале с посещением му-
зея им. А. Тахо-Годи. Были также 
интересные экскурсии в Дербент, 
на Сулакский каньон, в санаторий 
«Главрыба».

Эсперантисты не только от-
дыхали на замечательном пляже 
санатория «Каспий», но и совер-
шенствовались в международ-
ном языке эсперанто на курсах, 
которые блестяще вела препо-

даватель иностранных языков из 
Иванова Татьяна Лоскутова. Они 
участвовали в концертах (разу-
меется, на эсперанто), посещали 
различные познавательно-обра-
зовательные курсы, поэтические 
и бардовские вечера, смотрели 
интересные фильмы Алексея Са-
ломатова из Москвы. Интересно 
прошла викторина «Что вы зна-
ете о Дагестане?», победитель-
ницей в которой стала Елена 
Кузнецова из Самары. Викторине 
предшествовала лекция Абду-
рахмана Юнусова о Дагестане 
«Где находится рай?». Другая 
лекция Юнусова была посвящена 
теме «Эсперанто и СМИ». Лекция 
Елены Кузнецовой (Самара) была 
посвящена теме «Эсперанто в ли-
тературе», лекция Татьяны Лоску-
товой – международной встрече 
эсперантистов в Иране. В концер-
тах активное участие принимали 
член Союза композиторов РФ Е. 
Никифорова (Казань), Марьям и 
Арсен Сепихановы (Москва-Ма-

хачкала). А в праздник Нептуна 
была поставлена забавная мини-
пьеса «ТЭХА». Нептуном был 
опытнейший эсперантист, я бы 
сказал, профессиональный, автор 
ряда книг и учебных пособий по 

проблемам интерлингвистики и 
международного языка эсперан-
то Николай Гудсков (Москва). 

Последние два дня в рамках 
встречи прошла очередная кон-
ференция Российского Союза эс-
перантистов (РоСЭ). Часть членов 
РоСЭ участвовала заочно по систе-
ме zoom. состоялись отчеты прав-zoom. состоялись отчеты прав-. состоялись отчеты прав-
ления, обсуждение актуальных 
вопросов, выборы нового состава 
правления. В результате членом 
правления РоСЭ был избран Абду-
рахман Юнусов.

Наша справка. В свое время 
советское эсперанто-движение 
возглавлял выходец из Дагеста-
на, известный лингвист, заведо-
вавший секторами кавказского 
языкознания и интерлингвис-
тики Института языкознания 
Академии наук СССР Евгений 
Алексеевич Бокарев. Первым 
президентом Ассоциации Со-
ветских эсперантистов был из-
бран академик РАЕН лингвист, 
автор ряда книг и монографий, 
а также замечательного учебни-
ка языка эсперанто Магомет Из-
майлович Исаев, в котором тек-
ла осетинская и лакская кровь. 
И, наконец, в течение двух 
периодов Российский Союз эс-
перантистов также возглавлял 
дагестанец, журналист Абду-
рахман Гаджиевич Юнусов.

Пользуясь случаем, хочу вы-
разить благодарность от имени 
организаторов и участников встре-
чи министру культуры РД Зареме 
Бутаевой за предоставленную 
возможность бесплатно посетить 
музеи в Махачкале и Дербенте. 

Мы очень благодарны также 
министру информации и печати 
РД Умаросману Гаджиеву за пре-
красные фотоальбомы известного 
фотохудожника Камиля Чутуева о 
Дагестане для активистов встречи.

Мы выражаем особую благо-
дарность руководству санатория 
«Каспий», прежде всего главврачу 

санатория Хадижат Алиевой, ко-
торая помогала решать все про-
блемы. Чистые пляжи, комфортная 
среда, прекрасное разнообразное 
питание (шведский стол), санатор-
но-курортное медицинское обслу-
живание – все это делало нашу 
встречу и приятной, и полезной.

Вместе с тем не могу не выра-
зить сожаление в связи с полным 
отсутствием всякой поддержки со 
стороны республики – ни транс-
портом для экскурсий (мы вы-
нуждены были собирать деньги 
с самих участников встречи), ни 
возможностью выпустить буклет с 
программой встречи, полезной ин-
формацией и т.д. Надеюсь, в буду-
щем, когда после пандемии мы ор-
ганизуем международную встречу, 
нам все же окажут помощь и под-
держку официальные организа-
ции, особенно те, которые громче 
других говорят о развитии туризма 
в Дагестане.

Мне остается только назвать 
имена наших земляков, которые 
приняли участие в подготовке и 
организации встречи. Это Еле-
на Сепиханова, Борис Ханукаев, 
проф. Абутраб Аливердиев, Башир 
Мусалаев, Елена Карпенко, Ольга 
Старостина, Ажу Качаев. 

Быстро промелькнули Эспе-
ранто-Дни в Дагестане, но память 
об этих замечательных днях, я ду-
маю, сохранится надолго.

Общество

Урок эсперанто

Профессор А. Аливердиев на экскурсии в Дербенте

Занятие ведет Т. Лоскутова
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Александр Невский в комиксахУркият ДАУДОВА

Комиксы – это отдельный вид 
искусства, который сочетает в 
себе как черты литературы, так и 
живописи. Под это определение 
прекрасно подходит и понятие 
графического романа – в нем в 
рисунках излагается полноцен-
ное художественное произве-
дение, а текст же носит вспомо-
гательный характер. Недавно в 
Историческом парке Махачкалы 
«Россия – моя история» откры-
лась первая в стране комикс-
выставка «Александр Невский: 
история жизни благоверного 
князя языком графического 
романа». 

О ВЫСТАВКЕ 

Комикс-выставка открылась не 
только в Махачкале, но еще и в 22 
городах страны и проходит в рам-
ках мероприятий, которые приуро-
чены к празднованию 800-летия 
со дня рождения князя Александра 
Невского. Проект подготовлен при 
поддержке Министерства культу-
ры Свердловской области и Фон-
да гуманитарных проектов. Над 
экспозицией работали более 20-ти 
специалистов из России и Европы 
– это историки, moniton-дизайнеры,moniton-дизайнеры,-дизайнеры, 
художники и колористы, специально 
для нее было написано и 9 музы-
кальных произведений, которые 
помогают более полно погрузиться 
в представленную историю. 

За основу составления графи-
ческого романа была взята  повесть 
о житии Александра Невского, на 
выставке представлены выдержки 
из этого произведения, написан-
ного еще в XIII веке. Не все с нейXIII веке. Не все с ней веке. Не все с ней 
знакомы, не все ее читали и вника-
ли в суть, а составление же именно 
этого формата поможет ознако-
мить большее количество людей 
с жизнью и заслугами Александра 
Невского. Тут применяется именно 
принцип эдьютейнмента – обуче-
ния посредством развлечения, то 
есть получения от этого процесса 
именно удовольствия. Цель же 
этой выставки – рассказать о жиз-
ни и судьбе великого князя так, 
чтобы эта история заинтересовала 
даже самого юного зрителя, а визу-
ализация и небольшое количество 
текста помогут это сделать. 

ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
В Махачкале выставка откры-

лась 28 августа, в этот день жители 
города смогли посетить ее бес-
платно. В торжественном открытии 

приняли участие руководитель ис-
торического парка Тимур Велиха-
нов,  министр по делам молодежи 
РД Камил Саидов, а также предста-
витель Махачкалинской епархии 
Отец Иоанн. Говоря о комикс-вы-
ставке, Тимур Велиханов отметил 
ее уникальность, что она абсолют-
но не похожа на любую другую 

выставку, которую мы когда-либо 
могли видеть, он также дал понять, 
что Невский может послужить для 
всех нас хорошим примером, пото-
му что любил учиться, любил свой 
народ, принимал очень серьезные 
решения и отвечал за них. «Если 
западные супергерои прикрывают 
свое лицо, не показываются людям, 
то Александр Невский – нового 
формата супергерой. Он открыт, 
его все любят и он пример для 
каждого из нас. Мы можем ориен-
тироваться и видеть, что спра-
ведливость, любовь к своей  родине   
приносят плоды».

На открытии во главе угла сто-
ял вопрос: почему же именно Алек-
сандр Невский, по какой причине 
его фигуре уделяют такое большое 
внимание спустя целых 800 лет?

«Обычно история и память че-
ловеческая бывают короткими, все 
мы уйдем из этого мира и о нас все 
быстро забудут, а вот Александра 
Невского помнят и будут помнить 
еще после нас. Мне хотелось бы, 
чтобы вы задумались о том, что 
же такого этот человек сделал, 
что спустя столько лет мы о нем 
говорим, а сделал он очень многое 
– тут мы можем вспомнить и по-
беду в Невской битве, и на Ледовом 
побоище. Сейчас же каждый из вас 
должен задать себе вопрос: “Что 
же я должен сделать такого, что-
бы и обо мне осталась память?”» 
– отметил в своем выступлении 
Отец Иоанн. 

В целом Александр Невский 
как одержал победы в очень важ-
ных сражениях, так и  облегчил 
участь русского населения от мон-
гольского ига, его можно описать 
как талантливого дипломата, пол-
ководца, он также считался покро-
вителем православной церкви. 

О ГРАФИЧЕСКОМ  
РОМАНЕ 

Экспозиция в историческом 
парке представлена на двух эта-
жах. Графический роман сразу 
же погружает нас в историю ста-
новления Невского, а начинается 
она с того, что перед нами сперва 
предстает еще совсем юный Алек-
сандр, не познавший жизнь, не 
знающий ее устройства и не один, 
а вместе  со  своим старшим бра-
том Федором и близким другом. 
На первых страницах они наблю-
дают за процессом охоты и видят, 
как крестьянские дети хотели  ук-
расть пойманную добычу. Невский 
решается предотвратить кражу, 
чтобы в дальнейшем воровство не 
распространялось. Однако здесь он 
впервые задумался о том, что есть 
люди, которые живут не так, как он, 
и что нужно им помогать – он на-
чинает становиться, как личность, 
и задается важными для себя воп-
росами: почему этим детям нечего 
есть и как же им помочь? 

В какой же период жил и пра-

вил Невский? Для Руси это были 
непростые времена – период  ее 
политической  раздробленности. В 
это время и территория, прилегаю-
щая к Неве, была предметом борь-
бы между русскими и шведами. В 
романе представлено и основное 
увлечение Александра Невского 
– военное дело. Тут проиллюст-
рирован его постановочный бой, 
в котором он побеждает, хотя вна-
чале казалось, что победа будет 
не за ним. Его отец же – Ярослав 
Всеволодович, после этого случая 
решил подарить ему настоящий 
меч и дать возможность принять 
участие в реальном сражении с 
немцами, в котором они в  итоге 
смогли одержать победу, после 
чего Новгород отцом был остав-
лен Александру – в экспозиции 
можно проследить и за этими со-

бытиями из жизни князя. Говоря о 
территории Невы как о предмете 
борьбы стоит отметить, что и Невс-
кая битва 1240 года представлена 
в рамках выставки – то, как враги 
пришли без предупреждения и хо-
тели без особых сложностей  сло-
мить русские войска, однако этого 
сделать не удалось. Есть и эпизоды 
после боя, когда на новгородском 
вече бояре решили удалить князя 
из Новгорода, боясь дальнейше-
го  распространения княжеской 
власти. Однако же через какое-
то время, когда стали поступать 
немецкие войска, новгородцы 
снова призвали Александра на 
княжение. Следующий проиллюс-
трированный эпизод из жизни 
Александра Невского – Ледовое 
побоище 1242 года, в котором 
также была одержана победа. 
Графический роман охватывает и 
монгольское нашествие на Русь, 
обложение ее данью,  отправ-
ление  Невского в Орду к хану 
Берке для  смягчения его требо-
ваний, откуда он  уже не возвра-
щается живым. Графический ро-
ман заканчивается его смертью, 
тем самым концом жизненного 
пути князя. В эту историю, кото-
рая подана в столь интересном, 
уникальном и доступном формате 
– комикса, можете погрузиться и 
вы, выставка в историческом парке 
продлится до 1 октября.

Культура

Невская битва 

Комикс-выставка

Тимур Велиханов

Отец Иоанн на открытии 
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Неискоренимая наука коренийРегина ГАДЖИБАЛАЕВА

Конец лета – самый плодо-
родный сезон. Садовые плоды, 
цветы и злаковые расцветают, 
наливаются соками и дают 
человечеству богатый урожай. 
Однако, кроме окультуренных 
растений, цветут в эту прекрас-
ную пору сорняки, дикорастущие 
травы и придорожная зелень. И 
если для садоводов такой «бу-
кет» – проблема и беспокойство 
за урожай, то для знахарей и 
народных целителей – настоя-
щая природная аптечка. Именно 
поэтому 21 августа отмечается 
Всемирный день сбора дикорас-
тущих трав.

Можно сказать смело и без 
преувеличений: «медикаментоз-
ная» терапия берет свое начало с 
эпохи собирательства. В те старо-
давние времена женщины прино-
сили в дом растения, потом отва-
ривали их, готовили чаи и стряпню, 
а семья пробовала новое блюдо 
на свой страх и риск. Кто-то пос-
ле этого выздоравливал, а кто-то 
– умирал.

В древних цивилизациях и в 
эпоху Средневековья наука це-
лительства достаточно неплохо 
познала траволечение. Появились 
настойки, лекарства, мази и яды. 
Врачеватели посвящали дикорас-
тущим сорнякам целые труды с 
подробным описанием их пользы 
и вреда для здоровья. 

Казалось бы, век современ-
ной медицины должен был «ис-
коренить коренья»: на место рас-
тительных снадобий с широким 
списком противопоказаний при-
шли тщательно очищенные пре-
параты, большинство из которых, 
прежде, чем попасть на рынок, 
проходят многократную проверку. 
Более того, такие лекарства реже 
дают аллергические реакции, да 
и список побочных эффектов у 
них поменьше. Тем не менее даже 
сегодня лекарства из диких трав 
не потеряли своей актуальности и 
даже прочно вошли в традицион-
ную медицину. 

СЕКРЕТ УСПЕХА
Когда мода на все «экологи-

чески чистое» достигла своего 
пика, торговые представители 
стали предлагать потребителям не 
только лекарственные препараты, 
но и биологически активные до-
бавки, крема или гигиеническую 
косметику с экстрактами трав в 
составе. Популярность натураль-
ности вполне объяснима: растения 
содержат широкий спектр мине-
ралов и витаминов, оказывают 
антисептический и антибактери-
альный эффект; многие имеют 
в составе гормоноподобные ве-
щества. Широкая доступность и 
минимум исследований позволя-
ет приобретать такую продукцию 
по минимальной цене. Хотя все 
чаще, за широкими лозунгами, 
обнаруживаются лишь ароматиза-
торы, стабилизаторы и пара капель 
эфирных масел в составе.

Тем не менее настойки из ди-
корастущих цветковых, фитоотва-
ры и чаи остаются эффективными 
и незаменимыми стимуляторами 
в восстановлении работы печени 
и желчного пузыря, профилактике 
воспалений желудочно-кишечно-
го тракта и мочеполовой системы. 
Природные сборы эффективно ус-
покаивают нервную систему, нор-
мализуют давление и устраняют 

бессонницу. Разберемся в самых 
популярных травах-сорняках.

Череда – обладает чудесными 
антисептическими свойствами. Бо-
лее того, в отличие от большинства 
своих собратьев, эта травка лечит 
аллергию, а не вызывает ее. Че-
реда полезна в качестве настоек, 
отваров и компрессов поверхнос-
тно: она подсушивает кожу, за-
живляет ранки и воспалительные 
процессы. Растение очень полез-
но для женского здоровья. Чере-
дой лечат цистит и молочницу: ее 
противовоспалительные свойства 
оказывают угнетающий эффект на 
патогенную микрофлору. При мас-
топатии примочки с отваром по-
могают снять температуру, чувство 
жара в железе, а прием настоя ока-
зывает рассасывающий эффект на 
новообразования. Полезна череда 
и для мужского здоровья: она уси-
ливает кровоциркуляцию в малом 
тазу, благодаря чему помогает при 
прогрессирующем простатите. 

Донник – чаще принимают в 
качестве чая. Белый и желтый дон-
ник славится своим успокоитель-
ным на нервную систему эффек-
том. Оказывает антисептический 
эффект; восстанавливает работу 
печени, способствует образованию 
костного мозга. Его часто принима-
ют в качестве вспомогательной те-
рапии при ишемической болезни 
сердца, стенокардии и после ин-
фарктов. Отвары донника проти-
вопоказаны при анемиях и рисках 
внутренних кровотечений. Трава 
достаточно токсична и при пере-
дозировке может угнетать работу 
печении, неблагоприятно воздейс-
твовать на гладкую мускулатуру, и 
нервную систему.

Зверобой используют как эф-
фективное желчегонное. Растение 
помогает даже при холецистите, 
так как содержит в своем составе 
природный «антибиотик» иманин. 
Компрессы, отвары и примочки 
помогают при бронхитах, воспале-
нии гайморовых пазух. Часто зве-
робоем лечат цистит. Чай зверобоя 
снижает кислотность, помогает 
при изжогах, гастритах с повышен-
ной кислотностью и даже при язве. 
Зверобой прекрасно подойдет па-
циентам с гипотонией, а при повы-
шенном давлении стоит быть осто-
рожнее и применять отвар только 
небольшими порциями.

Одуванчик – сам вид этого 
цветка и его семян с характерным 

пушком, спо-
собно поднять 

настрое- ние умирающе-
му. Однако на этом его целитель-
ные свойства не ограничивают-
ся. Травянистое растение богато 
кальцием, помогает в восстанов-
лении эндокринной системы при 
диабете. Его отвары благоприятно 
влияют на восстановление подже-
лудочной железы и даже печени. 
Растение оказывает противовос-
палительное, слабительное, жа-
ропонижающее, отхаркивающее 
и успокоительное действие. Часто 
его принимают при атеросклеро-
зе и даже гельминтозе. Одуванчик 
подойдет пациентам с гастритом 
при пониженной кислотности.

В составе растения содержится 
терпентин, который способствует 
усиленному потоотделению и по-
могает сбить лихорадку. По этой 
же причине одуванчики помогают 
снизить отеки и тяжесть в ногах. 
Витамин В4 способствует повыше-
нию гемоглобина, улучшает свойс-
тва крови, контролируя глюкозу. 
Помогает в этом нелегком деле и 
инулин – природный полисахарид, 
способствующий снижению саха-
ра. Стерин – растительное гормо-
ноподобное вещество – выводит 
излишки желчи.

Ромашка – излюбленное клас-
сическое аптечное средство. Если 
проследить за народными рецеп-
тами и даже рекомендациями вра-
чей-специалистов, может показать-
ся, что ромашка чуть ли не панацея 
от всех на свете болячек. Ромашка 
входит в состав лекарственных 
препаратов; это растение применя-
ют для лечения лихорадки и воспа-
лений, а также: в качестве спазмо-
литика. Она эффективна в лечении 
диабета и при токсикозе бере-
менных. В ее составе содержится 
апигенин – флавоноид с антиок-
сидантным действием, стимулятор 
нейронов, противовоспалительное 
средство, бисаболол – сесквитер-
пеновый спирт – снимает кожный 
зуд и воспаления, обладает проти-
воглистным эффектом. Хамазулен 
– антисептик широчайшего спек-
тра действия, иммуностимулятор 
и успокоительное, и кумарин, ко-
торый снижает показатели крови, 
облегчает симптоматику при астме 
и выводит мочевую кислоту при 
подагре. Тем не менее нужно пом-
нить, что эфирные масла в ромаш-
ке чрезвычайно активны, а потому 
к приему нужно подойти ответс-

твенно и 
воспринимать рас-

тение исключительно 
как медикаментозное 
средство.
Расторопша – при-

обрела широкую популярность 
в традиционной медицине. Этот 
непривередливый сорняк, произ-
растающий на любой почве и в лю-
бых условиях, помогает при укусах 
ядовитых животных. Но просла-
вился цветок своим целительным 
свойством для печени и желчного 
пузыря. Терапевтическим эффек-
том обладают семена растения, 
его корни и листья. Расторопша 
обновляет клетки, выстилающие 
желчные протоки, а также полезна 
для чистки печени и улучшения ее 

фильтрующих способностей. Час-
то для профилактики и лечения 
назначается шрот – порошок из 
молотых и отжатых семян сорняка. 
Его можно добавлять в еду, либо 
принимать натощак. Расторопша 
помогает при жировом гепатозе и 
перерождении печеночных клеток, 
способствует здоровому похуда-
нию. 

Особое внимание заслужива-
ет силимарин – объединяющий в 
себе целую группу полезных ве-
ществ под названием «флаволи-
гнаны» (силиктристин, силибин, 
силидианин, силибинин – стиму-
лируют продукцию ферментов, 
разрушающих свободные ради-
калы в организме). Силимарины 
выступают в качестве противо-
ядия при отравлениях спиртами, 
ядами, антибиотиками, грибами 
(бледной поганкой). Также они 
эффективно уменьшают воспа-
лительные процессы, а на фоне 
детоксикационных свойств часто 
оказывают противоаллергичес-
кий эффект. В растении целый 
перечень из витаминов группы 
В, есть аскорбиновая кислота, ви-

тамины Е, D и К, а также макро-,D и К, а также макро-, и К, а также макро-, 
микроэлементы, жирные кислоты 
и эфирные масла.

Перечная мята – это не толь-
ко полезно, но еще и очень вкус-
но. Чай из мяты – превосходный 
десерт сам по себе и в качестве 
компонента-приправы. Он ока-
зывает успокоительный эффект, 
расслабляет, помогает заснуть. 
Метанол в составе растения пре-
пятствует развитию рака предста-
тельной железы. Эфирные масла 
улучшают состояние при болезни 
легких, бронхите и кашле. Эфиры 
в мяте имеют сильный противовос-
палительный и антисептический 
эффект и прекрасно заживляют 
ранки в ротовой полости, устраняя 
неприятный запах. 

Помимо тех травяных дикоро-
сов, что продаются на аптечных 
прилавках, мы сталкиваемся с 
теми, что приобретаем на рынках 
республики. Это халта и щавель 
– их женщины используют в при-
готовлении еды.

Говоря об их полезных 
свойствах, прежде всего, нужно 
учитывать их низкую и даже от-
рицательную калорийность, спо-
собствующую похудению. Так, 
употребление щавелевого супа 
(или «зеленого борща») поможет 
не только насытиться, но еще и за-
пустить обмен веществ, в резуль-
тате при переваривании порции 
блюда организм теряет больше 
калорий, чем получает взамен. 
Однако важно помнить, что щаве-
левая кислота противопоказана в 
момент обострения желудочно-ки-
шечных болезней, при слабой под-
желудочной железе и проблемах 
с почками. Щавель, как и шпинат, 
категорически противопоказан 
при подагре. 

Мокрица, или халта, как назы-
вают ее у нас – сорняковое рас-
тение. Она богата витаминами С 
и Е, в ней высоко содержание до-
статочно ценного витамина К, по-
лезного при остановке обильных 
кровотечений. При своей отрица-
тельной калорийности она помо-
жет обогатить организм железом, 
магнием, кобальтом и медью. Хал-
та обладает диуретическим, желче-
гонным и противовоспалительным 
действием. Этим сорняком лечат 
даже панические атаки и другие 
астенические состояния при ВСД 
и ее обострениях. У нас принято 
готовить из нее чуду, но полезна 
она также в салатах и отварах. Сок 
халты обладает чудодейственным 
целительным свойством при миг-
ренях, атеросклерозе и в качест-
ве детокс-терапии. Конечно, для 
лечения понадобится курсовое 
использование, а не однократное 
употребление на обед. 

Природа щедро наградила 
нас своей «зеленой аптечкой», но 
важно помнить, что травы в силу 
своей высокой биодоступности и 
«органичности» могут вызывать и 
сильные аллергические реакции. 
Также, начиная траволечение, 
важно помнить, что именно из-
за многокомпонентности у этого 
вида терапии достаточно непред-
сказуемый эффект. И множест-
во побочных реакций. Поэтому, 
«назначая» себе или близким 
ароматный чаек на ночь, важно 
помнить: все хорошо в меру. Ведь 
в меру любой яд становится ле-
карством. А лекарство – ядом.

НАЧИНАЯ 
ТРАВОЛЕЧЕНИЕ, 
ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО 
ИМЕННО ИЗ-ЗА МНОГО-

КОМПОНЕНТНОСТИ 
У ЭТОГО ВИДА 
ТЕРАПИИ ДОСТАТОЧНО 
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
ЭФФЕКТ.
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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 с.
Четыре женщины, ко-
торых связывает во-
енное прошлое - ра-
бота в спецотделе ГРУ 
- сходятся вновь, чтобы 
вести расследования и 
помогать следствен-
ным органам в особо 
запутанных делах. 
Обладая феноменаль-
ными аналитическими 
способностями, Ирина, 
Анна, Софья и Кате-
рина, рискуя собой, а 
также благополучием 
собственных семей, 
ловят преступников, 
которые угрожают 
жизни простых людей 
и всей стране в целом.
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Вольф Мессинг. 

«Я вижу мысли лю-
дей». (16+).

01.20 «Время покажет». 
(16+).

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

(16+).

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+).

В городе происходит 
резонансное преступ-

ление – убита фина-
листка вокального 

конкурса и любимица 
зрителей Ангелина 
Седова. Для рассле-
дования этого дела 
создаётся спецгруппа, 
которой руководит 
рассудительный сле-
дователь Олег Крылов. 
В помощь Крылову на-
чальство направляет 
психолога Марию Гер-

манову, специалиста 
по физиогномике, НЛП 

и составлению психо-

логических портретов.
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+).

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 «Фокусник». 

(16+).

02.00 Х/ф «Фокусник 
2». (16+).

03.35 «Их нравы».

04.00 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.10 Д/ф «Три плюс 

два». (12+).
08.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+).

10.35 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. От пер-
вой до последней 
любви...» (12+).

11.30 «События».
11.50 «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 Х/ф «След лисицы 

на камнях». (12+).
22.00 «События».
22.35 Д/с «Дом культу-

ры 2.0». (16+).
23.10 «Знак качества». 

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

(16+).
00.55 «Советские ма-

фии». (16+).
01.35 «Прощание. Ро-

ман Виктюк». (16+).
02.15 Д/ф «Первая ми-

ровая. Неожидан-
ные итоги». (12+).

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

03.20 Т/с «Акватория». 
(16+).

04.40 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. От пер-
вой до последней 
любви...» (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква Третьякова

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Планеты» 1 с.

08.35 Х/ф «Я тебя нена-
вижу»

09.50 Цвет времени. В. 
Поленов. «Московс-
кий дворик»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Встреча с Ники-
той Михалковым в 
концертной студии 
«Останкино»

12.30 Т/с «Шахереза-
да»

13.40 Линия жизни. В. 
Репин

14.40 Д/с «Забытое ре-
месло». «Половой»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Евгений 

Светланов. Воспо-
минание...»

17.20 Д/с «Первые в 
мире». «Светодиод 
Лосева»

17.35, 01.55 На фести-
вале «Музыкальный 
Олимп». Концерт 
победителей меж-
дународных кон-
курсов в Большом 
зале Санкт-Петер-
бургской филармо-
нии им. Д.Д. Шоста-
ковича

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» с Пла-
сидо Доминго

22.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер 
Норрелл»

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Боевик «Обмен» 

(16+).
06.15 Боевик «Обмен» 

(16+).
07.00 Боевик «Обмен» 

(16+).
07.50 Боевик «Обмен» 

(16+).
08.45 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
10.05 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
11.05 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
12.00 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
13.30 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
14.25 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
15.25 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
16.25 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.35 «След».
20.20 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 4». «Избав-

ление». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След». «Гости из 

будущего». (16+).
01.15 «Прокурорская 

проверка».
02.25 «Прокурорская 

проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Прокурорская 

проверка». «Крем-
левская таблетка». 
(16+).

04.20 «Детективы». 
«Прощенный грех». 
(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 «Львица». 

(16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Законопос-
лушный гражда-
нин». (18+).

02.25 Х/ф «Дальше жи-

вите сами». (18+).

04.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та»

08.15 «Здравствуй, 
мир!»

08.45 Памяти Наримана 
Керимова. «Позыв-
ной «Спартак»

09.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

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 «Пора крас-
ных яблок»

14.15 «Полный газ»
14.50 Передача на ца-

хурском 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

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

21.25, 03.40 «Экологи-
ческий вестник»

21.45 «Дагестан турис-
тический»

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

ния»
23.50 Д/ф «Дорога в 

горный Дагестан»
02.05 «Зри в корень»
03.10 «Земляки»
05.10 «Дагестанский 

календарь»
05.15 Х/ф «Дорогой 

мой человек»

Понедельник, 6 сентября

06.00 «Ералаш».

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

06.50 М/с «Том и Джер-

ри».

09.05 Х/ф «Смурфики».

11.05 Х/ф «Смурфики 

2». (6+).

13.00 Комедия «Золото 

дураков». (16+).

15.20 Т/с «Гранд». 

(16+).

17.30 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 Комедия «Люди в 
черном».

Они - самый большой 

секрет Земли. Они ра-
ботают на неофициаль-
ное правительственное 
агентство, регулиру-
ющее деятельность 
инопланетян на Земле. 
Они - это лучшая, пос-
ледняя и единственная 
линия защиты Земли от 
отбросов вселенной. 

Их работа секретна, их 
оружие совершенно, 

им нет равных, они не 
оставляют следов. Они 

- это Люди в черном.

22.00 Т/с «Пищеблок». 

(16+).

23.00 Х/ф «Кладбище 
домашних живот-
ных». (18+).

01.00 «Кино в деталях 
с Федором Бондар-

чуком». (18+).

02.00 Комедия «Боль-
шой куш». (16+).

03.40 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «ТНТ. Gold»
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. Новая 

общага»
13.30 «Универ. Новая 

общага»
14.00 «Универ. Новая 

общага»
14.30 «Универ. Новая 

общага»
15.00 «Универ. Новая 

общага»
15.30 «Универ. Новая 

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

(16+).
00.35 «Импровизация». 

(16+).
01.30 «Импровизация». 

(16+).
02.20 «Импровизация». 

(16+).
03.10 «Comedy Баттл». 

(16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Мелодрама «Три 
дороги». (16+).

1974 год. Отец малень-
ких Славы и Сережи 
погибает в автокатас-
трофе, а мать, сойдя 
с ума от горя, уходит 
из дома. Братьев от-
дают в детдом, откуда 
несколько лет спустя 
семилетнего Сере-
жу забирает богатая 
московская семья, не-
задолго до этого по-
терявшая маленького 
сына. Слава не может 
простить младшему 
брату предательства, 
долгие годы не обща-
ется с ним и всю при-
вязанность переносит 
на детдомовского дру-
га Кольку.
19.00 Мелодрама «Мой 

милый найденыш». 
(16+).

23.30 Т/с «Восток-За-
пад», 25-27 с. (16+).

02.40 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

05.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.55 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

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, 05.45 М/ф

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10 «Сле-

пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка»

13.35 «Добрый день с 

Валерией» (16+)

14.40 «Мистические 

истории. Начало» 

(16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 

Без памяти» (16+)

19.45 «Слепая. Мате-

ринская любовь» 

(16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-

ное»

23.00 Х/ф «Пастырь»

01.00 Х/ф «Астрал: Гла-

ва 3»

02.30, 03.15, 04.15, 

05.00 «Сверхъес-

тественный отбор. 

Тверь» (16+)

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

мой эфир. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.25 Т/с «Пять минут 

тишины». (12+).
11.25 I Игры стран СНГ.
11.55 Новости. (16+).
12.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Танковый биат-

лон.
14.00 Т/с «Толя-робот». 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «Толя-робот». 

(16+).
16.00 Все на Матч! Пря-

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

ный». (16+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Х/ф «Несломлен-

ный». (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» (Москва) 
- «Витязь» (Мос-
ковская область). 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

22.30 Тотальный фут-
бол. (12+).

23.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+).

01.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Азамат Керефов 
против Расула Ал-
басханова. Транс-
ляция из Краснода-
ра. (16+).

02.30 Новости. (16+).
02.35 «Спортивный де-

тектив. «Мертвая 
вода» для ЦСКА». 
(12+).

03.35 Регби. Кубок 
России. ½ фина-
ла. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Ло-
комотив-Пенза».

05.30 «Спортивные 
прорывы». (12+).

06.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие». «Стрелко-
вое оружие Первой 
мировой».

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Непокорен-

ные». «Непокорен-
ные: Александр Пе-
черский». (12+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Д/с «Непокорен-
ные». «Непокорен-
ные: Александр Пе-
черский». (12+).

10.25 Т/с «Балабол». 
(16+).

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

(16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Балабол». 

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

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ору-

жейников». «Ис-
требители МиГ-21 
против F-4 Фантом 
2». (12+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№69». (12+).

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Крах опера-
ции «Плющ». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Ключи от 

неба».
01.15 Х/ф «Последний 

побег». (12+).
02.45 Д/с «Революция 

1917. Эпоха вели-
ких перемен», 1-6 
с. (12+).

05.25 Д/с «Хроника По-
беды». (12+).

02.00, 04.00, 06.00, 

07.30, 11.00, 17.45, 

20.00, 22.00 Тен-

нис

08.30, 09.35, 13.30, 

14.30, 15.30 Вело-

спорт

09.30, 10.55, 12.25, 

17.40 «The Minute» 

(16+)

12.30 Автоспорт

00.00, 06.00, 12.00 Х/ф 

«Ярослав Тысяча 

лет назад»

01.40, 07.40, 13.40 Х/ф 

«Шпион»

03.40, 09.40, 15.40 Х/ф 

«Морис Ришар»

05.40, 11.40, 17.40 «На 

чистоту»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Сердца 

трех»

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 «Планета вкусов»

05.00 «Утро России»

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

нального вещания 
«Очар». На кумык-
ском языке

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 Телесериал «Тай-

ны следствия»[16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролики 

МВД
17.15.30 Реклама 
17.20 Здоровье и 

жизнь
17.35 Россгвардия в 

эфире 

17.45 Реклама 
17.50 Актуальное ин-

тервью.

18.10 Документальный 

фильм. Из золотого 

фонда ГТРК Дагес-
тан. Широкорядные 

высокоштабные ви-

ноградники 

18.40 Реклама 
18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Час-

тная жизнь». [12+]

23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.30 Телесериал «Тай-

ны следствия»[16+]

04.05 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Триллер «Бруклин-
ские полицейские». 
(16+).

12.15, 20.15, 04.15 
Триллер «Магия 
зверя». (18+).

14.15, 22.15, 06.15 
Триллер «Большой 
куш». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Дра-
ма «Замечатеньная 
жизнь». (16+).

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

Анекдот

Жена мужу по телефо-

ну: 

— У меня компьютер не 

работает. 

— А кнопочку такую 

большую нажима-

ла? 

— Нажимала! 

— А шнур в розетку 

воткнут? 

— Сейчас возьму фона-

рик, посмотрю... 

— А фонарик зачем? 

— Да электричества 

нет...



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 с.
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Геннадий Шпа-

ликов. Жизнь обая-
тельного человека». 
(12+).

Картина рассказывает 
историю жизни Генна-
дия Шпаликова, кото-
рый в один миг полу-
чил известность и при-
знание, когда фильм 
по его сценарию «Я 
шагаю по Москве» вы-
шел на экраны страны 
в 1963 году. Но триумф 
этого фильма оказался 
в жизни Шпаликова 
первым и единствен-
ным.
01.30 «Время покажет». 

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

(16+).

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+).

Из северных пригра-
ничных регионов Ро-

дины отряд «НЕРПЫ» 

перебрасывается на 
секретную военную 

базу, местоположение 
которой строго за-
секречено, и каждое 
задание «НЕРП» – это 

боевой вылет (выезд) 

к месту проведения 
операции в разных 
уголках нашей страны. 

«Нерпами» по-прежне-
му командуют Бизон, 

Батя и Багира. В соста-
ве отряда: Кот, Сармат, 
Дана, Агата и Опер.

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+).

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 «У ангела ан-

гина». (16+).

01.55 «Агентство скры-

тых камер». (16+).

02.25 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 

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

(16+).
08.45 Х/ф «Дело 

№306». (12+).
10.30 Д/ф «Виталий 

Соломин. Я прина-
длежу сам себе...» 
(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».
15.15 Т/с «Акватория». 

(16+).
17.00 Выборы-2021. 

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

нашего времени». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Владимир 

Ивашов. От измены 
до измены». (16+).

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

(16+).
00.55 Д/ф «Тюремные 

будни звезд». (16+).
01.35 Д/ф «Евгения Ха-

наева. Не мать и не 
жена». (16+).

02.15 Д/ф «Нестор Мах-
но. Я несу смерть». 
(12+).

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

03.20 Т/с «Акватория». 
(16+).

04.40 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Позднее 
счастье Казановы». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква парковая

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Планеты» 2 с.

08.35 Цвет времени. 
Уильям Тернер

08.45 Легенды мирово-
го кино. И. Ильинс-
кий

09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ав-

торский вечер Арка-
дия Островского»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Игра в бисер» с И. 

Волгиным. «Бернард 
Шоу. «Пигмалион»...

14.15 «Выкрутасы Гар-
ри Бардина». 1 ч.

14.45 «Русский плакат». 
«Плакат как искусство»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 Д/ф «Феликс Пе-
туваш. Художник из 
Майкопа»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Пла-
сидо Доминго

16.40 Цвет времени. В. 
Поленов. «Московс-
кий дворик»

16.50, 22.25 Т/с «Джо-
натан Стрендж и 
мистер Норрелл»

17.50, 01.55 На фести-
вале «Музыкальный 
Олимп». Концерт 
лауреатов междуна-
родных конкурсов в 
Большом зале Санкт-
Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. 
Шостаковича

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/с «Первые в 

мире». «Персональ-
ный компьютер 
Глушкова»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
06.05 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
06.55 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
07.45 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
08.40 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
10.00 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
11.00 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
12.00 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
12.55 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
14.20 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
15.15 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
16.15 «Глухарь. Возвра-

щение» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.35 «След».
20.30 «След».
21.20 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 4». «Курь-

ер». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След». «Ро-

дительский чат». 
(16+).

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.15 «Прокурорская 
проверка».

03.05 «Известия». (16+).
03.15 «Прокурорская 

проверка».
04.10 «Детективы». 

«Чудовище». (16+).
04.35 «Детективы». 

« П р а п о р щ и к » . 
(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 «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 «Хитмэн». 

(16+).

21.35 Прямой эфир. 

Футбол. Отбороч-
ный матч ЧМ-2022. 

Россия - Мальта. 
(16+).

23.40 «Новости». (16+).

00.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

01.40 Х/ф «Красная 
планета». (16+).

03.20 Х/ф «Жена астро-

навта». (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 «Сансет буль-

вар»

10.45 «Угол зрения»
11.15, 17.30 Т/с «Вла-

дыка морей»

12.55 «Глянец»

13.40 «Экологический 

вестник»
14.00 «На виду»
15.30, 00.10 Д/ф «Вос-

поминания о Расу-
ле»

15.55 «Земляки»

16.55 «Живые истории»

17.10 Проект «Удиви-

тельные горцы»

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 03.40 «Подроб-

ности»

20.45 «Pro-футбол» в 
прямом эфире

21.20 «Выборы 2021» 

Дебаты
21.55, 04.00 «Преступ-

ление и наказание»
22.15, 04.50 «Полный 

газ»
23.20, 02.20 «Колёса»
01.50 «Pro-футбол»
03.05 «Зри в корень»
05.05 Ко Дню рождения 

Расула Гамзатова. 
В/ф «Завещание 
горца из Цада»

05.30 Х/ф «Расул Гам-

затов. Мой Дагес-
тан. Исповедь»

Вторник, 7 сентября

06.00 «Ералаш».
06.15 «Приключения 

Вуди и его друзей».
06.50 «Том и Джерри».
08.30 Т/с «Воронины». 

(16+).
10.05 Комедия «Плуто 

Нэш». (12+).
12.00 Т/с «Пищеблок». 
12.55 Т/с «Сеня-Федя». 
14.55 Т/с «Гранд». (16+).
19.00 Т/с «Гранд». (16+).
19.30 Т/с «Гранд». (16+).
19.50 Т/с «Гранд». (16+).
20.15 Комедия «Люди в 

черном 2». (12+).
Много лет назад луч-
ший агент организа-
ции «Люди в черном» 
Кей получил задание 
особой важности. Ему 
поручили надёжно 
спрятать таинственный 
космический артефакт 
«Светоч». Проходит 25 
лет и на Землю приле-
тает уничтожительница 
миров Серлина. При-
няв образ сексапиль-
ной фотомодели, она 
начала поиски «Свето-
ча». Чтобы не дать ни 
единого шанса Сер-
лине артефакт нужно 
отыскать раньше неё, 
но есть одна проблема 
- после того как агенты 
Кей и Джей уничтожи-
ли четыре года назад 
хищного инопланетного 
таракана, Кею стёрли 
память. Теперь он мир-
но трудится в Почтовом 
департаменте. У него 
нет даже малейшего 
воспоминания о своём 
прошлом, и Джею, для 
спасения мира, во что-
бы то ни стало нужно 
найти способ восста-
новить его память.
22.00 Т/с «Пищеблок». 
23.05 Х/ф «Доктор 

Сон». (18+).
02.05 Комедия «Конец 

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

03.45 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «ТНТ. Gold»

08.25 «Битва дизайне-
ров». (16+).

09.00 «Новые Танцы». 

(16+).

11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага»
13.30 «Универ. Новая 

общага»
14.00 «Универ. Новая 

общага»
14.30 «Универ. Новая 

общага»
15.00 «Универ. Новая 

общага»
15.30 «Универ. Новая 

общага»
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 «Stand Up». (16+).

00.05 «Импровизация». 

(16+).

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.55 «Импровизация»
02.45 «Comedy Баттл». 

(16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

15.00 Мелодрама «Же-
на по обмену». 
(16+).

Между Марией Воз-
ницкой и её мужем 
давно «пробежала 
кошка». Супруги уже 
не чувствуют былой 
близости и отдаляют-
ся друг от друга. Хоть 
Мария и живёт в пол-
ном достатке, её не 
устраивает то, что муж 
постоянно в отъездах 
и практически никогда 
не бывает с ней рядом. 
Чтобы как-то обратить 
на себя внимание, она 
решается на опромет-
чивый шаг. Её решени-
ем становится участие 
в передаче под назва-
нием «Обмен жёнами», 
где две жены на время 
меняются семьями...
19.00 Мелодрама «Все 

равно тебя дож-
дусь». (16+).

23.35 Т/с «Восток-За-
пад», 28-30 с. (16+).

02.40 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

05.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.55 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

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, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические 

истории. Начало» 

(16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 

Достойный мужчи-

на» (16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Богемская 

рапсодия»
Чествование группы 

Queen, их музыки и их 
выдающегося вокалис-
та Фредди Меркьюри, 

который бросил вызов 
стереотипам и побе-
дил условности, чтобы 

стать одним из самых 
любимых артистов на 
планете.
01.45 Х/ф «Астрал: Пос-

ледний ключ»
03.15 «Сны. Юристка» 

(16+)

04.15 «Сны. Лицо» 

(16+)

05.00 «Сны. Дом» (16+)

06.00 Новости. (16+).

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

09.00 Новости. (16+).

09.05 «Специальный 

репортаж». (12+).

09.25 «Пять минут ти-

шины». (12+).

11.25 I Игры стран СНГ.
11.55 Новости. (16+).

12.00 Все на регби!

12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.00 Танковый биат-
лон.

14.00 «Толя-робот». 

(16+).

15.00 Новости. (16+).

15.05 «Толя-робот». 

(16+).

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

16.40 Волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. Россия 
- Испания. Прямая 
трансляция из Фин-

ляндии. (16+).

18.50 Новости. (16+).

18.55 Футбол. ЧЕ-2023. 

Молодежные сбор-

ные. Отборочный 

турнир. Россия 
- Мальта. Прямая 
трансляция. (16+).

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

21.40 Футбол. ЧМ-

2022. Отборочный 

турнир. Хорватия 
- Словения. Прямая 
трансляция. (16+).

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

00.30 Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный турнир. 

Россия - Мальта.
02.30 Новости. (16+).

02.35 «Спортивный де-
тектив. Повелитель 
времени». (12+).

03.35 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+).

06.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие». «Винтовки 
и пистолеты-пуле-
меты».

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.30 Д/с «Непокорен-

ные». «Непокорен-
ные: Братский со-
юз». (12+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Д/с «Непокорен-
ные». «Непокорен-
ные: Братский со-
юз». (12+).

10.25 Т/с «Балабол». 
(16+).

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

(16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Балабол». 

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

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ору-

жейников». «Авто-
матическое оружие 
под малоимпуль-
сный патрон. АК-74 
против М16». (12+).

19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Федор 
Крылович. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Т/с «Блокада». 

(12+).
03.00 Д/с «Революция 

1917. Эпоха вели-
ких перемен», 7-12 
с. (12+).

05.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

00.00, 02.00, 04.00, 

06.00, 07.30, 12.30, 

13.30, 18.05, 18.45, 

21.00 Теннис
09.30 Гребной слалом
10.30, 18.00 «The 

Minute» (16+)

10.35, 15.30 Велоспорт
11.30 Триатлон
14.30 «Зал славы: То-

кио-2020» (16+)

17.30 «Дух парусного 

спорта» (6+)

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 «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 
«Планета вкусов»

09.15, 15.15 М/Ф «Па-
ровозик Тишка»

19.15 Х/ф «Серебряный 
бор»

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 «Планета вкусов»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания « 

Маданият» на авар-

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 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролики 

МВД 

17.15.30 Реклама 
17.20 Право на спра-

ведливость 
17.35 Телепортация. 

Старая Махачкала 
18.10 Реклама
18.15 Дни Белых жу-

равлей 

18.40 Реклама
18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Час-

тная жизнь». [12+]

23.30 ВЫБОРЫ 2021. 

ДЕБАТЫ. [12+]

00.45 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

03.00 Телесериала 
«Тайны следствия». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 1 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Бо-
евик «Борсалино и 
компания». (12+).

12.45, 20.45, 04.45 
Драма «Юнайтед. 
Мюнхенская траге-
дия». (16+).

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

16.10, 00.10, 08.10 Ме-
лодрама «Право на 
«лево». (16+).



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+).
Первое на отечест-
венном телевидении 
грандиозное ток-шоу о 
моде и стиле. Вы смо-
жете наблюдать, как 
женщины и мужчины 
преображаются на гла-
зах у зрителей. Герои 
передачи преобража-
ются два раза: первый 
раз — в соответствии 
со своими представле-
ниями о своем идеаль-
ном образе, второй раз 
— в соответствии с тем, 
как видят их стилисты. 
Это игра-превращение, 
захватывающее состя-
зание смелых героинь 
и героев с профессио-
налами.
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 с.
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Люди добрые». 

(6+).
01.20 «Время покажет». 

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

(16+).

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за». (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+).
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+).
00.05 Х/ф «Спасти Ле-

нинград». (12+).
02.05 «Их нравы».
02.25 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 

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

(16+).
08.50 Х/ф «Опекун». 

(12+).
10.40 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слезы 
за кадром». (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».
15.15 Т/с «Акватория». 

(16+).
17.00 Выборы-2021. 

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

старинных ключей». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

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

(16+).
00.50 «90-е. Наркота». 

(16+).
01.35 «Знак качества». 

(16+).
02.15 Д/ф «Куба. Cмер-

тельный десант». 
(12+).

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

03.25 Т/с «Акватория». 
(16+).

04.45 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы 
за кадром». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква - Можайское 
шоссе

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф 
«Планеты» 3 с.

08.35 Цвет времени. 
Эдгар Дега

08.45 Легенды мирово-
го кино. Б. Бабоч-
кин

09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

« Т е а т р а л ь н ы е 
встречи. В гостях у 
Михаила Жарова»

12.25 Т/с «Шахереза-
да»

13.35 Искусственный 
отбор

14.15 «Выкрутасы Гар-
ри Бардина». 2 ч.

14.40 «Русский плакат». 
«Русский плакат и 
торговля»

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Лев Толстой 
«Воскресенье»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Актеры блокад-

ного Ленинграда». 
Рассказывает Ю. 
Ауг

16.50, 22.25 Т/с «Джо-
натан Стрендж и 
мистер Норрелл»

17.50, 01.55 На фести-
вале «Музыкальный 
Олимп». Концерт 
лауреатов Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Линия жизни
02.45 Цвет времени. 

Микеланджело Бу-
онарроти. «Страш-
ный суд»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Д/ф «Атака века. 

Подвиг Маринес-
ко». (12+).

06.00 Д/ф «Ленинградс-
кие истории. Оборо-
на Эрмитажа». (12+).

06.40 Д/ф «Блокадни-
ки». (16+).

07.30 Д/ф «Ленинград-
ский фронт», ч. 1. 
(12+).

08.15 Д/ф «Ленинград-
ский фронт», ч. 2. 
(12+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Д/ф «Ленинград-

ский фронт», ч. 3. 
(12+).

10.05 Д/ф «Ленинград-
ский фронт», ч. 4. 
(12+).

11.00 Детектив «Три дня 
до весны». (12+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Сильнее огня» 

(16+).
14.25 «Сильнее огня» 

(16+).
15.30 «Сильнее огня» 

(16+).
16.25 «Сильнее огня» 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.35 «След».
20.20 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 4». «Одер-

жимость». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След». «Рас-

стрельная долж-
ность». (16+).

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.15 «Прокурорская 
проверка».

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

проверка». «Тень си-
ней бороды». (16+).

04.10 «Детективы». 
«Ценный ребенок». 

04.35 «Сильнее огня» 

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 «Годзилла». 

(16+).
22.20 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч». (16+).

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

03.05 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.40 «Документальный 
проект». (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 Д/ф «Расул Гам-

затов. Четки лет»
11.15, 17.30 Т/с «Вла-

дыка морей»

12.50 «Полный газ»
13.05 «Преступление и 

наказание»
13.25 «Pro-футбол»
14.00 «Подробности»

15.30 «Колёса»
16.55 «Дагестанский 

календарь»
17.05, 04.45 «Art-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»

21.40, 05.05 «По делу»
22.00, 01.50 «Городс-

кая среда»
23.20, 02.50 «Аутода-

фе»
00.05 Д/ф «В горах мое 

сердце»
02.15 «Зри в корень»
03.25 «Здоровье»
05.25 Х/ф «Весенний 

призыв»

Среда, 8 сентября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

06.50 М/с «Том и Джер-
ри».

08.30 Т/с «Воронины». 
(16+).

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

09.45 Комедия «Золото 
дураков». (16+).

12.00 Т/с «Пищеблок». 
(16+).

13.05 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

15.05 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 Комедия «Люди в 
черном 3». (12+).

Продолжение знаме-
нитой научно-фантас-
тической комедии с 
Томми Ли Джонсом 
и Уиллом Смитом. Из 
прошлых частей филь-
ма всем известно, что 
на Земле давным-дав-
но живут инопланетя-
не, а контролирует их 
поведение специаль-
ный отдел ЦРУ «Люди 
в черном». Но и в этой 
отлаженной системе 
случаются сбои. Из 
Лунной тюрьмы бежит 
опаснейший преступ-
ник Борис Животное – 
последний представи-
тель расы боглодитов, 
которые в свое время 
уничтожали планеты 
одну за другой...
22.00 Т/с «Пищеблок». 

(16+).
23.05 Боевик «Обитель 

зла». (18+).
01.00 Триллер «Неви-

димка». (16+).
03.00 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «Мама Life». 

(16+).
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага»
13.30 «Универ. Новая 

общага»
14.00 «Универ. Новая 

общага»
14.30 «Универ. Новая 

общага».
15.00 «Универ. Новая 

общага».
15.30 «Универ. Новая 

общага».
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 «Stand Up». (16+).
00.00 «Импровизация». 

(16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.55 «Импровизация». 

(16+).
02.45 «Comedy Баттл». 

(16+).
03.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

07.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.30 Мелодрама «Мой 

милый найденыш». 

(16+).

Вера, лишившись отца 
и работы, осталась с 
матерью-пенсионер-

кой, и вся ответствен-

ность за семью легла 
на ее плечи. Вера ус-
траивается на работу 
в такси и знакомится 
с Максимом, который 

отчаянно добивается 
ее расположения. Од-

нажды в ее машине 
оказывается новорож-

денный ребенок. Вера 
начинает искать роди-

телей самостоятель-
но, и каждая зацепка 
приносит еще больше 
вопросов.
19.00 Мелодрама «Се-

мейный портрет». 

(16+).

23.00 Т/с «Восток-За-
пад», 31-33 с. (16+).

02.10 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.00 Д/ф «Порча». 

(16+).

03.25 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

03.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные 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, 

17.25, 18.00, 18.35, 
19.10, 19.45 «Сле-
пая» (16+)

11.15 «Слепая. Пятно» 
(16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Разница в возрас-
те» (16+)

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

23.00 Х/ф «Хэллфест»
Три подруги встреча-
ются накануне Хэлло-
уина и вместе со сво-
ими парнями решают 
отметить праздник 
походом на Хэллфест, 
популярный фестиваль, 
главная цель организа-
торов которого – на-
пугать посетителей до 
полусмерти.
01.00, 01.45, 02.30, 

03.15 Т/с «Дежур-
ный ангел»

04.00 «Тайные знаки. 
Другая реальность» 

04.45 «Тайные знаки. 
Язык цвета» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Эконо-
мический кризис»

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

мой эфир. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.25 «Пять минут ти-

шины». (12+).
11.25 I Игры стран СНГ.
11.55 Новости. (16+).
12.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Танковый биат-

лон.
14.00 «Толя-робот». 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Толя-робот». 

(16+).
16.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
16.40 Волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. Россия 
- Северная Македо-
ния. Прямая транс-
ляция из Финлян-
дии. (16+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+).

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

21.40 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Польша - Англия. 
Прямая трансляция. 
(16+).

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

00.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Италия - Литва.

02.30 Новости. (16+).
02.35 «Спортивный де-

тектив. Кровь в бас-
сейне». (12+).

03.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Перу. 
Прямая трансляция. 
(16+).

05.30 «Спортивные 
прорывы». (12+).

06.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие». «Пулеме-
ты», ч. 1.

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.30 Д/с «Непокорен-

ные». «Непокорен-
ные: Герои «блока 
смерти». (12+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Д/с «Непокорен-
ные». «Непокорен-
ные: Герои «блока 
смерти». (12+).

10.25 Т/с «Балабол». 
(16+).

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

(16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Балабол». 

(16+).
15.40 Х/ф «Бой местно-

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

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ору-

жейников». «Ту-95 
против B-52. Проти-
востояние стратеги-
ческих бомбарди-
ровщиков». (12+).

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

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Т/с «Блокада». 

(12+).
02.45 Д/с «Революция 

1917. Эпоха вели-
ких перемен», 13-
18 с. (12+).

05.25 Д/с «Хроника По-
беды». (12+).

00.15, 01.00, 01.45, 

04.00, 07.00, 08.00, 

13.00, 14.15, 18.15, 

18.45, 21.00 Тен-

нис

09.30 Автоспорт

10.30, 12.00, 15.30 Ве-

лоспорт

11.20, 11.25 «The 

Minute» (16+)

11.30 «Дух парусного 

спорта» (6+)

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 

«Серебряный бор»

01.55, 07.55, 13.55 

«Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 «Эк-
сперименты»

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 

«Планета вкусов»
19.15 Х/ф «Серебряный 

бор»

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 «Планета вкусов»

05.00 «Утро России».

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Даймохк» на че-

ченском 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 Телесериал «Тай-

ны следствия» [16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролики 

МВД
17.15.30 Реклама 
17.20 Противостояние 

терроризму в соц 

сетях 

17.45Реклама
17.50 Дни Белых жу-

равлей
18.10 Документальный 

фильм.Расул Гам-

затов
18.40 Реклама
18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Час-

тная жизнь». [12+]

23.30 ВЫБОРЫ 2021. 

ДЕБАТЫ. [12+]

00.45 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

03.00 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 2 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Крик тиши-
ны». (12+).

12.45, 20.45, 04.45 Дра-
ма «Мое необычное 
лето». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Ме-
лодрама «3 счаст-
ливых поросенка». 
(18+).

16.15, 00.15, 08.15 
Триллер «Обратные 
дороги». (18+).

Анекдот

Приходит врач к паци-

енту: 

— У меня для вас две 

новости. Одна 

хорошая, другая 

плохая. С какой на-

чать? 

— С плохой. 

— Мы отрезали вам не 

ту ногу... 

— А хорошая?! 

— Вторую можно выле-

чить...



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+).
21.30 Т/с «Шифр», 16 с.
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Эрик Булатов. 

Живу и вижу». 
(16+).

Пятьдесят лет назад 
Эрик Булатов шел в 
искусстве фактически 
на ощупь, не признан-
ный ни официальным 
искусством, ни кол-
легами по андеграун-
ду. Со своим другом, 
художником Олегом 
Васильевым, он «тем-
ную» половину года 
рисовал ради зара-
ботка детские иллюс-
трации в издательстве 
«Малыш», а «светлые» 
полгода создавал свои 
странные картины, 
которые многим каза-
лись просто плакатами. 
Пока однажды их не 
увидели иностранные 
галеристы. Почти в од-
ночасье Эрик Булатов 
стал знаменит за ру-
бежом, продолжая еще 
пятнадцать лет оста-
ваться «посторонним» 
на родине.
01.20 «Время покажет». 

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

(16+).

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за». (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+).
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 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.25 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.25 Х/ф «Куркуль». 

(16+).
Антон Терехов – тол-
ковый фермер, ра-
ботяга, взявшийся за 
доставшееся по на-
следству от отца хо-
зяйство и поднявший 
его, вопреки всему. 
Но теперь ферма под 
внезапной угрозой: на 
землю Антона претен-
дует коттеджный по-
селок, строительством 
которого руководит 
вице-мэр райцентра 
Жилов. Он уже спра-
вился с большинством 
арендаторов, не гну-
шаясь ни подкупом, 
ни шантажом. Сможет 
ли Терехов выйти из 
неравного поединка 
победителем?
03.15 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 

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

(16+).
08.50 Х/ф «В добрый 

час!»
10.55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев 
Прыгунов». (12+).

11.30 «События».
11.50 «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 Х/ф «Нежные 

листья, ядовитые 
корни». (12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Хочу 

и пою!» (16+).
23.10 «Закулисные вой-

ны. Эстрада». (12+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «По следу 

оборотня». (12+).
01.35 Д/ф «В тени 

Сталина. Битва за 
трон». (12+).

02.15 Д/ф «Маршала 
погубила женщи-
на». (12+).

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

03.20 Т/с «Акватория». 
(16+).

04.40 Д/ф «Нина До-
рошина. Чужая лю-
бовь». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква. Дома московс-
ких европейцев

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 00.45 Д/ф 
«Планеты» 4 с.

08.35 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

08.45 «Театральная лето-
пись». Ю. Соломин, ч. 1

09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. Все 

клоуны. «Леонид 
Енгибаров. Клоун с 
осенью в сердце»

12.10 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Целовальник»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Выкрутасы Гар-

ри Бардина». 3 ч.
14.40 «Русский плакат». 

«Русский плакат: ку-
рорты и медицина»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Пряничный до-
мик. «Дивы земли 
воронежской»

15.50 «2 Верник 2». А. До-
могаров и А. Дьячук

16.40 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера

16.50, 22.25 Т/с «Джо-
натан Стрендж и 
мистер Норрелл»

17.50, 01.35 На фести-
вале «Музыкальный 
Олимп». Концерт лау-
реатов Международ-
ного телевизионного 
конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо 

Вальдес»
22.15 Цвет времени
02.25 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Сильнее огня» 

(16+).
05.50 «Сильнее огня» 

(16+).
06.40 «Сильнее огня» 

(16+).
07.35 «Сильнее огня» 

(16+).
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Без права на 

ошибку» (16+).
10.25 «Без права на 

ошибку» (16+).
11.25 «Без права на 

ошибку» (16+).
12.30 «Без права на 

ошибку» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Без права на 

ошибку» (16+).
14.00 «Операция «Гор-

гона»
14.50 «Операция «Гор-

гона» (16+).
15.40 «Операция «Гор-

гона» (16+).
16.30 «Операция «Гор-

гона» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.35 «След».
20.25 «След».
21.20 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 4». «Верь 

мне». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След». «Аукци-

он». (16+).
01.15 «Прокурорская 

проверка».
02.20 «Прокурорская 

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

проверка». «Неес-
тественный отбор». 
(16+).

04.10 «Детективы». 
«Упавшая звезда». 
(16+).

04.35 «Детективы». 
«Обманутая лю-
бовь». (16+).

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

Арктические вол-
ки». (12+).

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Бэтмен про-
тив Супермена: На 
заре справедливос-
ти». (16+).

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

03.55 «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 «Газовый 

свет»
10.55 «По делу»
11.20, 17.20 Т/с «Вла-

дыка морей»

12.55 «Здоровье»
13.45 «Аутодафе»
15.30 «Art-клуб»

15.55 «Городская сре-
да»

16.55 «Проект «Поко-

ление»
18.15 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
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 «Древние 

аулы Дагестана. 
Башлы»

02.10 «Зри в корень»
05.25 Х/ф «Заказная 

любовь»

Четверг, 9 сентября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
06.50 М/с «Том и Джер-

ри».
08.30 Т/с «Воронины». 
09.35 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
10.00 Комедия «Всегда 

говори «да». (16+).
12.00 Т/с «Пищеблок». 

(16+).
13.00 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).
15.35 Т/с «Гранд». 

(16+).
17.30 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+).
20.05 Х/ф «Хэнкок». 

(16+).
Фантастика/Боевик/
Комедия/Драма. Есть 
герои, есть супергерои, 
и есть Хэнкок. Обла-
дание сверхспособ-
ностями предполагает 
ответственность, все 
знают это - кроме не-
го. За любую задачу он 
берется с душой и луч-
шими намерениями, 
спасает жизни людей 
- ценой нечеловечес-
ких разрушений и не-
исчислимого ущерба. 
В конце концов, тер-
пение общественности 
подходит к концу: лю-
ди благодарны своему 
местному герою, но 
иногда не понимают, 
чем заслужили такое 
наказание...
22.00 Т/с «Пищеблок». 

(16+).
23.00 Боевик «Обитель 

зла в 3D. Жизнь пос-
ле смерти». (18+).

00.55 Драма «Ритм-сек-
ция». (18+).

02.50 «6 кадров». (16+).
05.50 «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. Новая 

общага».
13.30 «Универ. Новая 

общага».
14.00 «Универ. Новая 

общага»
14.30 «Универ. Новая 

общага»
15.00 «Универ. Новая 

общага»
15.30 «Универ. Новая 

общага»
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 «Stand Up». (16+).
00.00 «Импровизация». 

(16+).
01.05 «Импровизация». 

(16+).
02.00 «Импровизация». 

(16+).
02.50 «Comedy Баттл». 

(16+).
03.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Мелодрама «Все 
равно тебя дож-
дусь». (16+).

Ирина работает на поч-
те, не зацикливается на 
материальных благах, 
ведь у нее есть люби-
мый муж Денис, быв-
ший моряк, а ныне за-
водской механик. Кли-
мат в семье следовало 
бы назвать идеальным, 
если бы не одно «но»: 
у Ирины не получается 
забеременеть. Денис 
расстроен, но говорит, 
что на их отношения 
это никак не повлияет. 
Однако Ирина полна 
опасений, а завистни-
ки уже распространяют 
слухи о романе Дениса 
с коллегой по работе 
Тамарой.
19.00 Мелодрама «Вре-

мя уходить, время 
в о з в р аща т ь с я » . 
(16+).

23.05 Т/с «Восток-За-
пад», 34-36 с. (16+).

02.15 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

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, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.35, 19.10, 19.45 

«Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» 

(16+)

13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 

Поздняя любовь» 

(16+)

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Сверхъес-

тественное»
01.00, 02.00, 02.45, 

03.30 «Дневник 
экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. 

Фактор риска. ГМО» 

(16+)

05.00 «Тайные знаки. 

По закону крови» 

(16+)

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

мой эфир. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.25 «Пять минут ти-

шины». (12+).
11.25 I Игры стран СНГ.
11.55 Новости. (16+).
12.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Танковый биат-

лон.
14.00 «Толя-робот». 

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Толя-робот». 

(16+).
16.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» (Моск-
ва). Прямая транс-
ляция. (16+).

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

19.50 Новости. (16+).
19.55 Легкая атлетика. 

«Бриллиантовая 
лига». Финал. Пря-
мая трансляция из 
Швейцарии. (16+).

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

23.45 Х/ф «Легенда 
о Брюсе Ли», 1 с. 
(12+).

01.30 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель 
Николини. Алена 
Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. 
Трансляция из Син-
гапура. (16+).

02.30 Новости. (16+).
02.35 «Спортивный 

детектив. Эверест, 
тайна советской эк-
спедиции». (12+).

03.35 Х/ф «Человек в 
синем». (Канада). 
(12+).

05.30 «Спортивные 
прорывы». (12+).

06.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие». «Пулеме-
ты», ч. 2.

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
09.35 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения». 
(12+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения». 
(12+).

11.20 Т/с «Чужие кры-
лья». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чужие кры-

лья». (12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Чужие кры-

лья». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ору-

жейников». «Авто-
матические снай-
перские винтовки. 
СВД против М16 
Кейт». (12+).

19.40 «Легенды телеви-
дения». Владимир 
Цветов. (12+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Плата за 

проезд». (12+).
01.30 Х/ф «Ключи от 

неба».
02.45 Д/с «Революция 

1917. Эпоха вели-
ких перемен», 19-
24 с. (12+).

05.25 Д/с «Хроника По-
беды». (12+).

00.15, 01.00, 01.45, 

04.00, 07.00, 08.00, 

13.05, 14.30, 18.55, 

21.00, 23.00 Тен-

нис

09.30 «GolfTV Weekly» 

(6+)

10.00, 18.50 «The 

Minute» (16+)

10.05, 11.00, 11.45, 

16.00, 17.00 Вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Серебряный бор»

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 
«Планета вкусов»

19.15 Х/ф «Серебряный 
бор»

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 «Мое второе 

Я»
23.30 «Планета вкусов»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» нпа 
лезгинском 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 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролки МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Дагестан спор-

тивный
17.40 Очарованный 

странник . Мухадин 

Кишив
18.20 Реклама
18.25 Актуальное ин-

тервью
18.40 Реклама
18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Час-

тная жизнь». [12+]

23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.30 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

04.05 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 3 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 

Драма «На берегу». 

(18+).

12.55, 20.55, 04.55 Ме-
лодрама «Арлетт». 

(12+).

14.35, 22.35, 06.35 Дра-
ма «Гавр». (16+).

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

дель». (18+).

Анекдот

Дочь спрашивает у ма-
мы: 

— Мам, а тебе что 

больше нравится 
— собачки или ба-
бочки? 

— Люся, никаких тату-
ировок! 

— Мам, ну пожалуйста! 
Я сделаю на самом 

незаметном месте! 
Тут младший брат Во-

вочка медленно 

поворачивает го-

лову и спрашивает 
у сестры: 

— На мозгах, что ли?



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».
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+». (12+).
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.20 Д/ф «Азнавур гла-

зами Шарля». (12+).
В основу фильма легли 
кадры кинохроники, 
отснятой самим Азна-
вуром более чем за 
30 лет. Во время своих 
многочисленных поез-
док певец не расста-
вался с кинокамерой, 
подаренной ему Эдит 
Пиаф. Первые съем-
ки датируются 1948 
годом, когда Азнавур 
был еще никому не 
известным молодым 
музыкантом, а завер-
шаются в 1982 году на 
пике его мировой по-
пулярности.
01.50 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.35 «Модный приго-

вор». (6+).
03.25 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
04.40 «Россия от края 

до края». (12+).

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за». (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 «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).

23.30 «Своя правда». 

(16+).

01.30 «Квартирный 

вопрос».

02.30 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. (12+).
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Гений». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 
12.10 Т/с «Золотая 

кровь». (12+).
14.00 Т/с «Золотая 

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

стей».
15.10 Т/с «Золотая 

кровь». (12+).
16.40 Д/ф «Роковой 

курс. Триумф и ги-
бель». (12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Красавица и 

воры». (12+).
Главная героиня Ва-
лерия - следователь 
прокуратуры. Вся её 
жизнь – служба зако-
ну, в жертву которой 
принесена и недолгая 
семейная жизнь. Вале-
рия готовится получить 
очередное звание. 
Однако вместо повы-
шения её «временно 
отстраняют» от дел 
– пропало пустяковое 
дело о дорожном хули-
ганстве, которое вела 
наша героиня. Валерия 
подавлена, её лучшая 
подруга Ася решает 
изменить жизнь «сине-
го чулка» к лучшему и 
отправляет в космети-
ческий салон...
20.10 Х/ф «Ночной пе-

реезд». (12+).
22.10 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.00 Д/ф «Жан Маре. 

Игры с любовью и 
смертью». (12+).

00.50 Д/ф «Михаил Зо-
щенко. История од-
ного пророчества». 
(12+).

01.30 Т/с «Коломбо». 
(12+).

05.05 «10 самых... Хочу 
и пою!» (16+).

05.30 Х/ф «Красавица и 
воры». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква. Исторический 
музей

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Пла-

неты» 5 с.
08.35 Цвет времени. 

Ван Дейк
08.45 «Театральная ле-

топись». Ю. Соло-
мин, ч. 2

09.10 Т/с «Симфони-
ческий роман»

10.15 Х/ф «Медведь»
11.10 Д/ф «Утро твое, 

Москва!»
12.25 Т/с «Шахереза-

да»
13.30 Власть факта. 

«Италия: от Рисорд-
жименто - к Респуб-
лике»

14.15 «Выкрутасы Гар-
ри Бардина». 4 ч.

14.40 «Русский плакат». 
«Русский плакат и 
автотранспорт»

15.05 Письма из про-
винции. Республика 
Башкортостан

15.35 «Энигма. Чучо 
Вальдес»

16.15 Цвет времени. 
Клод Моне

16.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер 
Норрелл»

17.25, 01.40 На фести-
вале «Музыкальный 
Олимп». Мастер-
класс Даниэля Ба-
ренбойма

19.45 Д/ф «Мотылек»
20.30 Линия жизни. Ю. 

Грымов
21.25 Х/ф «Не было пе-

чали»
22.35 «2 Верник 2». И. 

Чурикова
00.00 Х/ф «Остановив-

шаяся жизнь»

05.00 «Известия». (16+).
05.45 «Операция «Гор-

гона»
06.25 «Операция «Гор-

гона» (16+).
07.10 «Операция «Гор-

гона» (16+).
08.05 «Операция «Гор-

гона» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Снайпер 2. Тун-

гус» (16+).
10.20 «Снайпер 2. Тун-

гус» (16+).
11.15 «Снайпер 2. Тун-

гус» (16+).
12.05 «Снайпер 2. Тун-

гус» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Снайпер. Ору-

жие возмездия» 
(16+).

14.15 «Снайпер». Ору-
жие возмездия» 
(16+).

15.05 «Снайпер». Ору-
жие возмездия» 
(16+).

16.00 «Снайпер». Ору-
жие возмездия» 
(16+).

16.50 «Условный мент 
2». «Водопровод-
чик». (16+).

17.50 «Условный мент 
2». «Леди Джаз». 
(16+).

18.40 «След».
19.35 «След».
20.20 «След».
21.15 «След».
22.05 «След».
22.55 «След».
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 «Последний 

мент» (16+).
01.35 «Последний 

мент» (16+).
02.20 «Последний 

мент» (16+).
02.55 «Последний 

мент» (16+).
03.30 «Последний 

мент» (16+).
04.10 «Последний 

мент» (16+).
04.55 «Последний 

мент» (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 «Информационная 
программа 112»

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

щие гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

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

освобожденный». 
(16+).

Эксцентричный охот-
ник за головами, также 
известный как Дантист, 
промышляет отстре-
лом самых опасных 
преступников. Рабо-
тенка пыльная, и без 
надежного помощника 
ему не обойтись. Но 
как найти такого и же-
лательно не очень до-
рогого? Освобождён-
ный им раб по имени 
Джанго – прекрасная 
кандидатура. Правда, 
у нового помощника 
свои мотивы – кое с 
чем надо сперва разо-
браться.
23.20 Х/ф «Гемини». 
01.35 Х/ф «Черная месса»
03.30 Х/ф «Призрачная 

красота». (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 «Джонни-ги-

тара»
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 «Круглый стол»
16.05 «Психологичес-

кая азбука»
16.55 «Дагестанский 

календарь»
17.10 Х/ф «Расул Гам-

затов. Мой Дагес-
тан. Исповедь»

18.45, 01.15, 04.15 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, 04.50 «Полный 
газ»

20.50 «Выборы 2021» 
Дебаты

21.20, 02.45 «Серебря-
ная подкова»

21.50, 03.45 «Время 
спорта»

23.20, 05.00 «Глобаль-
ная сеть»

23.55, 03.10 «Мастер 
спорта»

02.10 «Зри в корень»
05.35 Х/ф «Крупный 

выигрыш»

Пятница, 10 сентября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

06.50 М/с «Том и Джер-
ри».

08.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.10 Х/ф «Хэнкок». 
(16+).

12.00 Т/с «Пищеблок». 
(16+).

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

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

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Гидом 
буду!» (16+).

21.00 Мелодрама «Кра-
сотка». (16+).

Нью-йоркский милли-
онер Эдвард Льюис, 
приехавший в Лос-
Анжелес по крупному 
делу, умудряется за-
блудиться на Голли-
вудском бульваре, где 
тут же находит сердо-
больную «проводницу» 
– проститутку Вивьен с 
непосредственными 
манерами и высокими 
запросами. Их совмес-
тная поездка перетека-
ет в совместную ночь в 
пентхаусе, а затем – и 
в целую неделю под 
одной крышей. Дело в 
том, что Эдварду для 
бизнес-встреч и светс-
ких мероприятий тре-
буется спутница, и он 
решает, что за завид-
ной девушкой далеко 
ходить не нужно: с каж-
дой минутой раскрепо-
щенная и обаятельная 
Вивьен нравится ему 
всё сильнее...
23.25 Мелодрама 

«Пятьдесят оттен-
ков серого». (18+).

01.55 Мелодрама «На 
пятьдесят оттенков 
темнее». (18+).

03.45 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «СашаТаня»
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. Новая 

общага»
13.30 «Универ. Новая 

общага»
14.00 «Универ. Новая 

общага».
14.30 «Универ. Новая 

общага».
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+).

02.20 «Импровизация». 
(16+).

03.15 «Comedy Баттл». 
(16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.55 Мелодрама «Се-
мейный портрет». 
(16+).

Два брата Артем и 
Федор разошлись по 
жизни – Артем уехал 
в столицу и стал пра-
вой рукой крупного 
бизнесмена, а Федор 
остался в родном го-
роде и работал в авто-
сервисе. Когда с отцом 
случилось несчастье, 
Федор попросил помо-
щи у успешного брата, 
но тот выставил усло-
вие – чтобы получить 
деньги, Федор должен 
похитить новорож-
денную внучку босса 
Артема… Однако план 
дал сбой. И это стало 
началом долгой враж-
ды между братьями, 
которых связала кри-
минальная тайна.
19.00 Мелодрама 

«Сильная женщи-
на». (16+).

23.45 «Про здоровье». 
(16+).

00.00 Мелодрама «Зо-
лушка с райского 
острова». (16+).

01.55 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

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

тво». (16+).
06.05 «Домашняя кух-

ня». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 КВН Best. (16+).

09.00 «Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+).

11.00 «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 5». 

(16+).

20.00 «+100500». (18+).

23.00 «Криминальное 
чтиво». (18+).

02.15 «Шутники». (16+).

02.40 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

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

14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Начальница» (16+)

19.30 Х/ф «Охотники на 
ведьм»

21.15 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало»

23.30 Х/ф «Ужастики: 
Беспокойный Хэл-
лоуин»

01.15 Х/ф «Хэллфест»
02.30 «Властители. 

Петр Столыпин. Ре-
форматор во власти 
темных чар» (16+)

03.15 «Властители. 
Министерство кол-
довства дома Рома-
новых» (16+)

04.00 «Властители. Об-
реченные на бес-
смертие» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Фобии большого 
города» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 
Суеверность» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 
14.50, 18.50, 02.30 
Новости. (16+).

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

09.05 «Специальный 
репортаж». (12+).

09.25 «Пять минут ти-
шины». (12+).

11.25 I Игры стран СНГ.
12.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Футбол. Между-

народный турнир 
«Кубок Легенд». 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+).

13.50 Танковый биат-
лон.

14.55 Футбол. Между-
народный турнир 
«Кубок Легенд». 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+).

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

16.40 Х/ф «Убийство 
Салазара». (16+).

18.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Квали-
фикация. Прямая 
трансляция. (16+).

20.05 Х/ф «Стритрейсе-
ры». (16+).

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

23.25 «Точная ставка». 
(16+).

23.45 Х/ф «Легенда 
о Брюсе Ли», 2 с. 
(12+).

01.45 Профессиональ-
ный бокс. Эдгард 
Москвичев против 
Геннадия Мартиро-
сяна. Трансляция из 
Москвы. (16+).

02.35 «Спортивные 
прорывы». (12+).

03.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Рич-
мена. Сэм Шумей-
кер против Джоша 
Бернса. Прямая 
трансляция из США. 
(16+).

06.05 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

06.15 Х/ф «Безотцов-
щина». (12+).

08.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).

13.40 Х/ф «Бой местно-

го значения». (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Х/ф «Бой местно-

го значения». (16+).

16.00 Х/ф «Тихая заста-
ва». (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Танкист». 

(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Танкист». 

(12+).

22.55 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

23.10 «Десять фотогра-
фий». Борис Майо-

ров. (6+).

00.00 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь». 

(12+).

01.45 Х/ф «Безотцов-
щина». (12+).

03.15 Х/ф «Плата за 
проезд». (12+).

04.45 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. И-

16. Участник семи 

войн». (6+).

05.30 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (6+).

00.30, 01.30, 04.00, 
06.00, 07.00, 08.30, 
17.30, 19.00, 21.00, 
21.45 Теннис

09.30 «The Minute» 
09.35 «Бег в КНДР» 
10.35 «Speed Boarders» 
11.05 Футбол
12.35 «Семейные тра-

диции на Балканах» 
13.35, 14.05 «Олимпий-

ский форпост» 
14.35, 15.30 Велоспорт

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Серебряный бор»

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 

«Мое второе Я»

05.30, 11.30, 17.30 

«Планета вкусов»
19.15 Х/ф «Серебряный 

бор»

20.00 «Врачи»

20.45 «Эксперименты»

21.30 М/Ф «Паровозик 
Тишка»

21.45 Х/ф «Людмила 
Гурченко»

22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Мое второе 

Я»

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

нального вещания 
«Алшан» на цахур-
ском языке

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

11.00 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 Телесериал «Тай-

ны следствия». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики 

МВД
17.15.30 Реклама 
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Дни «Белых жу-

равлей»
18.10 Реклама
18.15 Концерт 
18.40 Реклама 
18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Шоу 

Большой Страны». 
23.20 «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. 
01.40 Фильм «Берег На-

дежды». [12+]
Юные Надя Потапова и 
Алексей Зотов живут в 
небольшом городке на 
берегу моря и безза-
ветно любят друг друга. 
Но отец Надежды, ди-
ректор рыбхоза, про-
тив их отношений - он 
прочит единственной 
и горячо обожаемой 
дочери более состоя-
тельного жениха. Он 
считает, что простой 
рыбак не может дать 
его дочери то, что она 
заслуживает...

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 4 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 
Драма «Прощай, 
Париж». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 
Триллер «Час исти-
ны». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 
Мелодрама «Пре-
красное чудовище». 
(12+).

16.20, 00.20, 08.20 Ко-
медия «Свистуны». 
(16+).

Анекдот

У гаишника спрашива-
ют: 

— Расскажи о воспо-
минаниях клини-
ческой смерти: 

— Я помню тоннель, и 
свет в конце тонне-
ля, и я будто бы еду 
по этому тоннелю 
навстречу свету. И 
вдруг чей-то голос 
говорит мне “Оста-
новись! “ 

— А ты? 
— А я-то знаю, что по 

правилам оста-
новка в тоннеле 
запрещена. Про-
должил движение 
и выскочил.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «20 лет спустя. За-

гадка одиннадцатого 
сентября». (16+).

11 сентября 2001 года 
боевики террористи-
ческой организации 
«Аль-Каида» захватили 
четыре пассажирских 
самолета. Два из них 
они направили на баш-
ни Всемирного торгово-
го центра в Нью-Йорке. 
В результате возникше-
го пожара и последую-
щего обрушения башен 
погибли почти три тыся-
чи человек из 80 стран 
мира, больше шести 
тысяч человек получили 
ранения.  авторов этого 
документального филь-
ма — другая версия про-
изошедшей трагедии. 
Они поставили перед 
собой задачу доказать, 
что башни-близнецы 
Всемирного торгового 
центра обрушились 11 
сентября 2001 года не 
из-за пожара, возникше-
го после того, как в зда-
ния врезались самолеты, 
захваченные террорис-
тами, а в результате уп-
равляемых взрывов.
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Песня моя - 

судьба моя». (16+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
17.35 Т/с «Горячий лед».
19.10 «Сегодня вече-

ром». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Летний 
Кубок-2021. (16+).

23.30 Концерт. (12+).
01.20 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.05 «Модный приго-

вор». (6+).
02.55 «Давай поженимся!»
04.55 Т/с «Катя и 

Блэк». 

04.55 Х/ф «Куркуль». 
(16+).

06.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
Известный журналист, 
ресторанный критик, 
настоящий продукто-
вый эрудит и гастроно-
мический профессио-
нал Алексей Зимин, по-
лучивший образование 
в знаменитой фран-
цузской кулинарной 
школе Le Cordon Bleu, 
научит телезрителей 
готовить блюда миро-
вой кухни по простым 
и понятным рецептам. 
Он намерен показать и 
доказать, что это мож-
но делать недорого, 
вкусно и интересно! 
И еда может быть не 
только удовольствием, 
но развлечением и да-
же приключением.
08.50 «Поедем, пое-

дим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

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

левидение».
20.20 «Секрет на мил-

лион». (16+).
22.40 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
23.40 «Международная 

пилорама». (16+).
00.30 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса». 
Zoloto. (16+).

01.40 «Дачный ответ».
02.30 Т/с «Адвокат». 

(16+).

07.10 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.50 Д/ф «Михаил Ко-
заков. Почти семей-
ная драма». (12+).

08.35 Х/ф «Покровские 
ворота».

Если вы развелись, 
и ваша бывшая жена 
снова вышла замуж - 
это еще не значит, что 
вы свободны. Если вы 
пригласили девушку на 
свидание, и она при-
шла, это еще не значит, 
что она будет вашей. 
Но если при этом ваш 
сосед по коммуналке 
- аспирант Костик, то 
можете быть уверены 
- все будет хорошо.
11.30 «События».
12.00 День Москвы. Це-

ремония открытия. 
Прямая трансляция.

13.00 Х/ф «Петровка, 
38». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Петровка, 

38». (12+).
15.10 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+).
17.00 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+).
21.00 «В центре собы-

тий».
22.15 «Право знать!» 

(16+).
23.45 «События».
00.00 «90-е. Менты». 

(16+).
00.50 «Прощание. Бо-

рис Березовский». 
(16+).

01.30 Д/с «Дом культу-
ры 2.0». (16+).

02.00 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.20 «Советские ма-
фии». (16+).

03.05 «Удар властью». 
(16+).

03.45 Д/ф «Любимцы 
вождя». (12+).

04.25 Д/ф «Личный 
фронт красных мар-
шалов». (12+).

05.05 Х/ф «Сердца че-
тырех».

06.30 «Лев Толстой 
«Воскресенье»

07.05 М/ф «Петух и 
краски», «Дядюш-
ка Ау», «Робинзон 
Кузя»

08.40 Х/ф «В один пре-
красный день»

В рядовой украинс-
кий колхоз приезжает 
новый музыкальный 
работник, окончившая 
консерваторию энер-
гичная молодая девуш-
ка. Она повела борьбу 
с председателем кол-
хоза и бухгалтером, 
которые считали, что 
музыкальная самоде-
ятельность для колхоз-
ников - нечто совсем 
необязательное...
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 Х/ф «Не было пе-
чали»

11.50 Черные дыры. Бе-
лые пятна

12.30 Земля людей. «Ман-
си. Оленьей тропой»

13.00, 01.10 Д/с «Эйн-
штейны от природы»

13.55 «Белая студия»
14.35 М/ф «Приключе-

ния Хомы», «Лету-
чий корабль», «Се-
рый волк энд Крас-
ная шапочка»

15.30 Большие и ма-
ленькие

17.20 Д/ф «Москва 
слезам не верит» - 
большая лотерея»

18.05 Линия жизни
19.00 Х/ф «Дело «Пес-

трых»
20.40 Д/ф «Разведка в 

лицах. Нелегалы. Ме-
муары»

22.00 «Агора»
23.05 Д/ф «Морис Бе-

жар. Душа танца»
00.00 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
02.00 Искатели. «Ги-

бель аэровагона 
Абаковского»

02.45 М/ф «Обратная 
сторона Луны»

05.00 «Последний 
мент» (16+).

05.30 «Последний 
мент» (16+).

06.10 «Последний 
мент» (16+).

06.50 «Последний 
мент» (16+).

07.30 «Последний 
мент» (16+).

08.15 «Последний 
мент» (16+).

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 «Свои 2». «Поце-
луй мертвой девуш-
ки». (16+).

10.55 «Свои 2». «Пейзаж 
номер пять». (16+).

11.40 «Свои 2». «Окно 
напротив». (16+).

12.35 «Свои 2». «На 
златом крыльце си-
дели...» (16+).

13.25 «Великолепная 
пятерка 2»

14.15 «Великолепная 
пятерка 2»

15.05 «Великолепная 
пятерка 2»

16.00 «Великолепная 
пятерка 2»

16.50 «Великолепная 
пятерка 2»

17.40 «Великолепная 
пятерка 2»

18.35 «След»
19.20 «След»
20.10 «След»
21.00 «След»
21.40 «След»
22.25 «След»
23.10 «След»
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Такая работа». 

«Противостояние». 
(16+).

01.45 «Такая работа». 
«Выкуп». (16+).

02.25 «Такая работа». 
«Выходной». (16+).

03.05 «Такая работа». 
«Без срока давнос-
ти». (16+).

03.45 «Такая работа». 
«Зов крови». (16+).

04.20 «Такая работа». 
«Игры разума». 
(16+).

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

06.40 Х/ф «Авангард: 
Арктические вол-
ки». (12+).

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

09.05 «Минтранс». 
10.05 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Еду как хочу!» 
15.20 «Засекреченные 

списки. 16 полезных 
вещей, которые нас 
уничтожат». (16+).

17.25 Х/ф «Первый 
мститель». (12+).

19.50 Х/ф «Первый 
мститель: Другая 
война». (12+).

После беспрецедент-
ных событий, впервые 
собравших вместе 
команду Мстителей, 
Стив Роджерс, извест-
ный также как Капитан 
Америка, оседает в 
Вашингтоне и пытает-
ся приспособиться к 
жизни в современном 
мире. Но покой этому 
герою только снит-
ся – пытаясь помочь 
коллеге из агентства 
Щ.И.Т., Стив оказыва-
ется в центре событий, 
грозящих катастрофой 
мирового масштаба. 
Для того, чтобы разо-
блачить злодейский 
заговор, Капитан Аме-
рика объединяется с 
Черной вдовой. К ним 
также присоединяется 
новый соратник, из-
вестный как Сокол, од-
нако никто из них даже 
не подозревает, на что 
способен новый враг.
22.30 Х/ф «Бегущий 

по лезвию 2049». 
(16+).

01.30 Х/ф «Башни-близ-
нецы». (16+).

03.35 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 «Мастер спорта»
09.30 Х/ф «Про Крас-

ную Шапочку»
Продолжение извест-
ной сказки преврати-
лось в музыкальную 
комедию. Старая Вол-
чица решает отомстить 
Красной Шапке и по-
ручает старшему ма-
терому волку поймать 
девчонку. А заодно 
- научить чему-то вто-
рого сына, толстого и 
доброго волка. И вот, 
Красная Шапочка, ко-
торую хитростью вы-
манили из дома, снова 
идет через лес...
11.50 «Серебряная под-

кова»
12.20 «Дагестанский 

календарь»
12.30 «Время спорта»
13.05, 01.35 Концерт 

к 20-летию Театра 
оперы и балета

15.30 «Подробности»
15.55 «Здравствуй, 

мир!»
16.55, 19.55 «Дежурная 

часть»
17.10, 05.45 Х/ф «Оже-

релье для моей лю-
бимой»

18.30 Д/ф «Олени под 
облаками»

18.45, 01.00, 04.20 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05, 03.10 «Женщина 
Дагестана»

21.25, 04.55 «Дагестан 
туристический»

21.45, 05.10 «Глянец»
22.55, 00.55 «Точка 

зрения»
23.00 Х/ф «Усатый 

нянь»

Суббота, 11 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Саша жарит на-
ше». (12+).

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

10.25 Мелодрама «Кра-
сотка». (16+).

13.00 Комедия «Люди в 
черном».

14.55 Комедия «Люди в 
черном 2». (12+).

16.40 Комедия «Люди в 
черном 3». (12+).

18.45 Комедия «Люди в 
черном. Интернэш-
нл». (16+).

Люди в черном, тайная 
организация на страже 
покоя и безопасности 
Земли, уже не раз за-
щищали человечество 
от нападения отбросов 
Вселенной. На этот раз 
самая большая опас-
ность для мирового 
сообщества, которой 
агентам предстоит 
противостоять - шпион 
в их рядах.
21.00 Боевик «Люди 

Икс. Темный Фе-
никс». (16+).

23.15 Боевик «Три икса. 
Мировое господс-
тво». (16+).

01.10 Мелодрама 
«Пятьдесят оттенков 
свободы». (18+).

03.00 «6 кадров». (16+).
05.50 «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 «Жуки»

13.00 «Жуки»

13.35 «Жуки»

14.10 «Жуки»

14.40 «Жуки»

15.10 «Жуки»

15.40 «Жуки»

16.15 «Жуки»

16.45 «Жуки»

17.15 «Жуки»

17.50 «Жуки»

18.20 «Жуки»

18.55 «Жуки»

19.25 «Жуки»

19.55 «Жуки»

20.25 «Жуки»

21.00 «Новые Танцы». 

(16+).

23.00 «Секрет». (16+).

00.00 Комедия «Отпе-
тые мошенники». 

(16+).

02.05 «Импровизация». 

(16+).

02.55 «Импровизация». 

(16+).

03.45 «Comedy Баттл». 

(16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Мелодрама 

«Письмо по ошиб-
ке». (16+).

10.30 Т/с «Зоя», 1-8 с. 
(16+).

История о девушке из 
очень состоятельной 
семьи; о таких говорят 
«родилась с золотой 
ложкой во рту». Никог-
да не знавшая ни в чем 
отказа, она однажды 
принимает решение 
отомстить человеку, 
которого винит в гибе-
ли её любимого парня.
18.45 «Скажи, подруга». 

(16+).
19.00 Т/с «Любовь Ме-

рьем», 7-9 с. (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.
22.00 «Скажи, подруга». 

(16+).
22.15 Мелодрама «За-

муж после всех». 
(16+).

02.10 Т/с «Зоя», 1-4 с. 
(16+).

05.20 Д/с «Восточные 
жены в России». 
(16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 КВН Best. (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+).

00.30 «Шутники». (16+).

01.30 КВН Best. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.45 «Рисуем сказки»
10.00, 11.00, 12.00, 

04.00 «Мистичес-
кие истории» (16+)

13.15 Х/ф «Сокровища 
ацтеков»

15.15 Х/ф «Сын Маски»
17.00 Х/ф «Ужастики: 

Беспокойный Хэл-
лоуин»

В заброшенном доме 
парочка ребят находит 
странную книгу «Бес-
покойный Хэллоуин» 
Р. Л. Стайна. Друзья 
быстро понимают, по-
чему книгу спрятали 
подальше от всех, ког-
да небольшой городок 
заполняют монстры 
разной степени ужас-
ности.
19.00 Х/ф «Ужастики»
21.00 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник 
на вампиров»

23.00 Х/ф «Некромант»
01.00 Х/ф «Сверхъес-

тественное»
02.30, 03.15 «Мисти-

ческие истории. На-
чало» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 
Экстрасенсы про-
тив преступников» 
(16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Рич-
мена. Сэм Шумей-
кер против Джоша 
Бернса. Прямая 
трансляция из США. 

07.30, 09.00, 12.00, 
14.50, 18.50, 02.30 
Новости. (16+).

07.35, 12.05, 18.00, 
21.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

09.05 М/ф «Спортландия».
09.20 Х/ф «Игры килле-

ров». (16+).
11.30 I Игры стран СНГ.
12.25 Х/ф «Стритрейсе-

ры». (12+).
14.55 Футбол. Междуна-

родный турнир «Ку-
бок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+).

15.45 Профессиональ-
ный бокс. Алек-
сандр Беспутин 
против Маурисио 
Пинтора. Прямая 
трансляция. (16+).

17.25 Формула-1. 
Гран-при Италии. 
Спринт-квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция. (16+).

18.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Рич-
мена. Трансляция 
из США. (16+).

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция. (16+).

21.45 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Фе-
липе Фроес против 
Левана Макашвили. 
Даниэль Омельян-
чук против Евгения 
Гончарова. Прямая 
трансляция из Бе-
лоруссии. (16+).

00.45 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины

02.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Брест» (Франция).

04.00 Х/ф «Эдди «Орел». 

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (6+).

08.40 «Морской бой». 

(6+).

09.45 «Круиз-Конт-
роль». (6+).

10.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-

ным». «Салют Побе-
ды». (6+).

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Британский 

шпион при дворе 
Николая II». (12+).

11.35 «Улика из про-

шлого». «Двойники 

на службе государс-
тва». (16+).

12.30 «Не факт!» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).

14.05 «Легенды кино». 

Сергей Эйзенштейн. 

(6+).

14.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».

16.55 Т/с «Гурзуф». 

(12+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»

18.30 Т/с «Гурзуф». 

(12+).

01.40 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения». 

(12+).

02.55 Х/ф «На вой-

не, как на войне». 

(12+).

04.20 Д/ф «22 победы 

танкиста Колобано-

ва». (12+).

05.05 Д/с «Хроника По-

беды». (12+).

05.40 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь». 

(12+).

01.15, 01.45, 04.00, 
05.00, 06.00, 07.00, 
08.30, 18.25, 19.00, 
21.00, 22.30 Тен-
нис

09.30, 09.35, 13.00, 
18.20 «The Minute» 
(16+)

09.40, 09.55 Прыжки на 
лыжах с трамплина

13.05, 14.15, 15.15 Ве-
лоспорт

13.15, 13.25 Автоспорт

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 

«Серебряный бор»

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 

«Людмила Гурчен-

ко»

04.45, 10.45, 16.45 «Ку-
нацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Мое второе Я»

18.00 М/Ф «Лягушонок 
Рибби»

19.20 Х/ф «Дорога без 
конца»

20.45 Телевикторина 
«Игра с умом»

21.15 Х/ф «Девушка с 
браслетом»

22.45 Х/ф «Домик в 
сердце»

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». 
[12+]

09.25 «Пятеро на одно-
го».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
14.00 Фильм «Жили-

были». [12+]
15.50 Фильм «От печа-

ли до радости».
В центре сюжета исто-
рия крепкой дружной 
семьи Трифоновых, 
целой рабочей динас-
тии, которая трудится 
на местном градообра-
зующем предприятии. 
Володя Трифонов − 
глава семьи, передо-
вик труда, участник и 
победитель заводских 
конкурсов художест-
венной самодеятель-
ности, добрый мужик 
с чувством юмора. Все 
в семье хорошо, пока 
младший сын Пашка 
не влюбляется в жен-
щину из покрасочного 
цеха, которая намного 
старше его, да еще и с 
тремя детьми...
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 Фильм «Золотой 
папа». [16+]

01.10 Фильм «Сваты». 
[12+]

03.30 Фильм «Сваты-2». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ», 

9 с. (12+).

11.35, 19.35, 03.35 Ко-

медия «Нянька на 
Рождество». (12+).

13.15, 21.15, 05.15 

Триллер «Игра». 

(16+).

15.00, 23.00, 07.00 

Драма «3 дня с Ро-

ми Шнайдер». (16+).

17.00, 01.00, 09.00 Дра-
ма «Плохие банки», 

3 с. (16+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Катя и Блэк». 

(16+).
Капитан полиции Ека-
терина Шатрова с 
риском для жизни по-
могает обезвредить и 
посадить опасного се-
рийного убийцу. Но у 
Котова на свободе ос-
тается подельник, ко-
торый намерен мстить 
героине. Катю, подаль-
ше от опасности, пере-
водят руководителем 
группы оперативников 
в областной центр, где 
работает ее давняя 
подруга эксперт-кри-
миналист. Помимо нее 
в подчинении Шатро-
вой оказываются два 
противоположных друг 
другу оперативника 
— брутальный Андрей 
Веселов и интеллиген-
тный Василий Савчук.
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 «Фабрика чемпи-

онов Алексея Ми-
шина». (12+).

15.00 Т/с «Горячий лед».
17.35 «Три аккорда». 
19.25 Т/с «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе». (12+).
23.00 Д/ф «Короли». 
00.05 «Германская го-

ловоломка». (18+).
01.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.40 «Модный приго-

вор». (6+).
03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+).

04.55 Комедия «Де-
ньги». (16+).

06.35 «Центральное те-
левидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Ты супер!» 

(6+).
22.50 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.30 «Дрезденский 

оперный бал». 
(12+).

02.20 Т/с «Адвокат». 
(16+).

06.35 Х/ф «В добрый 

час!»
08.40 Х/ф «Ночной пе-

реезд». (12+).

10.35 Д/ф «Олег Таба-
ков. У меня все по-

лучилось...» (12+).

11.30 «События».

11.45 Х/ф «Верные дру-
зья».

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

14.30 «Московская не-
деля».

15.05 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привле-
кательная». (12+).

16.50 Х/ф «Сережки с 
сапфирами». (12+).

Скромная врач-физио-

терпевт Ольга Соловь-
ева давно в разводе и 

воспитывает сына-под-

ростка. Однажды в ее 
кабинете появляется 
новый пациент - пол-
ковник запаса Михаил 
Зорин. Он проходит 
реабилитацию после 
очередного ранения. 
Михаил очарован кра-
сотой Ольги и обра-
щает внимание на ее 
сережки с сапфирами, 

которые так ей идут. 
Между Ольгой и Ми-

хаилом вспыхивают 
чувства, они начинают 
жить вместе. Однако 

сын Ольги настроен 

против чужака. Он уве-
рен, что Михаил не тот 
за кого себя выдает и 

появился в их доме не-
спроста.
20.40 Х/ф «Шаг в без-

дну». (12+).

00.35 «События».

00.50 «Петровка, 38». 

(16+).

01.00 Х/ф «Влюблен-

ный агент». (12+).

04.10 Концерт. (16+).

06.30 М/ф «Волк и те-
ленок», «Доктор 
Айболит»

08.00 Большие и ма-
ленькие

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «Пес-

трых»
По рекомендации рай-
кома партии молодой 
офицер Сергей Коршу-
нов становится работ-
ником уголовного ро-
зыска. На войне дейс-
твовать приходилось 
молниеносно, и Сергей 
решает свои боевые 
навыки задействовать 
на гражданке, но это 
оказалось не так прос-
то. При расследовании 
серии преступлений, 
начавшихся с убийства 
женщины, ему при-
ходится понять, что в 
мирной жизни гораздо 
труднее найти линию 
фронта, на полковой 
карте ее не нарисуешь.
12.10 Письма из про-

винции. Республика 
Башкортостан

12.40, 01.35 Диалоги о 
животных. Новоси-
бирский зоопарк

13.25 Д/с «Коллекция». 
«Музей Изола Бел-
ла»

13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер» с И. 

Волгиным. «Солярис»
15.20 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое 

дело». Менделеев
17.40 Д/ф «Дмитрий Дон-

ской. Спасти мир»
18.30 «Романтика ро-

манса». Е. Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Осенние 

листья»
22.00 Опера «Риголетто»
00.05 Х/ф «В один пре-

красный день»
02.20 М/ф «Шут Бала-

кирев», «Что там, 
под маской?»

05.00 «Лучшие враги». 

«Любовник» (16+).

05.40 «Лучшие враги». 

«Алиби» (16+).

06.20 «Лучшие враги». 

«Агентура» (16+).

07.05 «Криминальное 
наследство» (16+).

08.00 «Криминальное 
наследство» (16+).

08.55 «Криминальное 
наследство» (16+).

09.55 «Криминальное 
наследство» (16+).

10.50 «Наставник» 

(16+).

11.50 «Наставник» 

(16+).

12.50 «Наставник» 

(16+).

13.50 «Наставник» 

(16+).

14.50 «Ментозавры».

15.35 «Ментозавры».

16.30 «Ментозавры».

17.15 «Ментозавры».

18.10 «Ментозавры».

18.55 «Ментозавры».

19.50 «Ментозавры».

20.40 «Ментозавры».

21.30 «Кома» (16+).

22.30 «Кома» (16+).

23.25 «Кома» (16+).

00.20 «Кома» (16+).

01.15 «Криминальное 
наследство» (16+).

02.05 «Криминальное 
наследство» (16+).

02.50 «Криминальное 
наследство» (16+).

03.35 «Криминальное 
наследство» (16+).

04.15 «Лучшие враги». 

«Шантаж» (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

08.50 Х/ф «Команда 
«А». (16+).

11.00 Х/ф «Хитмэн». 
(16+).

12.45 Х/ф «Первый 
мститель». (12+).

15.10 Х/ф «Первый 
мститель: Другая 
война». (12+).

17.50 Х/ф «Первый 
мститель: Противо-
стояние». (16+).

20.40 Х/ф «Человек-му-
равей и Оса». (12+).

Бывший вор и не са-
мый удачливый супер-
герой Скотт Лэнг попа-
дает под надзор ФБР 
за то, что поддержал 
«бунтаря» Капитана 
Америку. Он уже ко-
ротает последние дни 
домашнего ареста, но 
так и не дожидается 
законного освобожде-
ния. Жена Хенка и мать 
Хоуп много лет назад 
застряла в квантовом 
мире, а теперь появил-
ся шанс на ее возвра-
щение. Скотт не может 
отказать человеку, 
сделавшему из него су-
пергероя, и девушке, к 
которой он неравноду-
шен. Объединившись, 
Человек-муравей и 
Оса отправляются на 
спасательную миссию, 
а на их пути встают 
опасные бандиты и су-
перзлодейка Призрак.
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 «Усатый 

нянь»
10.10 «Психологичес-

кая азбука»
10.35 «Агросектор»
11.05 «Полный газ»
11.25 «Городская сре-

да»
11.55 «Здравствуй, 

мир!»
12.30, 18.30 «Детские 

новости»
12.45 «Глянец»
13.30 Проект «Удиви-

тельные горцы»
13.45 «Молодежный 

микс»
14.05 «Дагестан турис-

тический»
14.25 «По делу»
15.30, 23.30 «Точка 

зрения»
15.45 «Колеса»
16.35 «Преступление и 

наказание»
16.55, 03.05 «Человек и 

право»
18.05 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.05 

Передача на агуль-
ском 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 «Иван Бров-

кин на Целине»
02.30 Д/ф «Край пред-

ков»
04.40 Х/ф «Про Крас-

ную Шапочку»

Воскресенье, 12 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». 

(16+).
10.00 Комедия «Монстр-

траки». (6+).
12.00 Т/с «Пищеблок». 

(16+).
16.00 Комедия «Люди в 

черном. Интернэш-
нл». (16+).

18.15 Боевик «Аква-
мен». (12+).

Прошло много лет с 
тех пор, как одино-
кий смотритель маяка 
Томас спас во время 
шторма раненую жен-
щину, выброшенную 
на берег залива. Ее 
звали Атланна; она 
сбежала из подводно-
го царства, где была 
принцессой. У Томаса 
и Атланны родился 
сын Артур, который 
еще в детстве заметил 
свою непохожесть на 
окружающих. Нече-
ловеческая сила, ско-
рость и неуязвимость 
прилагаются к более 
оригинальным супер-
способностям, вклю-
чая умение общаться 
с рыбами и дышать 
под водой. Взяв себе 
прозвище Аквамен, 
Артур часто приходит 
на спасение людей, но 
главная битва ждет его 
на глубине океана. Его 
младший брат и царь 
Атлантиды Орм плани-
рует развязать войну с 
человечеством. Только 
полукровка Артур спо-
собен объединить два 
мира.
21.00 Комедия «Ша-

зам!» (16+).
23.40 Драма «Однажды 

в Голливуде». (18+).
02.45 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Мама Life». 

(16+).

10.00 «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 «Новые Танцы». 

(16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 Драма «Большой 

год». (12+).

01.55 «Импровизация». 

(16+).

02.45 «Импровизация». 

(16+).

03.35 «Comedy Баттл». 

(16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама. 
(16+).

08.30 Мелодрама «Зо-
лушка с райского 
острова». (16+).

10.05 Мелодрама «Вре-
мя уходить, время 
в о з в р аща т ь с я » . 
(16+).

14.05 Мелодрама 
«Сильная женщи-
на». (16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем», 10-12 с. 
(16+).

21.55 «Про здоровье». 
(16+).

22.10 Мелодрама «Со-
рок розовых кус-
тов». (16+).

На горной Крымской 
дороге падает в про-
пасть маршрутное так-
си. Погибают все, кро-
ме трёх героинь: Алек-
сандры – бизнесву-
мен из Москвы, Анны 
– фельдшера скорой 
помощи из Крыма и 
Иветты - поэтессы из 
Питера. В больнице, 
где женщины проводят 
ночь, они знакомятся, и 
каждая рассказывает о 
своей жизни. Эта исто-
рия про то, что ничего 
случайного в жизни 
не бывает, и если лю-
ди остаются в живых 
в безвыходной ситу-
ации, то только лишь 
для того, чтобы испра-
вить прежние ошиб-
ки, совершить много 
добрых дел, встретить 
настоящую любовь и 
даже посадить сорок 
розовых кустов.
02.05 Т/с «Зоя», 5-8 с. 

(16+).
05.20 Д/с «Восточные 

жены в России». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 КВН Best. (16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.00 «Утилизатор 4». 

(16+).

11.00 «Утилизатор». 

(12+).

11.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

12.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

13.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.30 «Дизель шоу». 

(16+).

18.30 «+100500». (18+).

22.00 «iТопчик». (16+).

22.30 «iТопчик». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «+100500». (18+).

00.00 «Криминальное 
чтиво». (18+).

03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30 «Вернувшиеся» 

(16+)

10.30 Х/ф «Конан-раз-
рушитель»

12.30 Х/ф «Сын Маски»

14.30 Х/ф «Ужастики»

16.30 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров»

18.30 Х/ф «Робин Гуд: 

Начало»

20.45 Х/ф «Хеллбой: 

Возрождение кро-

вавой королевы»

23.00 Х/ф «Район №9»

01.15 Х/ф «Некромант»
02.45 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Хи-

мическая катастро-

фа» (16+)

03.30 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Ген-

ная модификация» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Сол-
нечный удар» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Эко-

логический кризис» 

(16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йор-
дениса Угаса. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии 
WBA. Трансляция из 
США. (16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05, 12.05, 15.00, 

18.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
(16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 М/ф «Сбору по 

сосенке».
09.20 Х/ф «Молодой 

мастер». (Гонконг). 
(12+).

11.30 I Игры стран СНГ.
12.00 Новости. (16+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Регби. Чемпионат 

России. «Красный 
Яр» (Красноярск) 
- «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция. 
(16+).

14.55 Новости. (16+).
15.40 Формула-1. Гран-

при Италии. Прямая 
трансляция. (16+).

18.50 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Пря-
мая трансляция. 
(16+).

20.55 После футбола 
с Г. Черданцевым. 
(16+).

21.40 Футбол. Прямая 
трансляция. (16+).

00.45 Мини-футбол. 
ЧМ. Россия - Еги-
пет. Трансляция из 
Литвы.

02.30 Новости. (16+).
02.35 Автоспорт. Рос-

сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Казани.

04.00 Формула-1. Гран-
при Италии.

07.25 Х/ф «Без права 
на провал». (12+).

Разведчик Лозовой, 
подпольщик Колесов 
и совсем юный пар-
тизанский связной 
Василек получили за-
дание достать точные 
данные о дислокации 
сверхмощного артил-
лерийского орудия, 
обстреливающего Се-
вастополь, и передать 
координаты на катер, 
который подойдет к 
Голубой бухте...
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России». 

(12+).
09.55 «Военная прием-

ка». (6+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№68». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Бло-
кадный футбол. 
Битва за жизнь». 
(12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.35 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Зиновий 
Колобанов. (12+).

14.25 Д/с «История рус-
ского танка». Филь-
мы 1-8. (12+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой.

19.25 Д/с «История рус-
ского танка». Филь-
мы 1-8. (12+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шубнико-
ва». (12+).

01.30 Х/ф «Ворота в не-
бо». (6+).

02.55 Х/ф «Без права 
на провал». (12+).

04.10 Х/ф «На вой-
не, как на войне». 
(12+).

05.35 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

01.45, 02.30, 06.30, 
07.30, 18.20, 19.20, 
20.00, 22.00, 22.30 
Теннис

04.00, 14.15 Велоспорт
05.30 Гребной слалом
09.30, 10.55, 18.15 «The 

Minute» (16+)
09.35 Конный спорт
11.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина
12.45, 13.15, 13.25 Ав-

тоспорт

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«Лягушонок Рибби»

01.20, 07.20, 13.20 Х/ф 
«Дорога без конца»

02.45, 08.45, 14.45 Те-
левикторина «Игра 
с умом»

03.15, 09.15, 15.15 Х/ф 
«Девушка с брасле-
том»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Домик в сердце»

Катя – молодая бизнес-
вумен, которой никогда 
не хватает времени на 
личную жизнь. Умирая, 
отец оставляет ей в 
наследство свою ком-
панию с условием, что 
она ее получит, лишь 
когда обзаведется му-
жем и тремя детьми. 
По иронии судьбы во-
дитель Кати Артур, и 
по совместительству 
отец-одиночка троих 
детей, остро нуждается 
в деньгах, чтобы за-
крыть свои долги. Как 
им обоим выбраться из 
своих непростых ситу-
аций? Решение прихо-
дит неожиданно: надо 
просто вступить в брак 
по расчету.
18.00 Х/ф «Правитель»
20.00 Х/ф «Опасные 

секреты»
22.00 Х/ф «Похороните 

меня за плинтусом»

05.30 Фильм»Жена по 
совместительству». 
[16+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 ПРЕМЬЕРА. «Ут-
ренняя почта с Ни-
колаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 «Большая пере-
делка».

12.00 «Парад юмора». 
[16+]

13.40 Фильм «Куда ухо-
дит любовь». [12+]

В жизни Натальи царит 
гармония и благополу-
чие. Героиня работает 
учительницей в шко-
ле, счастливо замужем 
вторым браком за 
бизнесменом Стасом, 
а ее сын Ваня учится в 
институте. Но за счаст-
ливым фасадом кроют-
ся тайны, которые не 
удастся скрывать веч-
но. Однажды Наталья 
узнаёт, что муж ведет 
двойную жизнь и за 
ее спиной встречается 
с другой женщиной. 
Героиня шокирована 
предательством, но вся 
правда приводит Ната-
лью в ужас: любовни-
цей Стаса оказывается 
невеста ее сына Вани...
15.45 Фильм «Таксист-

ка». [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Фильм «Однажды 
преступив черту». 
[16+]

03.15 Фильм «Жена по 
совместительству». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ», 
10 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф 
«Библиотекарь 2». 
(16+).

13.05, 21.05, 05.05 
Драма «Мужчины 
со слабостями». 
(16+).

14.55, 22.55, 06.55 
Триллер «Смерть 
негодяя». (16+).

17.00, 01.00, 09.00 Дра-
ма «Плохие банки», 
4 с. (16+).

Анекдот

Папа с сыном гуляют 

вокруг Московско-

го Кремля. 

— Папа, а для чего нуж-

на Кремлевская 

стена? 

— Чтобы гады не лез-

ли... 

Сын, не совсем поняв, 

переспрашивает: 

— А откуда? Снаружи 

или изнутри?...
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Продается

Костюмы женские, больших размеров 62-
66, материал стрейч-трикотин. Цена 2 тыс. 
руб. Зв.: 8-928-552-33-45, 8-988-692-94-
22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швейная ма-
шинка «Зингер», ручная. Зв.: 8-988-468-
96-59

Участок, расположенный по верхнему 
шоссе в Буйнакске, по ул. Гази Магомеда, 
1 спмк 20, участок 12 сотых, газ, электри-
чество, 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 руч-
ной работы - 3 тыс. руб. и металлический 
крутящийся под ТВ - 2 тыс. руб. 2) новые 
тазы - 3 шт, диаметр 80 см, алюминиевые 
и эмалированные - за полцены. Зв.: 8-928-
532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Семендер. Пол-
ный пакет документов. Зв.: 8-988-644-50-
25, 8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 14 соток 
с/о «Рассвет», огорожен 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 договорная. Зв.: 8-903-
498-14-38

Квартира, ОП 33 кв.м, свежий ремонт, 
можно с мебелью. Цена 2 млн. руб. Адрес: 
пос. Семендер, ул. Хрустальная, 25А.  Тел.: 
8-928-594-81-62

Швейная машинка «Подольск» - 1500 руб, 
стол журнальный - 1000 руб, платки ста-
ринные, Николаевские - цены рваные. Тел.: 
8-928-594-81-26

Куплю

Куплю участок 1-1,5 соток с времянкой, в 
районе Сепараторного поселка или в Семен-
дере. 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 отдельный. Есть мебель. 
Зв.: 8-928-559-63-26

Сдается комната в общем дворе. Туалет, 
душ во дворе. Желательно студенткам. 
Угол ул. Стальского и ул. Батырая. Зв.: 8-
989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + пристрой-
ка, 2-й этаж, задние бывшего семейного 
общежития. Все условия. ППД. Зв.: 8-928-
560-56-89

Обмен

Обменяю или продам 1-комн.кв. в Каспийске 
на Краснодар, Ставрополь, центр города. Хо-
зяин. Без посредников. Цена 2 млн руб. Зв.: 
8-988-465-91-33 

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт отопления, водопро-
вода, канализации и газа. Засоры любой сложности. 
Тел.: 8-928-558-53-96

Газосварка, все по отоплению. Зв.: 8-964-
053-38-82

Реставрация мягкой мебели. Зв.: 8-988-
631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-988-267-
30-10

Репетиторство по английскому языку (на 
дому). Зв.: 8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, побелка, 
лепка, карнизы, откосы, обои, кафель, ла-
минат. Зв: 8-928-286-53-37

Реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-988-
217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 8-928-526-
07-63

Опытная швея. Пошив обивки мебели и др. 
швейных изделий. Зв.: 8-988-217-33-12

Все виды электросварочных работ (р-н 
Степного поселка). Зв.: 8-963-417-45-98 
(Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовление деревянных 
изделий: окна, двери, тахты, кровати, столы и т.д. 
Зв.: 8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим 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, при-
ученные. 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., 
приученный, ухоженный. Зв.: 8-989-464-58-28

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-928-
557-85-28

Пущу в частный дом с хозяйкой одинокую 
женщину 60 лет, без условностей, нацио-
нальность 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 
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  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  ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский государственный 
аграрный университет им. М. 
Джамбулатова» на имя Сви-
ридовой Надежды Сергеевны, 
считать недействительным.

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

Срочно! Требуется замести-
тель руководителя. Прямой 
работодатель. График 5/2. 
Возможно совмещение. Оп-
лата высокая  + ежемесячная 
премия. Тел.: 8-964-007-15-27

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

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
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Кадастровым инженером Сулеймановым  Хабибом Камиловичем (квалификацион-
ный аттестат № 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: с. Агачаул, клх. Агачаульский, тер. Около южного 
п. ГАИ на повороте с. Талги, кад. номер 05:09:000018:245 выполняются кадастровые 
работы по определению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Магомедова Ирина Олеговна. Контактный телефон: 8-960-419-10-01. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения состоится 
3.10.2021 по адресу: с. Агачаул, клх. Агачаульский, тер. Около южного поста ГАИ на по-
вороте с. Талги. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: РД, город 
Махачкала, ул. Насрутдинова, д. 1, (Мои документы). Возражения по проекту межевого 
плана и требования к проведению согласования местоположения границ земельных 
участков принимаются до 3.10.2021 по адресу: РД, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, д. 
1, МФЦ (Мои документы). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Требуется администратор  
в гостиницу.  

Тел.: 8-963-415-32-32

37

Примем сотрудника в офис 
крупной торговой компании. 
Есть карьерный рост, полное 
обучение и курсы повышения 
квалификации. Оплата до 35 

000р + премия. График работы 
гибкий, 5/2, 3/3. Тел. 8-989-

463-25-30 

36

Идет набор сотрудников в 
офис торговой компании, 
с опытом администратора, 
продавца, бухгалтера. График 
5/2. Оплата до 37 000 руб + 
премия. Тел.: 8-988-214-33-75

36
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В Дагестане стартует программа 
социальной газификации. Ранее 
президент России Владимир Пу-
тин поручил в 2021-2022 годах 
ускорить газификацию домовла-
дений, которые не подключены 
к внутригородским и внутри-
поселковым газопроводам, и 
сделать это без привлечения 
средств населения. 
Речь идет о догазификации 
тех населенных пунктов, где 
до 2020 года были проложены 
газораспределительные сети, 
а их расстояние до земельного 
участка потребителя не превы-
шает 200 м, объем потребления 
газа – не более 7 куб. м в час. 
В рамках этой программы газ 
будет бесплатно подведен к 
границе участка, а от забора 
до самого дома – уже за счет 
собственника. В чем заключается 
программа и как принять в ней 
участие? «Махачкалинские из-
вестия» подготовили для своих 
читателей памятку.  

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
ГАЗИФИКАЦИЕЙ И 
ДОГАЗИФИКАЦИЕЙ? 

Догазификация распространя-
ется на бесплатное подключение 
индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих на праве собс-
твенности заявителям – физичес-
ким лицам, в населенных пунктах, 
в которых уже проложены внутри-
поселковые сети, и требуется, как 
правило, достроить газопроводы 
до границ земельных участков, на 
которых расположены такие дома.

Газификация же касается, во-
первых, не только граждан, но и 
бизнеса, которые должны платить 
за это, во-вторых, газификация 
предполагает строительство магис-
тральных и (или) межпоселковых 
газопроводов, внутрипоселковых 
газопроводов, а уже потом стро-
ительство газопровода до границ 
земельных участков заявителей.

КАК УЗНАТЬ, В КАКУЮ 
ПРОГРАММУ Я ПОПАДАЮ?

В случае если у вас есть доку-
менты, подтверждающие права собс-
твенности на земельный участок и на 
индивидуальный жилой дом, распо-
ложенный в населенном пункте, кото-
рый уже газифицирован, вы попадете 
в программу догазификации.

Поэтому сначала необходимо 
оформить право собственности на 
земельный участок и дом, а уже 
после подать заявку на догазифи-
кацию.

Дома, которые расположены в 
негазифицированных населенных 
пунктах, попадают в региональную 
программу газификации, в целях 
создания условий для газификации 
без использования средств граждан.

Если домовладение располо-
жено в границах садоводческих 
или огороднических некоммерчес-
ких товариществ (далее – СНТ), а 
само СНТ расположено в границах 
газифицированного населенного 
пункта, доведение газопровода до 
границ таких СНТ будет бесплатно. 
В границах СНТ граждане самостоя-
тельно осуществляют строительство 
газораспределительной сети (с при-
влечением газораспределительной 
организации или иной строительной 
организации). Впоследствии под-
ключение домовладений осущест-
вляет только газораспределительная 
организация, стоимость подключе-
ния будет по-прежнему регулиро-
ваться государством.

КАКОЙ УРОВЕНЬ 
ГАЗИФИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЦЕЛЕВЫМ? ПОЧЕМУ ЭТО 
НЕ 100%?

Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Путиным 
(поручение от 31.05.2020 № Пр-
907) поставлена цель обеспечить 
поэтапное завершение газифика-
ции России к 2024 и к 2030 году.

В соответствии с текущими топ-
ливно-энергетическими балансами 
регионов потенциальный уровень 
газификации оценивается в 82,9 %.

При определении уровня по-
тенциальной газификации не 
учитывается ветхий и аварийный 
жилищный фонд, не подлежащий 
газификации, а также квартиры 
или домовладения, обеспеченные: 
электроплитами, автономным и 
централизованным горячим водо-
снабжением, автономным и цент-
рализованным отоплением.

ЧТО ТАКОЕ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
БАЛАНСЫ (ТЭБ)? 

В топливно-энергетических 
балансах регионов должны быть 
учтены прогнозные уровни энерго-
потребления с учетом перспектив 
развития регионов, а также возмож-
ности использования альтернативных 
сетевому источников газа (сжижен-
ный природный или углеводородный 
газ) или иных видов топлива. Такие 
балансы позволят, в частности, ком-
плексно прогнозировать спрос на газ 
и другие энергоносители, обеспечат 
сбалансированность всех секторов 
энергетики. ТЭБ позволит оценить 
перспективность перевода на газ 
тех или иных населенных пунктов с 
других источников энергии. 

СКОЛЬКО СТОИТ 
«БЕСПЛАТНАЯ 
ГАЗИФИКАЦИЯ?»

В случае, если вы физическое 
лицо, имеющее на праве собствен-
ности или ином законном основа-
нии индивидуальный жилой дом 
в границах газифицированного 
населенного пункта и намереваю-
щееся использовать газ для удов-
летворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предприни-
мательской (профессиональной) 
деятельности, то стоимость техно-
логического присоединения для 
вас равна нулю.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПРОВЕСТИ ГАЗ ВНУТРИ 
УЧАСТКА?

Это зависит от объема работ по 
строительству газопровода внутри 
земельного участка, от способа 
прокладки газопровода. Вместе с 
тем в случае, если вы приняли ре-
шение по газификации в пределах 
границ земельного участка силами 
газораспределительной органи-
зации, то стоимость таких услуг 
регулируется государством, если 
воспользоваться сторонней орга-
низацией, то услуги оказываются 
на договорной основе.

А ВНУТРИДОМОВОЕ 
ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?

Стоимость внутридомового га-
зового оборудования (плита, котел, 
водонагреватель и т.д.) и стоимость 
его монтажа зависит от мощности, 
марки производителя оборудова-
ния, а также от пожеланий заяви-
теля и приобретается дополни-
тельно. Газораспределительные 
организации помогут подобрать 
оборудование.  

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБМАНА 
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ? 

На сегодняшний день подключе-
ние (технологическое присоединение) 
осуществляют только газораспреде-
лительные организации, деятельность 
которых регулируется государством. В 
случае нарушения газораспределитель-
ными организациями условий договора 
о подключении либо получения необос-
нованного отказа в подключении целе-
сообразно обращаться в Федеральную 
антимонопольную службу.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ?

В первую очередь необходимо 
подать заявку, для этого можно вос-
пользоваться сайтом газораспреде-
лительной организации или прийти 
в один из центров (офисов) газорас-
пределительной организации, с сен-
тября текущего года будет доступна 
возможность подать заявление через 
портал Госуслуг, МФЦ, или с помощью 
единого портала единого оператора 
газификации СОЦГАЗ.РФ.

Я ПОДАЛ ЗАЯВКУ – КОГДА 
МНЕ ПРОВЕДУТ ГАЗ?

В договоре будут указаны 
предельные сроки осуществления 
подключения, в зависимости от 
протяженности газопровода, ко-

торый требуется построить газо-
распределительной организации 
до границы вашего земельного 
участка. Срок  подключения также 
учитывает время, требующееся для 
выполнения мероприятий в грани-
цах вашего земельного участка, а 
именно: прокладку сети газопот-
ребления, внутреннего газопрово-
да по дому, монтаж газоиспользу-
ющего оборудования.

МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОДАНА 
ЗАЯВКА?

Могут, если вы представите непол-
ный комплект документов или данные 
будут заполнены некорректно.

Также если параметры подклю-
чения вашего индивидуального 
жилого дома не будут соответство-
вать критериям, а именно дом не 
зарегистрирован или расположен 
в негазифицированном населен-
ном пункте.

СКОЛЬКО БУДЕТ 
СТОИТЬ ГАЗ? ЕСТЬ ЛИ 
СКРЫТЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОМ?

Стоимость поставки газа регу-
лируется государством и для граж-
дан устанавливается региональ-
ными властями в зависимости от 
направления использования газа 
(пищеприготовление, горячее во-
доснабжение, отопление).

Скрытых платежей нет, пос-
ле подключения будут дополни-
тельные затраты на техническое 
обслуживание внутридомового 
газоиспользующего оборудования, 
необходимое для обеспечения бе-
зопасной эксплуатации.

ВЫРАСТЕТ ЛИ ТАРИФ?

Рост тарифов происходит толь-
ко в связи с инфляцией, дополни-
тельного увеличения стоимости в 
связи с подключением для граж-
дан не будет.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНЫ?

Правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок и 
индивидуальный жилой дом, ситу-
ационный план, паспорт, СНИЛС и 
контактные данные. На сайтах или 
офисах газораспределительных 
организаций вам будет доступна 
типовая форма заявки с описью 
необходимых документов.

ЕСЛИ Я ПОДАЛ 
ЗАЯВКУ В МАРТЕ ИЛИ 
МАЕ,  ПОПАДАЮ ЛИ 
ПОД БЕСПЛАТНУЮ 
ДОГАЗИФИКАЦИЮ?

Условия бесплатной догазифи-
кации распространяются на случаи 
подачи заявки и заключения догово-
ра о подключении начиная с 21 апре-
ля 2021 года. Так, если договор о под-
ключении заключен после 21 апреля 
2021 года, оплата вами была осущест-
влена, то вы можете обратиться в газо-
распределительную организацию для 
заключения дополнительного согла-
шения о бесплатном оказании услуг 
по подключению. В таком случае вам 
вернут уплаченные денежные средс-
тва, однако срок договора о подклю-
чении может быть скорректирован.

В случае если договор о подклю-
чении заключен до 21 апреля 2021 
года, возврат уплаченных (полностью 
или частично) денежных средств га-
зораспределительной организацией 
не осуществляется. Вместе с тем вы 
имеете право расторгнуть договор о 
подключении, не вносить оставшуюся 
часть платы и подать новую заявку на 
бесплатную догазификацию.

У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ 
ВОПРОСЫ. С КЕМ Я МОГУ 
ОБСУДИТЬ ИХ?

Единый оператор газификации и 
региональные операторы газифика-
ции должны не только организовы-
вать строительство газопроводов, но 
и осуществлять коммуникацию с граж-
данами посредством организации 
горячей линии, создания технической 
возможности подачи вопросов и от-
вета на них в онлайн-режиме специа-
листами на их официальных сайтах. В 
каждом субъекте будут сформирова-
ны региональные штабы, отвечающие 
за координацию деятельности опера-
торов. Также вы можете обратиться в 
газораспределительную организацию 
с интересующим вопросом.

ЧТО ТАКОЕ ЕОГ И РОГ?
Единый оператор газификации 

(ЕОГ), который, по сути, станет единым 
центром ответственности по вопросам 
газификации и по обеспечению бес-
платного подключения домовладений 
к сетям газораспределения.

Региональный оператор га-
зификации (РОГ) – это компания, 
являющаяся таким же центром 
ответственности, как и ЕОГ, на той 
территории субъекта, где ее сетей 
больше, чем у ЕОГа.

Программа социальной 
газификации. 
Ответы на главные вопросы 

Закон и право
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Преображение (греч. мета-
морфосис, лат. transfiguratio) 
– значит «превращение в другой 
вид», «изменение формы» 
(отсюда «метаморфозы»). Так 
называется одно из важнейших 
событий евангельской истории, 
происшедшее незадолго до 
последней Пасхи Иисуса Христа. 
О нем рассказывают три еванге-
листа: Мф.17:1-13, Мк.9:2-13 и 
Лк.9:28-36.

Через восемь дней после тор-
жественного исповедания ап. 
Петром своего Учителя Мессией 
(Христом), – пишет евангелист 
Лука, – Иисус, «взяв с Собою Пет-
ра, Иоанна и Иакова, взошел на 
гору помолиться. И во время мо-
литвы лицо Его вдруг изменилось, 
а одежда стала сверкающей бе-
лизны. И два человека беседовали 
с Ним, – это были Моисей и Илья, 
явившиеся в сиянии небесной сла-
вы. И говорили они об исходе, ко-
торый предстояло Ему совершить в 
Иерусалиме.

А Петр и его спутники забы-
лись дремой, а когда очнулись, 
увидели сияние Его славы и двух 
мужей, стоящих рядом с Ним. И 
когда те собирались покинуть Его, 
Петр сказал Иисусу: «Наставник, 
как хорошо нам здесь быть! Давай 
мы устроим здесь три шатра: один 
для Тебя, один для Моисея и один 
для Илии!» «Он не знал и сам, чтo 
говорил, – замечает Лука и про-
должает. – И еще он не договорил, 
как появилось облако и накрыло 
их своей тенью. Ученики, оказав-
шись в облаке, испугались. Но из 
облака раздался голос, сказавший: 
“Это есть Сын Мой избранный, Его 
слушайте!” И когда голос умолк, 
оказалось, что Иисус один. Учени-
ки сохранили это в тайне и никому 
в то время не рассказали о том, что 
видели» (Лк.9:28-36).

А евангелист Марк уточня-
ет: «Когда они спускались с горы, 

Иисус велел, чтобы они никому не 
рассказывали о том, что видели, до 
тех пор, пока Сын Человеческий не 
встанет из гроба. Они это исполни-
ли, но между собой толковали: “Что“ЧтоЧто 
значит встать из гроба?»» (Мк.9:9-
10).

Исторический и богословский 
смысл этого важного эпизода Свя-
щенной истории ясен. Вспомним о 
том, что Иисуса Христа не только 
простой народ, но даже ученики 
считали прежде всего земным ца-
рем-воителем. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ

Успением Пресвятой Богоро-
дицы называется конец Ее земного 
пути, то есть телесная смерть. Но 
про Божью Матерь не принято го-
ворить «умерла», а скорее — «ус-
нула». Ведь не только Ее душа 
отправилась на Небо — Христос 
забрал и Ее тело из гробницы, где 
она как бы спала, ожидая, когда 

Сын придет за Ней.
После Вознесения Господа 

Дева Мария жила в Иерусалиме, 
много молилась, и однажды перед 
Ней, как и много-много лет назад, 
предстал архангел Гавриил. Ког-
да-то он принес Пречистой весть 
о том, что через девять месяцев 
Она родит Сына Божьего. А теперь 
он принес весть о том, что Господь 
через три дня возьмет Ее в Свои 
небесные обители.

В назначенный день в доме, 
где жила Богоматерь, собрались 
многие любившие Ее люди. В том 
числе апостолы, проповедовав-
шие в разных городах и странах, 
но по воле Божьей оказавшиеся 
в этот важный час вместе. Близ-
кие не могли сдержать слез, а 
Она утешала их, обещая стать 
Заступницей за каждого перед 
Престолом Божьим. Она попро-
сила похоронить Ее в пещере, 
где покоились Ее родители и суп-
руг Иосиф Обручник. Согласно 
преданию, Христос спустился на 
землю, чтобы принять Ее душу. 
И Пречистая, не испытывая ни 
боли, ни страха, на глазах у при-
сутствующих как будто спокойно 
уснула.

Погребение Богоматери со-
провождалось многими чудесами. 
А через несколько дней после него 
в Иерусалим прибыл один из опоз-
давших на прощание апостолов 
(вероятно, Фома). Из любви к нему 
другие согласились открыть гроб-
ницу, но тела внутри не оказалось 
— Господь забрал его. Вечером 
того же дня Пресвятая Дева яви-
лась ученикам Божьим во время их 
трапезы со словами: «Радуйтесь, 
так как с вами буду всегда».

Так произошло событие, кото-
рое на протяжении столетий вспо-
минают христиане всего мира. И 
все они, следуя призыву Богороди-
цы, радуются, ощущая Ее присутс-
твие, помощь и поддержку в своей 
жизни.

Вопрос-ответ

священник  
Афанасий ГУМЕРОВ, насельник 

Сретенского монастыря

Наше земное бытие – при-– при-при-
готовление к жизнь будущей: 
«человекам положено однажды 
умереть, а потом суд» (Евр.9:27). 
Посмертные опыты свидетель-
ствуют, что, освободившись от 
дебелости телесной, душа стано-
вится более деятельной. Испыта-
ния, которые она претерпевает 
сразу же после разлучения с те-
лом, имеют духовно- нравствен-
ную природу. Все, что она делала 
доброго и худого, остается. По-
этому для души с самого начала 
загробной жизни (еще до Суда) 
начинаются радости или страда-
ния в зависимости от того, как 
она жила на земле. 

В первые два дня, освобо-
дившись от бренного тела, душа 
наслаждается свободой и может 
посещать на земле те места, ко-
торые ей были дороги. Но на 
третий день она попадает уже в 
иные области. Добродетельная 

душа идет в те места, в которых 
имела обыкновение творить 
правду. В третий же день Тот, Кто 
воскрес в третий день из мерт-
вых – Бог всех – повелевает, в– Бог всех – повелевает, в Бог всех – повелевает, в– повелевает, в повелевает, в 
подражание Его Воскресению, 
вознестись всякой душе хрис-
тианской на небеса для пок-
лонения Богу всяческих. Итак, 
благое Церковь имеет обыкно-
вение совершать в третий день 
приношение и молитву за душу. 
После поклонения Богу пове-
левается от Него показать душе 
различные и приятные обители 
святых и красоту рая. Все это 
рассматривает душа шесть дней, 
удивляясь и прославляя Создате-
ля всего этого – Бога определяет– Бога определяет Бога определяет 
приличное ей по делам место<…> 
Итак, правильно поступает Цер-
ковь, делая поминовения о усоп-
ших и приявших Крещение» (Св. 
Макарий Александрийский. Сло-
во о исходе душ праведников и 
грешников…, – «Христианское– «Христианское «Христианское 
чтение», 1831, ч. 43, с. 123–31; 
«Как проводит душа первые со-
рок дней по исходе из тела, М., 
1999, с. 13–19).

Преображение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа

19 августа в праздник Пре-
ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
архиепископ Махачкалинский 
и Грозненский Варлаам возгла-
вил Божественную литургию в 
Свято-Успенском кафедраль-
ном соборе столицы Дагестана. 
Накануне вечером епархи-
альный архиерей совершил в 
храме всенощное бдение.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Свято-Успен-
ского кафедрального собора.

На сугубой ектении прозву-
чали молитвенные прошения в 

связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. Пос-
ле сугубой ектении архиепископ 
Варлаам вознес молитву, во вре-
мя распространения вредонос-
ного поветрия чтомую.

Проповедь после запричас-
тного стиха произнес штатный 
клирик Свято-Успенского собора 
иерей Сергий Никифоров.

По окончании богослужения 
были освящены плоды, прине-
сенные верующими.

Богослужение было совершено 
с соблюдением санитарных норм, 
обусловленных сложной эпидеми-
ологической обстановкой.

Архиепископ Варлаам  

совершил Литургию 

Дата Праздник Значение

11 
сентября

Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

Великий праздник в Православной церкви, совершаемый 29 
августа (11 сентября) и посвященный памяти мученической смерти 
Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода 
отрубили голову.

08 
сентября

Праздник Сретения 
Владимирской иконы 

Божией

Слово «сретение» означает «встреча». И действительно, в 1395 
году в Москве произошла встреча святого образа Богородицы 
москвичами.

21 
сентября

Рождество Пресвятой 
Богородицы Рождение Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны

27 
сентября

Воздвиìжение 
Честноìго и 

Животворяìщего 
Крестаì Госпоìдня

Установлен в память обретения Креста Господня, которое 
произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в 
Иерусалиме около горы Голгофы – места Распятия Иисуса 
Христа. C VII века с этим днем стали соединять воспоминание о 
возвращении Животворящего Креста из Персии византийским 
императором Ираклием (629). Название праздника обусловлено 
обычаем Церкви на Востоке, восходящим к IV веку, ритуально 
воздвигать крест во время богослужения (то есть поднимать Крест 
для обозрения всеми молящимися).

Что обозначают 3-й, 9-й и 40-й день после смерти человека?
«Поэтому не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле и не идите на поводу у его похотей. Не 

отдавайте членов вашего тела греху, в орудия неправедности. Лучше отдайте себя Богу, как оживших из мерт-
вых, и члены вашего тела отдайте Ему в орудия праведности. Грех не должен господствовать над вами, потому 
что вы не под Законом, а под благодатью». Послание к Римлянам апостола Павла, 6 глава: 12-14 стихи. апостола Павла, 6 глава: 12-14 стихи.апостола Павла, 6 глава: 12-14 стихи.

«Горе нам, что мы стыдимся грешить в присутствии людей, но не боимся поступать нечестиво и грешить 
пред очами Бога, Который зрит сокровенное». Преподобный авва Исайя. 

«Бог сотворил человека не для плана, но для радости и веселия, чтобы он прославлял Бога чисто и безгрешно, 
как прославляют Его Ангелы. Но человек, низвергшись в падение, нуждается в плаче. Где нет греха, там нет нужды 
в плаче». Авва Лонгин.

Цитата из священного писания

Расписание церковных событий на сентябрь

19 августа, в день праз-
днования Преображения 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, по благосло-
вению архиепископа Махач-
калинского и Грозненского 
Варлаама в целях духовно-
нравственного просвещения 
осужденных в исправитель-
ной колонии № 8 состоя-
лась встреча осужденных 
женщин, исповедующих 
христианство, с настояте-
лем храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» 
в г. Хасавюрте протоиереем 
Валерием Галкиным, кото-
рый рассказал о празднике 
Преображения.

Такие встречи проводятся ре-
гулярно. На этот раз отец Валерий 
совершил в исправительном учреж-
дении молебное пение в связи с 
праздником Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Между осужденными и пред-
ставителем духовенства состоялся 
живой диалог. Всем осужденным, 
которые пришли на встречу, отец 
Валерий уделил внимание, выслу-
шал их проблемы. В ходе духовной 
беседы клирик ответил на вопросы о 
браке и семье, о душе, о прощении и 
искуплении грехов, о таинстве Кре-
щения, о грехах пьянства и курения, 
а также о проведении религиозных 
обрядов, после чего призвал всех к 
милосердию и терпимости.

Клирик епархии посетил 

исправительную колонию №8
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Завершился 6-й тур первенства 
ФНЛ-2 (группа 1), по итогам 
которого все три дагестанс-
кие команды расположились 
в верхней части турнирной 
таблицы. «Анжи», разгромивший 
«Ессентуки», удерживает первую 
позицию, «Динамо», забивший 
2 безответных мяча «Ротору-2», 
расположился на пятой пози-
ции, а «Легион Динамо» – на 
седьмой. А теперь подробнее о 
каждом из матчей. 

«ДИНАМО» (МАХАЧКАЛА) – 
«РОТОР-2» (ВОЛГОГРАД) – 2:0  

Исход этой игры был предре-
шен еще в первом тайме. На 5-й 
минуте гости сбили в своей штраф-
ной площади Рамазана Абдура-
гимова, судья назначил пенальти, 
который четко реализовал Рустам 
Халимбеков.

Второй мяч был забит в сере-
дине тайма: Камиль Ибрагимов 
выиграл борьбу в воздухе у со-
перников и отправил мяч головой 
в сетку ворот. В концовке счет мог 
стать разгромным, однако Рустаму 
Халимбекову не удалось во второй 
раз обыграть голкипера «Ротора-
2» Никиту Репина с одиннадцати 
метров. В итоге победа – 2:0.

«Ребята справились с теми 
требованиями, которые мы поп-
росили их выполнить до матча, 
– цитирует главного тренера «Ди-
намо» Гаджи Магомедова газета 
«Дагестанская правда». – Мы не 
дали создать сопернику ни одного 
голевого момента. Может быть, 
не так остро сыграли во втором 
тайме, но были отдельные локаль-

ные эпизоды, которыми я доволен. 
Хороший матч, можем записать 
его себе в актив».

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – «ЛЕГИОН 
ДИНАМО» (МАХАЧКАЛА) – 1:1

Игроки «Спартака» на правах 
хозяев поля отличились первыми: 
на 5-й минуте Алан Хачиров про-
бил неотразимо с близкого рассто-
яния.

Больше часа понадобилось ма-
хачкалинцам для того, чтобы отыг-
раться, хотя и до этого у нашей 
команды были моменты. На 70-й 
минуте Рашид Магомедов реали-
зовал фланговую передачу Юрия 
Удуняна.

«После кубковой встречи было 
заметно, что мы сегодня были не в 
лучших кондициях, – заявил на пос-
лематчевой пресс-конференции 

главный тренер команды Ренат Из-
булатов. – Многие игроки выпали 
из игры. Пропустили нелепый гол. 
Но мы часто играем с Нальчиком 
вничью, к этому мы уже привыкли. 
Ожидал ли я такого результата? 
Футбол игра непредсказуемая, мо-
жет быть много голов, а может 
– мало. Хотели выиграть, но мы 
уезжаем с одним очком, что тоже 
неплохо».

«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА) –  
«ЕССЕНТУКИ» – 5:0 

«Ессентуки», которые потерпе-
ли поражения во всех пяти матчах 
нынешнего сезона, снова уступили. 
В Махачкале подопечные Артура 
Садирова не оставили им никакого 
шанса.

На 11-й минуте Рустам Мачилов 
головой отправил мяч в сетку, на ис-
ходе первого тайма Муслим Шихба-
баев удвоил это преимущество.

Сразу после перерыва счет стал 
3:0 – Ражаб Магомедов отправил 
мяч головой в дальнюю девятку.

Уже в середине второго тайма 
Ражаб забил со штрафного, затем 
на 89-й минуте вновь головой. Раз-
громная победа «Анжи», которая 
вновь вывела махачкалинцев на 
первое место. Наша команда на-
брала 15 очков, на два очка от нее 
отстают СКА, «Чайка» и «Форте», 
сыгравший на матч меньше.

В седьмом туре «Анжи» сыгра-
ет на выезде с «Биологом», «Ди-
намо» также в гостях встретится с 
«Туапсе», а «Легион» из-за диск-
валификации своего стадиона до-
машний матч с «Чайкой» проведет 
в Грозном.

Воспитанники дагестанс-
кой школы вольной борьбы 
завоевали золотые медали на 
чемпионате Венгрии.

Лучшие результаты на на-
циональном чемпионате, как и 
год назад, показали Гамзатаджи 
Халидов в весовой категории до 

65 кг и Мурад Курамагомедов в 
категории до 74 кг.

Оба вольника последние не-
сколько лет выступают за сбор-
ную Венгрии. Прошедший чем-
пионат станет для них одним из 
этапов подготовки к чемпионату 
мира, который стартует в начале 
октября в Норвегии.

Махачкалинские клубы –  
в лидерах первенства ФНЛ

Спорт

Дагестанские паралимпийцы 
завоевали две медали соревно-
ваний в Токио. Мастер спорта 
международного класса Анато-
лий Шевченко завоевал бронзо-
вую медаль в весовой категории 
до 100 кг на паралимпийском 
турнире по дзюдо, а легкоатлет 
Муса Таймазов – золото. 

Выступающий в метании клаба, 
Таймазов выиграл олимпийский 
турнир с мировым рекордом. Уче-
ник тренера Альберта Рзаева мет-
нул снаряд на 35,42 метра. 

«Думаю, весь мой город смот-
рел. Они писали, ждали. Говорю: 
“Ребята, не вешайте медаль, я еще 
не выступил!”. Пророчили мне пер-
вое место, потому что послед-
ние два месяца я пахал на износ. 
Я знал свой результат, что будет 
не меньше 35 метров.

У меня была цель, еще когда 
я начинал заниматься регби на ко-
лясках до перехода в легкую ат-
летику. Всегда была мечта – хо-
тя бы просто попасть на Игры. 
А тут вот так… Это долгий труд, 
столько нервов. Не знаю, сколько 
я буду восстанавливаться. И здо-
ровье теряешь…

Хочу передать привет всей 
моей республике, всем коллегам, 
которые со мной тренируются, 
всем знакомым, родственникам, 

Минспорту и всем, кто за меня 
болел. Эта поддержка чувство-
валась. Я читал ваши сообщения, 
было приятно. Я не мог вас подвес-
ти», – прокомментировал победу 
Таймазов.

Муса Таймазов занимается лег-
кой атлетикой на протяжении пяти 
лет. Он неоднократно побеждал на 
чемпионатах России, выигрывал 
медаль чемпионата мира. Пред-
ставляет спортивную школу по лег-
кой атлетике министерства спорта 
республики.

Другой медалист из республики 
– Анатолий Шевченко, представ-
ляющий два региона – Дагестан и 

Крым. В схватке за бронзу без ка-
ких бы то ни было проблем одер-
жал уверенную победу над немцем 
Оливером Упманом – 11:0. 

На Лондонской Паралимпи-
аде–2012 Шевченко был пятым. 
Медаль Игр в Токио – наивысшее 
достижение в спортивной карьере 
33-летнего россиянина. 

Ранее Анатолий был призером 
чемпионатов Европы по дзюдо 
спорта слепых. В последнее время 
спортсмен тренируется в Махачка-
ле в Спортивной школе по адап-
тивным видам спорта Республики 
Дагестан под руководством трене-
ра Руслана Исрапилова.

Паралимпийцы из Дагестана  
завоевали две медали в Токио

Муса Таймазов и Анатолий Шевченко

Вольники из Дагестана  

победили  

на чемпионате Венгрии

Тагир Уланбеков выступит на 
турнире UFC 26, который прой-
дет 30 октября в Абу-Даби.

Его соперником станет бра-
зилец Аллан Насцименто.

Этот поединок станет для Улан-
бекова вторым под эгидой UFC. 
Всего его рекорд в смешанных еди-
ноборствах составляет 13 побед и 
одно поражение. У Аллана Насци-
менто 17 побед и 5 поражений.

Тагир Уланбеков узнал имя  

следующего соперника

Воспитанники дагестанской 
школы регби отличились на 
10-м Всероссийском турни-
ре среди детско-юношеских 
команд «Балтийский шторм», 
который проходил в Калинин-
граде, сообщает РИА «Дагес-
тан» со ссылкой на президента 
Федерации регби РД Магоме-
да Гаджимагомедова.

Дагестан на турнире пред-
ставили две команды: мальчиков 
2008-2009 годов и рождения и 

девочек 2007-2008 годов рож-
дения.

«Наши девочки до последнего 
боролись за выход в финал, а в 
матче за третье место обыгра-
ли команду из города Красная Гора 
со счетом 19:0. Ребятам также 
не хватило спортивного везения, 
чтобы выиграть турнир – они 
стали серебряными призерами», 
– пояснил Гаджимагомедов.

Отметим, что в турнире при-
нимали участие порядка 20 ко-
манд.

Дагестанские регбисты –  

в числе призеров всероссийско-

го турнира в Калининграде

В городском центре спортив-
ных единоборств состоялась 
встреча юных спортсменов с 
руководителем федерально-
го проекта «Трезвая Россия» 
Султаном Хамзаевым и бойцом 
ММА Александром Шлеменко.

На встрече присутствовали 
председатель Комитета по спор-
ту, туризму и делам молодежи 
Марат Ибрагимов, заместитель 
командующего Северо-Кавказс-
ким округом Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии, 
генерал-майор Абдулхаким Гад-
жиев, а также именитые спорт-
смены и руководители спортив-
ных школ Махачкалы. 

Александр Шлеменко – об-
щественный деятель и россий-
ский боец смешанного стиля, 
экс-обладатель пояса Bellatop, 
который защитил титул 3 раза. 
Александр родом из Омской 
области. Он признается, что не-
смотря на то, что его родной край 
больше Дагестана, именитых и 
заслуженных спортсменов боль-
ше всего именно в Дагестане. 

В рамках встречи юные 
спортсмены задавали бойцу раз-
личные вопросы, касающиеся его 
спортивной деятельности. Затем 
Шлеменко провел для присутс-
твующих пару показательных 
выступлений, а также небольшую 
тренировку.

В Махачкале прошла встреча 

спортсменов с бойцом ММА 

Александром Шлеменко
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ДАГЕСТАНА

В Национальном музее Дагестана прохо-
дит выставка «Лицо кавказской националь-
ности». Фото-документальная выставка 
– проект художественной галереи современ-
ного искусства «Первая галерея». Именно 
там она была представлена впервые в 2001 
году, за годы работы объездила множество 
городов и стран. Это черно-белые фото-
графии, выполненные в период 1930-2000 гг., 
собранные кураторами фотопроекта Джа-

милей Дагировой и Заремой Дадаевой из 
самых разных источников: семейные и час-
тные архивы, работы дагестанских фотоху-
дожников 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»

«Заповедный Кавказ»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

Приглашаем Вас на выставку фотокар-
тин «Заповедный Кавказ», организованную 
ФГБУ «Государственный природный заповед-
ник «Дагестанский» в рамках популяризации 
знаний об особо охраняемых природных тер-
риториях Дагестана и Кавказа.

На выставке представлены заповедные 
территории: Государственный заповедник 
«Дагестанский», национальный парк «Са-
мурский» (Республика Дагестан); «Северо-
Осетинский государственный природный 
заповедник», Национальный парк «Алания» 
(Республика Северная Осетия-Алания).

Более 120 фоторабот, созданных фото-
графами со всех уголков страны и работни-
ками ООПТ, представляют уникальное на-
следие заповедных территорий Кавказа.

Выставка тематически разделена на 
несколько блоков, соответствующих каждой 
особо охраняемой природной территории. 
Каждый из них представлен фотографиями, 
освещающими деятельность и природное 
наследие республик Кавказа — Дагестана и 
Северной Осетии.

В рамках проведения выставки будут 
проведены тематические мероприятия для 
посетителей – экскурсии и викторины. Запла-
нированы также показы фильмов «Заповедный 
Дагестан» и «Самурский национальный парк» в 
малом кинозале исторического парка.

Дата: по 3 сентября
Время: 10:00 – 19:00, понедельник – выходной
Место: пр-кт Имама Шамиля, 31 «г»

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

День солидарности по 
борьбе с терроризмом

истинное лицо Кавказа россиянам, чтобы 
сломить навязанное нам клише, выстав-
ка стала и для нас – дагестанцев 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-

«Александр Невский: 
история жизни благо-
верного князя языком 
графического романа»

В Историческом парке «Россия – моя 
история» открылась выставка «Александр 

Невский: история жизни благоверного князя 
языком графического романа» – это иллюс-
трированный эпос, который рассказывает о 
становлении князя с молодых лет до звания 
непобедимого русского полководца. Проект 

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

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

в рамках исполнения указа Президента «О 
праздновании 800-летия со дня рождения 
князя Александра Невского» подготовил 
«Фонд гуманитарных проектов». Над про-
ектом работали более 20 экспертов различ-
ного профиля: историки, motion-дизайнеры, 
художники и колористы из России и Европы. 
Рабочая группа была сформирована по ито-
гам 170 собеседований, а за основу для графи-
ческих материалов брали, даже вещи и эле-
менты одежды, которые были найдены в ходе 
археологических раскопок в разное время. 

То, что выставка придется по вкусу и да-
гестанскому зрителю, нет сомнений, отме-
чает директор Исторического парка Махач-
калы Тимур Велиханов. По его словам, сама 
концепция комикса и подача материала уже 
выигрышны и сделали экспозицию максималь-
но смотрибельной: «Формат выставки – это 
комикс. Передвигаясь по залам, мы постепенно 
знакомимся с личностью Александра Невско-
го, следим за его становлением и взрослением. 
Концепция «эдьютеймента», или обучения с 
помощью развлечения, делает экспозицию жи-
вой и интересной даже для самого молодого и 
требовательного зрителя. После посещения 
выставки, представители молодежи обяза-
тельно уйдут с пониманием, что в нашей ис-
тории есть много супер-героев, не нужно ис-
кать их в Бэтменах, человеке-пауке и прочих».

Дата: по 1 октября
Время: 10:00 – 19:00, понедельник – выходной
Место: пр-кт Имама Шамиля, 31 «г»

МИНИ-КИНОТЕАТР ОБЪЕДИНЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ДЕВУШЕК SUNDAY

Неделя Гарри Поттера

Мини-кинотеатр объединенного про-
странства для девушек Sunday приглашает 
посмотреть все части «Гарри Поттера».

Пятница – «Гарри Поттер и Орден Фе-
никса». Суббота – «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». Воскресенье –  «Гарри Поттер и 
Дары Смерти» Часть 1. Понедельник - «Гарри 
Поттер и Дары Смерти» Часть 2. 

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 век 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

В честь Дня солидарности по борьбе с 
терроризмом пройдет мероприятие, пос-
вященное идеологии и борьбе с террориз-
мом для студентов Правовой академии. На 
встрече от Министерства по национальной 
политике Республики Дагестан начальник 
отдела мониторинга и анализа религиозной 
ситуации и профилактики конфликтов на 
религиозной почве М. Магомедов расскажет 
об основных причинах радикализации моло-
дежи, работе, проводимой органами власти 
совместно с религиозными организациями рес-
публики по противодействию этому явлению.

Дата: 3 сентября 
Время: 14:00
Место: ул. Максима Горького, д. 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«В кругу друзей»

С 1 по 10 сентября 2021 года  в читаль-
ном зале отдела краеведческой и националь-
ной литературы Национальной библиотеки 
РД им. Р. Гамзатова представлен цикл вы-
ставок «В кругу друзей», посвященный Дню 
рождения Расула Гамзатова. Расул Гамзатов 
– народный и любимый поэт Дагестана, до-
стойный сын своего народа и человек, внесший 
неоценимый вклад в развитие национальной 
культуры. Обширная книжная и фотовыстав-
ки сопровождаются чтением стихов Расула 
Гамзатова как на русском, так и на аварском 
языке. Сотрудники отдела краеведческой и 
национальной литературы проведут обзоры 
творчества Расула Гамзатова, расскажут ин-
тересные и неизвестные факты из его жизни. 
На книжной выставке демонстрируются редкие 
издания его произведений на всех языках народов 
Дагестана, а также иностранных языках.

Дата: по 10 сентября
Время: вторник-пятница с 10:00 до 20:00; 

суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00; понедельник-
выходной день.

Место: пр-т Р.Гамзатова, 43
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» 
Г. МАХАЧКАЛЫ

«27» мая 2021г. №9-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 г. 
№ 464-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.12.2020 
г. № 458-ФЗ О внесении изменений в статью 52 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» в целях совершенство-
вания законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции» Собрание депутатов внутригородского 
района «Кировский район» г. Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав внутригородского района «Кировский 

район» г. Махачкалы следующие изменения:
1) статью 49 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. В качестве составной части бюджета внутригородского 

района, могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 
отдельных населенных пунктов, других территорий, не явля-
ющихся муниципальными образованиями. Порядок составле-
ния, утверждения и исполнения указанных смет определяется 
администрацией внутригородского района самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, произведенного после его государствен-
ной регистрации.

Главы района  С. Сагидов
Председатель Собрания Э.Абиева

Зарегистрирован Управлением Министерством Юстиции РФ 
по РД  № RU 054015012021002 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 1 сентября 2021 г.  № 657

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 40, 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» 
от 26 мая 2016г. №9-5, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» №41-3 от 23 
апреля 2020г., Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

1. Провести с 3 сентября 2021 года по 1 октября 2021 
года общественные обсуждения по предоставлению муници-
пальной услуги по следующему вопросу:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000050:4960, расположенном по 
адресу: РД, г. Махачкала, ул. Мичурина (Бахметьева), 55, в час-
ти отклонения от максимального процента застройки земель-
ного участка и минимальных отступов от границ земельного 
участка.

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте администрации городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по 
проектам принимаются до 17 сентября 2021 г.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения порталь-
ной формы официального сайта администрации г.Махачкалы 
(www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения»,  с 
приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, мес-
то нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями со-

ответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными 
в пункте 1 настоящего постановления, материалами обще-
ственных обсуждений можно на официальном сайте админис-
трации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». 
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, также принимаются до 17 сен-
тября 2021г. Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой 
«В Комиссию по землепользованию городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проектов проводится на 
официальном сайте администрации городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» www.mkala.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел 
«Общественные обсуждения», в течение всего периода разме-
щения проекта, с момента официального опубликования пос-
тановления (с 3 сентября 2021 года по 1 октября 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, возможен в каждый день недели в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать 
и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
администрации города Махачкалы и в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, раздел («Общественные обсужде-
ния»),  в течение всего периода размещения проекта, с момента 
официального опубликования настоящего постановления. 

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

 10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы www.mkala.ru. в информа-
ционно – телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 1 сентября 2021 г. № 657

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится проект постановления по предоставлению муници-
пальной услуги по следующему вопросу:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000050:4960, расположенном по 
адресу: РД, г.Махачкала,  ул. Мичурина (Бахметьева), 55, в час-
ти отклонения от максимального процента застройки земель-
ного участка и минимальных отступов от границ земельного 
участка;

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте администрации города Махачкала в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-

ственных обсуждений:
Срок проведения общественных обсуждений - 3 сентября 

2021 года по 1 октября 2021 года.
Общественные обсуждения проводятся на официальном 

сайте администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» www.mkala.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Обще-
ственные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта администрации г. 
Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуж-
дения», с приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-

ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» www.mkala.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные 
обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, 
с момента официального опубликования постановления (с 3 
сентября 2021 года по 1 октября 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, возможен в каждый день недели в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения учас-

тниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний:

Голоса, предложения и замечания по проекту принима-
ются с 3 сентября 2021 года по 17 сентября 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проекту направ-
ляются при помощи заполнения портальной формы офици-
ального сайта администрации г. Махачкалы (www.mkala.ru) в 
разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 17 сен-
тября 2021г. Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

«02» сентября 2021 г.  № 51.17-РП-154/21

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, п. 1 ст. 39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и на основании отчета ООО 
«Институт профессиональной оценки» об оценке рыночной 
стоимости ежегодной арендной платы от 25.08.2021 г. № 
Д2021-08/236:

1. Провести открытый по составу участников аукцион на 
право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» земельного участка (далее – аук-
цион) со следующими характеристиками:

площадь – 2 473 +/-17 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Ушакова 4, 4а; 
кадастровый номер – 05:40:000056:12210;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – среднеэтажная мно-

гоквартирная жилая застройка.
2. Установить:
начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок, указанный в п. 1 настоящего распоряжения – 1 

561 690 рублей 00 копеек;
размер задатка для участия в аукционе – 1 561 690 руб-

лей 00 копеек (100 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы за земельный участок, указанный в п. 1 настоящего 
распоряжения);

шаг аукциона – 46 850 рублей 70 копеек (3 % от началь-
ного размера ежегодной арендной платы);

срок договора аренды земельного участка, указанного в 
п. 1 настоящего распоряжения – 5 лет и 6 месяцев.

3. Отделу приватизации муниципального имущества, 
земельных участков и организации закупок Управления 
имущественных и земельных отношений города Махачкалы, 
Единой комиссии по организации и проведению торгов при 
Управлении имущественных и земельных отношений города 
Махачкалы обеспечить проведение аукциона в установленном 
порядке.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

 Временно исполняющий
 обязанности начальника Управления Н.Г. Рамазанов 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением начальника Управления имущественных и земельных отношений города Махачкалы

от 02 сентября 2021 года № 51.17-РП-154/21

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 Муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественных и земельных отношений города Махачкалы» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на следующих условиях 
(далее - аукцион).

1. Основанием для проведения аукциона являются: 
п. 1 ст. 39.6, п. 7 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ;
распоряжение начальника Управления имущественных и 

земельных отношений города Махачкалы от 02 сентября 2021 
года № 51.17-РП-154/21 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала».

2. Порядок проведения аукциона регламентируется ст.ст. 
39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

3. Организатором аукциона является муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление имущественных и земельных 
отношений города Махачкалы» (ОГРН - 1140572001019).

Почтовый адрес организатора аукциона: 367000, Респуб-
лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3. 

Телефон организатора аукциона: 8 (8722) 21-00-50, факс: 
8 (8722) 21-00-50.

E-mail организатора аукциона: uizo@mkala.ru.
Контактное лицо организатора аукциона: Юсупов Шамиль 

Нуратинович, тел. 8 (8722) 21-00-50, 919290.
4. Форма проведения аукциона: открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о размере арен-
дной платы.

К участию в аукционе допускаются любые физические 
(индивидуальные предприниматели) и юридические лица, пре-
тендующие на право заключения договоров аренды соответс-
твующих земельных участков и подавших в установленном 
порядке заявку на участие в аукционе (далее - заявители).

5. Предметом аукциона является право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» (далее – земельный участок) со 
следующими характеристиками:

площадь – 2 473 +/-17 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ушако-

ва 4, 4а; 
кадастровый номер – 05:40:000056:12210;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования – среднеэтажная мно-

гоквартирная жилая застройка (согласно выписки из ЕГРН).
На земельном участке расположен аварийный (ветхий) 

дом, подлежащий сносу силами арендатора.
Собственником земельного участка является городской 

округ с внутригородским делением «город Махачкала».
Ограничения (обременения) на земельный участок от-

сутствуют.
Предельные параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке 
установлены Правилами землепользования и застройки тер-
ритории городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала», утвержденными решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26 мая 2016 года № 9-5 и указаны в письме 
Управления архитектуры и градостроительства г. Махачкалы 
24.08.2021 г. № 51.07/7269/21.

Согласно фрагменту карты градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки территории, утверж-
денных решением Собрания депутатов городского округа с внут-

ригородским делением «город Махачкала» № 9-5 от 26.05.2016 
г., земельный участок на карте градостроительного зонирования 
отнесен к территориальной зоне Ж2 - Зона многоквартирной 
среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей) (статья 37).

Минимальные размеры земельных участков:
для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 4 - 1000 кв.м;
для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 5 - 1200 кв.м;
для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 6 - 1400 кв.м;
для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 7 - 1600 кв.м;
для многоквартирных жилых домов с количеством над-

земных этажей 8 - 1800 кв.м;
для индивидуальных жилых домов - 200 кв.м.
Минимальные размеры земельных участков для иных 

предусмотренных регламентом видов разрешенного исполь-
зования не подлежат установлению.

Максимальные размеры земельных участков для индиви-
дуальных жилых домов - 2000 кв.м;

Максимальные размеры земельных участков для иных 
предусмотренных регламентом видов разрешенного исполь-
зования не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки для строительства 
многоквартирных жилых домов - 40%.

Максимальный процент застройки для индивидуальных 
жилых домов - 50%.

Максимальный процент застройки для иных предусмот-
ренных регламентом видов разрешенного использования 
- 60%.

Минимальное количество надземных этажей многоэтаж-
ных жилых домов - 4 этажа.

Максимальное количество надземных этажей многоэтаж-
ных жилых домов - 8 этажей.

Максимальное количество надземных этажей иных видов 
разрешенного использования, установленных регламентом, - 5 
этажей (за исключением объектов индивидуального жилищно-
го строительства).

Максимальное количество надземных этажей индивиду-
альных жилых домов - 3 этажа.

Максимальная высота многоэтажных жилых домов - 40 
метров.

Максимальная высота индивидуальных жилых домов - 15 
метров.

Максимальная высота иных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, предусмотренных регламентом, 
- 40 метров.

Максимальная высота иных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, предусмотренных регламентом, 
не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границы земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения объектов ка-
питального строительства определяются документацией по пла-
нировке территории. В случае отсутствия документации по пла-
нировке территории минимальные отступы от границ земельных 
участков - от стены объекта капитального строительства до крас-
ной линии улиц (при наличии) должно быть не менее 5 метров, до 
красной линии (при наличии) проездов - не менее 3 метров, до 
границы смежного земельного участка - не менее 3 метров.

В случае отсутствия утвержденной документации по пла-
нировке территории и красных линий отступы от границ зе-
мельных участков со стороны улиц и проездов - 3 метра.

Для многоквартирных жилых домов независимо от этаж-
ности не менее 15% парковочных мест от расчетного количес-
тва должно быть размещено в границах земельного участка на 
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поверхности земли в виде открытых парковок.
Для нежилых зданий парковочные места могут предус-

матриваться в подземных паркингах в количестве не более 
85% от расчетного количества парковочных мест; не менее 
15% от расчетного количества парковочных мест должно рас-
полагаться на открытых парковках на земельном участке.

Размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома допускается, если общая пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений дома.

Максимальная площадь некапитальных строений, соору-
жений - 300 кв. м.

Максимальное количество этажей - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального стро-

ения, сооружения - 60% от свободной площади земельного 
участка.

Ж2 - Зона многоквартирной среднеэтажной жилой за-
стройки (4-8 этажей)

Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:

Основные 
разрешенные виды 
использования

Условно разре-
шенные виды 
использования

Вспомогательные 
виды разрешенно-
го использования

2.5. Среднеэтажная 
жилая застройка 

(4-5 этажей)
3.1. Коммунальное 
обслуживание

3.2. Социальное 
обслуживание
3.3. Бытовое 
обслуживание

3.4. Здравоохра-
нение

3.5.1. Дошколь-
ное, начальное и 
среднее общее 
образование

3.6. Культурное 
развитие

3.8. Общественное 
управление

3.9. Обеспечение 
научной деятель-

ности
4.1. Деловое 
управление

4.4. Магазины
4.5. Банковская и 
страховая деятель-

ность
4.7. Гостиничное 
обслуживание

5.1. Спорт
7.2. Автомобильный 

транспорт
8.0. Обеспечение 
обороны и безо-

пасности
8.3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
9.3. Историко-
культурная 
деятельность

12.0. Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.2. Специальная 
деятельность 

(площадки для 
сбора ТКО)

2.1. Для индивиду-
ального жилищного 
строительства

2.5. Среднеэтажная 
жилая застройка 

(6-8 этажей)
2.7.1. Хранение 
автотранспорта
3.5.2. Среднее 
и высшее 

профессиональное 
образование

3.7. Религиозное 
использование

3.10. Ветеринарное 
обслуживание
4.2. Объекты 
торговли

4.3. Рынки
4.6. Общественное 

питание
4.8. Развлечения
4.9. Служебные 

гаражи
4.9.1. Объекты 

дорожного сервиса
4.10. Выставоч-
но-ярмарочная 
деятельность

6.8. Связь
7.5. Трубопровод-
ный транспорт
13.2. Ведение 
садоводства

встроенные, встро-
енно-пристроен-
ные и пристроен-
ные помещения 
общественного 
назначения;

благоустройство и 
озеленение придо-
мовых территорий, 
размещение малых 
архитектурных 

форм;
обустройство спор-
тивных и детских 
площадок;
обустройство 
хозяйственных 
площадок;

размещение под-
земных гаражей 
и наземных плос-
костных открытого 
типа автостоянок;
размещение 

отдельно стоящих 
и пристроенных 

гаражей;
размещение госте-
вых автостоянок;
размещение стоя-
нок для автомоби-
лей сотрудников и 
посетителей рынка;
локальные объекты 
инженерной инф-
раструктуры;
хозяйственные 
постройки;

гаражи при инди-
видуальных жилых 

домах;
объекты для 
размещения 
служб охраны и 
наблюдения

Сведения о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капительного строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: 

по электроснабжению указаны в письме филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  № 1.1/01/3583 
исх от 25.08.2021 г. Техническая возможность присоединения 
проектируемого объекта с разрешенным видом использования 
– среднеэтажная жилая застройка - имеется, с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств 380 кВт, 3-й ка-
тегории по надежности энергоснабжения, расположенного 
по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Ушакова, 4, 4а, с кадастровым 
номером: 05:40:000056:12210, к электрическим сетям  фили-
ала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»  присутс-
твует. Предельное технологическое присоединение будет 
осуществлено от ВЛ-6кВ, Ф№62, ПС «ЦПП» 110/35/6, с уста-
новкой ТП/КТП 400 кВА. Срок действия технических условий 
в соответствии с действующим законодательством составляет 
от 2 до 5 лет. Стоимость технологического присоединения по 
указанному объекту будет установлена в соответствии с Пос-
тановлением РСТ РД от 25.12.2020 г. № 84 в зависимости от 
максимальной запрашиваемой мощности;

по водоснабжению указаны в письме ОАО «Махачкалаво-
доканал» № ПТО-ТУ-341 от 25.08.2021 года. Предварительные 
технические условия. 

Водоснабжение:
Расход воды: 222,4 куб.м./сут.
Пожаротушение:
Внутреннее: по проекту
Наружное: по проекту
Источником водоснабжения для строящегося объекта по 

ул. Ушакова, 4, 4а. с кадастровым номером 05:40:000056:12210 
является водопровод Д=90 мм. проходящий по ул. Ушакова. 

Диаметр водопроводного ввода определить расчетом 
согласно потребностям воды, но не более Д=80 мм.

Гарантированный напор в точке подключения – 1.0 атм.
Водоотведение:
Расход сточных вод – 222,4 куб.м./сут.
Сброс хозфекальных стоков предусмотреть в канализа-

цию Д=350 мм., проходящую по ул. Ушакова.   
Плата за подключение (технологические присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения рассчитывается согласно Постановлению Рес-
публиканской службы по тарифам РД от 16.12.2020 г. № 64, 
которое действительно по 31.12.2021 г.  Плата за подключение 
зависит от диаметра водопроводного ввода.

Срок действия ТУ-3 месяца;
по газоснабжению по газоснабжению указаны в пись-

ме филиала АО «Газпром газораспределение Махачкала» 
№0108П от 24.08.2021 г. Имеется возможность подключения к 
сетям газораспределения с максимальной нагрузкой (часовой 
расход газа): 189,9 м3/час.

Давления в точке подключения: 

максимальное – 0,6 МПа;
фактическое (расчетное) – 0,35 МПа;
Информация о газопроводе в точке подключения: над-

земный газопровод высокого давления второй категории 
диаметром 108 мм в г. Махачкала в 520 м от объекта от АГРС 
«Южная». 

Срок подключения (технологического присоединения) к 
сетям газораспределения объекта капитального строительства 
не определен.

Проектирование и строительство газопровода до грани-
цы земельного участка Заявителя осуществляет АО «Газпром 
газораспределение Махачкала».

Срок действия настоящих технических условий составля-
ет 70 рабочих дней.

Расчет платы за подключение к сетям газораспределе-
ния будет произведен в соответствии с ПП РФ от 30.12.2013г. 
№1314 «Об утверждении Правил подключения (технического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же  изменении и признание утратив-
шими силу некоторых актов Правительства РФ и Постановле-
ния Республиканской службы по тарифам РД от 29.04.2019 
№20 «Об установлении размера платы за технологического 
присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-
пределительным сетям газораспределительных организаций 
РД, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование тарифов» при выдаче технических условий 
подключение объектов капитального строительства к  сетям 
газораспределения и наличие исходных данных (планируемое 
к установке газовое оборудование, мощность оборудования, 
часовой расход газа и т.д.);

по теплоснабжению указаны в письме ООО «Дагестанэ-
нерго» от 25.08.2021 г. № 02.1.1/609, согласно которым:

присоединение возможно от существующей магистраль-
ной тепловой сети Ду 500 мм от МТЭЦ;

точка присоединения, участок внутриквартальной тепло-
вой сети ДУ 150 мм в торце МКД по ул. Ушакова, 7;

располагаемый напор в точке присоединения на подаю-
щем трубопроводе 38 м.вод. ст.;

полный напор в обратном трубопроводе 26 м. вод. ст.;
отметка линии статического напора 12 м. вод. ст.;
расчетный температурный график тепловой сети: на отоп-

ление 95/70 градусов С.
разрешённый максимум теплопотреблений 0,12 Гкал/ч, в 

т.ч.: а) на отопление 0,10 Гкал/ч; б) на горячее водоснабжение 
0,02 Гкал/ч.;

максимальный расход теплоносителя при расчетном тем-
пературном графике (п.6): 4,8 м3/ч.;

стояки и тепло-потребляющие приборы должны быть 
оборудованы запорно-регулировочной арматурой в номенк-
латуре, обеспечивающей возможность количественного регу-
лирования;

выбор схемы присоединения систем отопления, вентиля-
ции и их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны 
с заданными статическим и рабочем напорами в тепловой сети 
(пп. 3-5);

система отопления объекта должна быть присоединена к 
тепловой сети по закрытой схеме;

система горячего водоснабжения должна быть присоеди-
нена к тепловой сети по независимой схеме;

теплопринимающее оборудование должно быть обору-
дованы авторегуляторами, приборами учета и контроля в соот-
ветствии с требованиями СП 124.3330.2012 «Тепловые сети», 
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», «Правил 
учета тепловой энергии и теплоносителя», и согласованной 
схемой ИТП, тип теплосчетчика полнопроходной электромаг-
нитный;

проект теплового пункта и присоединения объекта к теп-
ловым сетям должен быть разработан в соответствии с дейс-
твующими строительными нормами и правилами (СНиП, СП) и 
согласован с ПТО, проектом теплоснабжения, предусмотреть:

прокладку тепловой сети от точки подключения до теп-
лового ввода подключаемого объекта исполнить в подземном 
варианте;

в точке подключения к внутриквартальной тепловой сети 
предусмотреть установку запорной арматуры в соответствии с 
требованиями СП 124.3330.2012 «Тепловые сети»;

в соответствии с требованиями ПП РФ от 05.07.2018г. № 
787 «О подключении (технологическом присоединении) к теп-
ловым сетям», заключить договор о подключении к тепловым 
сетям ООО «Дагестанэнерго»;

диспетчерская связь с АДУ ТЕЛ/ФАКС 60-22-66.
6. Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 561 

690 рублей 00 копеек.
7. Критерием определения победителя аукциона является 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, право аренды которого является предметом аукцио-
на.

8. Шаг аукциона – 46 850 рублей 70 копеек (3 % от на-
чального размера ежегодной арендной платы).

9. Срок договора аренды земельного участка составляет 
5 лет и 6 месяцев.

10. Для участия в аукционе заявителям необходимо вне-
сти задаток.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 1 561 
690 рублей 00 копеек (100 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы за земельный участок).

Задаток для участия в аукционе вносится путем безналич-
ного перечисления денежных средств на счет организатора 
аукциона по следующим реквизитам:

Получатель задатка для участия в аукционе:  
УФК по РД (Управление имущественных и земельных от-

ношений города Махачкалы л/сч 05033252250);   
ИНН: 0572007236;
КПП: 057201001; 
Расчетный счет: 03232643827010000300;
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Дагестан г Махачкала;
БИК: 018209001;
ОКТМО: 82701000;
ЕКС: 40102810945370000069.
Наименование платежа для внесения задатка для участия 

в аукционе: задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Задаток для участия в аукционе должен поступить на счет 
организатора торгов не позднее даты рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка для участия в аукционе, признаётся заключением со-
глашения о задатке для участия в аукционе.

Требование о внесении задатка для участия в аукционе в 
равной мере распространяется на всех участников аукциона.

Внесенный задаток для участия в аукционе возвращает-
ся:

заявителю, отозвавшему в письменном виде до дня окон-
чания приема заявок принятую организатором аукциона заявку 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона; 

заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе; 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона; 

участникам аукциона, в случае отказа организатора аук-
циона от проведения аукциона, в течение трех дней с момента 
принятия данного решения.

Внесенный задаток для участия в аукционе не возвраща-
ется: 

лицу, признанному победителем аукциона, а также иным 
лицам, с которыми в установленном законом порядке заклю-
чается договор аренды земельного участка, так как внесенный 
задаток засчитывается в счет арендной платы по данному до-
говору;  

лицам, не заключившим в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора.

11. Для участия в аукционе заявители представляют орга-
низатору аукциона в установленный в настоящем извещении 
срок следующие документы:

заявка на участие в аукционе по формам, прилагаемым 
к настоящему извещению (Приложения № 2, 3) с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись (по форме согласно Приложению № 4 к 

настоящему извещению) представленных вместе с ней доку-
ментов составляются в двух экземплярах.

Заявителем по своему усмотрению могут быть представ-
лены организатору торгов и иные документы, в том числе вы-
писка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей).

Заявка может быть подана лично, либо через представи-
теля претендента. В случае подачи заявки через представителя 
претендента предъявляется доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее пос-
тупления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

не поступление задатка для участия в аукционе на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовес-
тных участников аукциона.

12. Дата начала приема заявок для участия в аукционе: 
06 сентября 2021 г. 

Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10-00 
до 17-00 (с 13-00 до 14-00 обеденный перерыв) по адресу: 
367000, Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 
этаж 3, кабинет № 317.

13. Дата и время окончания подачи заявок для участия в 
аукционе: 01 октября 2021 г. в 17 час. 00 мин.

14. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 04 октября 2021 г. в 17 час. 00 мин., по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, 
конференц-зал.

15. Осмотр земельного участка осуществляется заяви-
телями, участниками аукциона и иными заинтересованными 
лицами самостоятельно по месту его нахождения.

16. Дата, время начала и место проведения открыто-
го аукциона: 06 октября 2021 г. в 11 час. 00 мин., по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, 
конференц-зал.

17. Аукцион проводится аукционистом, который выбира-
ется членами Единой комиссия по организации и проведению 
торгов при Управлении имущественных и земельных отноше-
ний города Махачкалы из своего числа путем открытого голо-
сования большинством голосов.

Аукцион проводится аукционистом.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета 

аукциона, в том числе сведений о местоположении и площади 
земельного участка, начального размера ежегодной арендной 
платы и «шага аукциона»;

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карто-
чки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной арендной платы и каждого 
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером ежегодной арендной платы;

Каждый последующий размер ежегодной арендной пла-
ты аукционист назначает путем увеличения размера ежегодной 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера ежегодной арендной платы аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку. Затем аукционист объявляет следующий размер еже-
годной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного разме-
ра ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы (номер карточки которого был назван аукционистом 
последним).

18. Не допускается заключение договора аренды земель-
ного участка ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

19. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до 
наступления даты его проведения.

Организатор аукциона принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется организатором аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов по адресу www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. 

В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в 
проведении аукциона организатор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

20. Участники аукциона вправе также ознакомиться с 
документами, связанными с аукционом на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Ад-
министрации городского округа с внутригородским делением 
«города Махачкалы» (http://www.mkala.ru).

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

 на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала»

Ф О Р М А  З А Я В К И
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»

(для физических лиц)

Я, ____________________________________________________________
_______________________________

(полностью ФИО заявителя)
______________________________________________________________

____________________________________,
(полностью адрес постоянного проживания)
паспорт серия ______ № ________, ____________________________

________________________________________
             (вид иного доку-

мента, удостоверяющего личность)
выдан «____» _______ ____ г. __________________________________

______________________________________,
                                   (когда и кем 

выдан)
в лице _______________________________________________________

_______, действовавший (ая) на основании
                                (полностью ФИО пред-

ставителя заявителя)
______________________________________________________________

___________________________________,
        (наименование и реквизиты документа, подтвержда-

ющего полномочия представителя заявителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью _____ кв.м., расположенного по адресу: ____________
________________

______________________________________________________________
___________________________, с кадастровым номером – __________
________________________, с видом разрешенного использования 
- ___________________________________________________________________
_______, находящегося в муниципальной собственности городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее - аукцион), а также изучив применимое к данному аук-
циону законодательство Российской Федерации, принимаю 
решение об участии в аукционе.

При этом обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, а также порядок прове-

дения аукциона, установленный Земельным кодексом Россий-
ской Федерации;

2) в случае признания меня победителем аукциона, или 
единственным участником аукциона, или лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, заключить с ор-
ганизатором аукциона договор аренды земельного участка в 
установленные сроки и порядке;

В случае, если победителем аукциона станет иной учас-
тник аукциона, прошу вернуть (перечислить) мне задаток по 
реквизитам, указанным в настоящей заявке.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё 
бессрочное согласие Управлению имущественных и земель-
ных отношений города Махачкалы (адрес: 367000, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18) на обработку моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, пол, данные документа 
удостоверяющего личность, ИНН, адрес: регистрации и фак-
тического проживания, гражданство и семейное положение, 
контактные телефоны неавтоматизированным и автоматизи-
рованным (с помощью ПЭВМ и специальных программных 
продуктов) способом. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя: ______
_________________________________________

______________________________________________________________
_____________________________________

______________________________________________________________
_____________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявите-

ля;
2) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются 

в двух экземплярах.

__________________________                                           «___» 
________ 20 ___ г.

     (Подпись заявителя)

Заявка принята организатором торгов:

час.  ____  мин. _____ «___» ________ 20 __ г.  №_________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 31 августа 2021 г. № 646

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 9 августа 2021г., заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 13 августа 2021г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Предоставить ООО «Миракл группа» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка с кадастровым номером 05:40:000056:13659, 

расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Нахимова, 
15, в части отклонения от минимального размера земельного 
участка от 2800 кв.м. до 1606 кв.м., а также в части увеличения 
максимального коэффициента застройки в границах земельно-
го участка - от 30% до 39%.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 31 августа 2021 г. № 653

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 2 августа 2021г., заключения о результатах 
общественных обсуждений от 9 августа 2021г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

 1. Предоставить гр. Магомедовой Написат Сираевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000039:2081, 
расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Казбекова, 
182, ЗУ-1, со стороны улицы Магомедтагирова от 3-х метров 
до 0 метров,  со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 05:40:000039:39 от 3-х метров до 0 метров, по левой 
меже от главного фасада здания от 3-х метров до 2, 5 метров, 
а также в части увеличения максимального коэффициента за-
стройки в границах земельного участка от 60% до 69, 7%.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 31 августа 2021 г. № 656

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», от 6 мая 
2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом 
Республики Дагестан от 12 марта 2004г. № 8 «О пожарной 
безопасности» и в целях определения форм участия граждан 
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», администра-
ция города Махачкалы постановляет:

1.Утвердить:
- Перечень форм участия граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добро-
вольной пожарной охраны, на территории муниципального обра-
зования городского округа «город Махачкала» (приложение 1);

- Перечень первичных средств тушения пожаров и противо-
пожарного инвентаря, обязательного для помещений и строений, 

находящихся в собственности (пользовании) граждан на террито-
рии муниципального образования муниципального образования 
городской округ «город Махачкала» (приложение 2);

- Перечень социально значимых работ по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории муни-
ципального образования (приложение 3).

2. Управлению информационных технологий и муни-
ципальной географической информационной системы раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 1  УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 31 августа 2021 г. № 656

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной 
охраны на территории муниципального образования являются:

соблюдение правил пожарной безопасности, установленных 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и иными нормативными правовыми актами; 

обсуждение проектов нормативных правовых актов в 
области пожарной безопасности, разрабатываемых органами 
местного самоуправления;

получение информации по вопросам обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности;

соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 

собственности (пользовании), первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с пра-
вилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным 
согласно приложению № 2;

осуществление общественного контроля за обеспечени-
ем пожарной безопасности;

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану;

до прибытия пожарной охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожаров;

выполнять предписания, предостережения и иные закон-
ные требования должностных лиц органов государственного 
пожарного надзора;

предоставлять в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, возможность должностным 
лицам государственного пожарного надзора проводить обсле-
дования и проверки, принадлежащих им производственных, 

хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности 
и пресечения их нарушений;

оказание помощи органам местного самоуправления в 
проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения 
в сознание людей существования проблемы пожаров, форми-
рования общественного мнения и психологических установок 
на личную и коллективную ответственность за пожарную безо-
пасность, в изготовлении и распространении среди населения 
противопожарных памяток, листовок.

2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
вступление граждан на добровольной основе в индиви-

дуальном порядке в добровольные пожарные, способные по 
своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию 
здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждени-
ем и (или) тушением пожаров;

участие в деятельности по обеспечению пожарной бе-
зопасности на соответствующей территории муниципального 
образования (организации);

участие в обучении детей дошкольного и школьного воз-
раста, учащихся образовательных учреждений, работоспособ-
ного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, 
а также в осуществлении их подготовки к действиям при воз-
никновении пожара;

участие в проведении противопожарной пропаганды;
участие в несении службы (дежурства) в подразделениях 

пожарной добровольной охраны;
участие в предупреждении пожаров;
участие в тушении пожаров;
проверка противопожарного состояния объектов или их 

отдельных участков на соответствующей территории муници-
пального образования (организации).

Приложение 2  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»   от 31 августа 2021 г. № 656

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

(ПОЛЬЗОВАНИИ) ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

№ 
п/п

Наименование зданий и 
помещений

Защищаемая 
площадь

Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)
порошковый 
огнетушитель 
ОП-5 (4)

Ящик с песком 
емкостью 0, 5 

куб.м
Бочка с водой и 

ведро
багор, топор, 
лопата

1 Жилые дома коттеджного типа 
для постоянного проживания Здание 1 - 1 (*) -

2 Дачи и иные жилые здания 
для сезонного проживания Здание 1(*) - 1 (*) 1, 1, (*)

3 Частные жилые дома для 
постоянного проживания Здание 1 - 1 (*) 1, 1

4 Индивидуальные гаражи Гараж 1 - - -

5 Хозяйственные постройки, 
гаражные кооперативы Группа построек - 1 1 (*) 0, 1

6 Многоквартирные жилые дома Квартира 1 - - -

Примечание: 1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).  2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее 
двух огнетушителей на этаж.  3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации 
людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений, на высоте не более 1, 5 м.   4. Огнетушители должны 
всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»  от 31 августа 2021 г. № 656

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ МЕР 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

1. Осуществление патрулирования в границах муници-
пального образования в целях соблюдения особого противо-
пожарного режима, принятия мер по ликвидации возгораний.

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность 
переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения 
муниципального образования (устройство защитных проти-
вопожарных полос, посадка лиственных насаждений, уборка 
сухой растительности и другие).

3. Тушение загорания сухой травы, кустарников подруч-
ными средствами, первичными средствами пожаротушения.

4. Обеспечение своевременной очистки территорий 
муниципального образования в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми скла-
дами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным 
и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших лис-
тьев, сухой травы и т.п.

5. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъ-
ездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используе-
мым в целях пожаротушения.

6. Очистка зимой от снега и льда источников наружного 
противопожарного водоснабжения.

7. Распространение среди населения муниципального 
образования агитационных, обучающих и предупреждающих 
материалов по вопросам пожарной безопасности.

Подпись уполномоченного лица организатора торгов 
______________

Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона

 на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала»

Ф О Р М А   З А Я В К И
для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности городского округа с внутригородским делением  
«город Махачкала»

 (для юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей)

______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
ОГРН _____________________________ ИНН ____________________

___________
_____________________________________________________________

_________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего ис-

полнительного органа (в случае отсутствия - иного органа или 
лица, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности)

в лице ____________________________________, действовавшего 
(ей) на основании

(полностью должность, ФИО представителя заявителя)
______________________________________________________________

_________________________.
(наименование и реквизиты документа, подтверждающе-

го полномочия представителя заявителя)

ознакомившись с извещением о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью _____ кв.м., расположенного по адресу: __________________
_____________________________

____________________________________________________________
______________________________________, с кадастровым номером 
– __________________________________, с видом разрешенного 
использования - _________________________________________________
_________________________, находящегося в муниципальной собс-
твенности городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» (далее - аукцион), а также изучив применимое 
к данному аукциону законодательство Российской Федерации, 
принимает решение об участии в аукционе, а также обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, а также порядок прове-
дения аукциона, установленный Земельным кодексом Россий-
ской Федерации;

2) в случае признания победителем аукциона, или 
единственным участником аукциона или лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, заключить с ор-
ганизатором аукциона договор аренды земельного участка в 
установленные сроки и порядке;

В случае, если победителем аукциона станет иной участ-
ник данного аукциона, просим вернуть (перечислить) нам зада-
ток по реквизитам, указанным в настоящей заявке.

Юридический (фактический) адрес, номер телефона и 
банковские реквизиты заявителя: _______________________________
____________________________________________________________________

______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 
К заявке прилагаются следующие документы:
1) надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридичес-

кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

2) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются 

в двух экземплярах.

__________________________                                                     «___» 
________ 20 ___ г.

     (Подпись заявителя)

Заявка принята Организатором торгов:

час. _____  мин. ______ «____» ______________ 20 ___ г. № ___

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ___

Приложение № 4
к извещению о проведении аукциона

 на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала»

Ф О Р М А   О П И С И

документов, представленных _____________________________
           (ФИО – для физических лиц, 
                             полное наименование организации – для 

юридических лиц) 
с заявкой на участие в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________.

      (наименование имущества)

№ п/п

Наименование документа с 
указанием его реквизитов 

(регистрационного номера и 
даты) и его вида (оригинал или 

копия) 

Количество листов

1.
2.
3.
4.
5. 
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

 
    Документы по описи сдал:                         

Документы по описи принял:

_______________ (_________________)           _____
____________ (_________________)

«____» _____________ 20___ г.                            «____
» _____________ 20___ г.

____________
Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый 

из которых распечатывается на одном листе, а в случае необ-
ходимости – на одном листе с двух сторон

администрации города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 

актов и иной официальной информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
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Авто

ДЕВУШКА РАЗОРВАЛА 
ПОМОЛВКУ И ЖЕНИЛАСЬ 
САМА НА СЕБЕ

29-летняя австралийка женилась 
сама на себе ради разрушения сте-
реотипов о женщинах

29-летняя Патрисия Кристин из 
Сиднея, Австралия, женилась сама 
на себе, чтобы разрушить стереотип 
о том, что женщины обязательно 
должны выйти замуж до 30 лет. Об 
этом пишет Metro.

В 2013 году Кристин разорвала 
помолвку с бывшим возлюбленным, 
поскольку поняла, что их брак будет 
ошибкой. После этого она не встре-
тила человека, за которого хотела 
бы выйти замуж, и решила посвятить 
жизнь любви к себе и личностному 
росту.

Девушка назначила день свадь-
бы с самой собой и пригласила на 
праздник девять самых близких дру-
зей. Она купила обручальное кольцо, 
платье и букет невесты. Кристин пот-
ратила на все 49 фунтов стерлингов 
(пять тысяч рублей).

Торжество проходило в фор-
мате пикника в парке недалеко от 
дома невесты. Во время свадьбы 
гости делились своим пониманием 
любви к себе, а Кристин произнесла 
получасовую клятву. «Я люблю себя, 
несмотря на все ошибки, которые я 
совершила. Я обязуюсь быть доброй 
к себе, верить в себя и следовать 
своим мечтам, и неважно, большим 
или маленьким», — пообещала она.

Своим поступком австралийка 
хотела бросить вызов стереотипам. 
Она пыталась доказать, что необя-
зательно выходить замуж, строить 
карьеру, иметь дом и детей к 30-ти 
годам, чтобы быть счастливой и чувс-
твовать себя «нормальным» и реали-
зованным человеком.

МУЖЧИНА 30 ЛЕТ 
ИГРАЛ В ЛОТЕРЕЮ 
ОДИНАКОВЫМИ 
ЧИСЛАМИ И ВЫИГРАЛ 
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

Американец с 1991 года играл 
в лотерею одинаковыми числами и 
выиграл 18 миллионов долларов

Житель американского города 
Пруденвилл, штат Мичиган, 30 лет 
играл одними и теми же числами 
и сорвал джекпот в размере 18,4 
миллиона долларов (1,3 миллиарда 
рублей). Об этом сообщает информа-
ционное агентство UPI.

61-летний мужчина, который 

Компания Opel представила электрический квадрицикл Rocks-e, за руль 
которого в Германии пустят подростков старше 15 лет с мопедными правами 
категории АМ. Электрокар разгоняется до 45 километров в час и проезжает 
на одном заряде батареи всего 75 километров, зато и стоить будет по мер-
кам современных электромобилей недорого — около семи тысяч евро (чуть 
больше 600 тысяч рублей по нынешнему курсу). Автопроизводитель обещает, 
что квадрицикл можно заряжать от обычной розетки, а весь процесс займет 
около 3,5 часа. 

В движение квадрицикл приводит электромотор мощностью восемь лоша-
диных сил (шесть киловатт), который питает батарея емкостью 5,5 киловатт-часа. 
Зарядный кабель длиной три метра входит в базовый набор оборудования.

В Opel относят новинку к классу городской мобильности SUM (Sustainable 
Urban Mobility) и считают e-Rocks промежуточным звеном между скутерами и 
легковыми автомобилями. В Германии продажи начнутся уже осенью, а в 2022 
году квадрицикл появится и на других европейских рынках.

Opel представил электрокар,  
за руль которого пустят с 15 лет

пожелал сохранить анонимность, 
рассказал, что использует одина-
ковый набор чисел в лотерейных 
билетах с 1991 года. В результате 
очередного розыгрыша все выпав-
шие в лототроне числа совпали с 
указанными им.

 «Несколько раз я думал о том, 
чтобы попробовать сыграть другим 
набором чисел, но каждый раз решал 
воспользоваться этим», — отметил 
американец.

По его словам, он проверил ре-
зультаты розыгрыша перед тем, как 
лечь спать. Когда мужчина узнал свои 
числа, он был в шоке. «Я перепроверил 
билет больше десятка раз», — доба-
вил счастливчик.

Американец приехал в штаб-
квартиру лотереи, чтобы забрать 
свой приз. Он предпочел получить 
весь выигрыш целиком. После уплаты 
налогов мужчина разбогател на 11,7 
миллиона долларов (866 миллионов 
рублей). Он планирует поделиться 
частью денег с семьей, другую часть 
пожертвовать на благотворитель-
ность, а оставшееся — сохранить.

«Я до сих пор не осознал, что 

выиграл. Я очень рад, что решил не 
менять набор чисел», — подчеркнул 
победитель.

МЕЧТАЮЩИЙ ДОЖИТЬ 
ДО 200 ЛЕТ ИНВЕСТОР 
ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТАМИ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Инвестор Сергей Янг посоветовал 
правильно питаться и больше дви-
гаться для продления жизни

Инвестор Сергей Янг, мечтающий 
дожить до 200 лет, поделился секре-
тами долголетия. Его советы приво-
дит CNBC.

Янг давно интересуется продле-
нием жизни. Среди прочего, он осно-
вал фонд Longevity Vision, который 
специализируется на технологиях, 
помогающих жить дольше, и учас-
твовал в организации Age Reversal 
XPRIZE — конкурса изобретений для 
борьбы со старением. Чтобы достичь 
цели, он следует рекомендациям вра-
чей, диетологов и ученых с мировым 
именем.

По мнению Янга, чтобы прожить 

дольше, необходимо регулярно про-
ходить медосмотр. Он сам обращает-
ся к врачам не реже раза в год. Это 
позволяет диагностировать болезни 
на ранней стадии, когда их проще 
вылечить, а серьезный вред здоро-
вью еще не причинен.

Также для долголетия крайне 
важно правильное питание. Янг сове-
тует употреблять больше раститель-
ной пищи, избегать полуфабрикатов 
и не забывать пить воду. Помимо 
этого, организму необходимы здо-
ровые жиры. В частности, продукты 
с липопротеинами низкой плотности, 
полезными для сердечно-сосудистой 
системы.

Янг призывает больше двигаться: 
исследования показывают, что 15-25 
минут в день, потраченных на упраж-
нения, продлевают жизнь на семь 
лет при отсутствии избыточного веса 
и на три года — у людей с ожирени-
ем. Полезен не только спорт, но даже 
простая ходьба.

Специалисты посоветовали Янгу 
бросить курить, избегать алкоголь-
ные напитки и сократить употребле-
ние сахара. Поскольку нехватка сна, 
по его мнению, тоже ведет к сокра-
щению срока жизни, он стремится 
спать не менее семи часов в сутки.

ЖЕНЩИНА ВЗЯЛА 1000 
УРОКОВ ВОЖДЕНИЯ И 
НЕ СМОГЛА ПОЛУЧИТЬ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

47-летняя британка в течение  
30 лет пыталась сдать экзамен по 
вождению, но до сих пор не полу-
чила водительские права. Об этом 
сообщает Times Now.

Изабель Стедман впервые села 
за руль в 17 лет. С тех пор женщина 
посетила более 1000 уроков вожде-
ния, но так и не смогла сдать экза-
мен. Причина ее неудач заключается 
в том, что она очень нервничает на 
перекрестках с круговым движени-
ем и даже иногда теряет сознание 
от страха. В одном из таких случаев 
инструктору пришлось схватить руль, 
чтобы избежать аварии.

За прошедшие 30 лет Стедман 
потратила 10 тысяч фунтов (более 
одного миллиона рублей) на инс-
трукторов по вождению, но так и не 
совладала со стрессом. «Я не знаю, 
почему это происходит. Каждый раз 
я начинаю так сильно нервничать, что 
мой мозг отключается на несколько 
секунд», — рассказала женщина.

Стедман по-прежнему надеется 
получить возможность управлять ав-
томобилем, однако пока страх берет 
над ней верх. У ее детей, которые 
тоже готовятся к получению прав, по-
добных проблем с вождением нет.

ОТДЫХАЮЩИЙ НАШЕЛ 
НА ПЛЯЖЕ ПАКЕТ С 
КОКАИНОМ НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ

В американском штате Флорида 
на берег моря выбросило 30 кило-
граммов кокаина. Об этом сообщает 
издание The Independent.

Подозрительный пакет заметил 
посетитель пляжа в районе города 
Маратон, расположенного в архи-
пелаге Флорида-Кис. Отдыхающий 
немедленно связался с властями и 
рассказал о находке.

На место происшествия прибыли 
представители пограничной служ-
бы. При осмотре пакета внутри на-
шли наркотики, стоимость которых 
оценивается в миллион долларов  
(74 миллиона рублей).

Кокаин могли уронить в море 
контрабандисты, которые возят нар-
котики с Кариб на Флориду.

Кино

Музыка

Книга

О с т а в ш и с ь 
после смерти 
мужа с двумя де-
тьми, Вирджини 
изо всех сил пыта-
ется свести концы 
с концами и вмес-
то коз начинает 
разводить саранчу 
и производить из 
нее муку. Насекомые вялые и плохо 
размножаются, поэтому дела у жен-
щины идут из рук вон, но ровно до тех 
пор, пока не выясняется, что саранча 
очень любит кровь.

Пятеро подрос-
тков и их учитель 
по прозвищу Крыса, 
которого все нена-
видят, оказываются 
в странной, драма-
тичной и, похоже, 
безвыходной ситуа-
ции. И здесь все по-
настоящему — боль, смерть, ненависть 
и любовь. И сказка о прекрасных муд-
рых крайнах вдруг оказывается вовсе 
не сказкой…

Эту книгу читают не отрываясь и 
подростки, и взрослые интеллектуа-
лы. Психологи дают ее детям, нужда-
ющимся в помощи. Родители видят в 
ней чудо взросления.

Повествование «Крыльев» объ-
емно и кинематографично, это мир 
фэнтезийный и одновременно очень 
реальный. Мир, где безысходность 
имеет выход. И где каждый найдет 
себя.

Свой дол-
гожданный чет-
вертый альбом 
выпускает аме-
риканская груп-
па Innocence & 
Danger. В состав 
группы входят Нил Морс, Майк Пор-
тной, Рэнди Джордж, Билл Хубауэр и 
Эрик Джиллетт.

Поскольку предыдущие два рели-
за NMB были концептуальными альбо-
мами, примечательно, что Innocence 
& Danger – это серия не связанных 
между собой песен, но барабанщик 
Майк Портной говорит: «После двух 
разросшихся подряд двойных концеп-
туальных альбомов было приятно 
вернуться к написанию сборника не 
связанных между собой отдельных пе-
сен в духе нашего первого альбома». 

Спустя шесть лет после The Grand 
Experiment Морс более чем когда-
либо воодушевлен талантами и вкла-
дом своих товарищей по группе в 
Innocence & Danger: «У нас собралась 
действительно потрясающая коман-
да: барабаны Майка огромны, басовая 
игра Рэнди – прочная основа, а вокал 
Эрика стал теперь безумно хорош: 
часто я пою куплет, Эрик поет при-
пев, Билл поет бридж, и снова Эрик все 
это завершает. Кажется, это дейс-
твительно очень хорошо работает. И 
у Билла, и у Эрика потрясающее соло: 
на этой пластинке они действитель-
но поражают воображение».

«Рой»

Innocence & Danger.

The Neal Morse Band

Мария Герус.
«Крылья»
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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 проспекте Гамидова, напротив Сбер-

банка, яму оквадратили и бросили уже боль-
ше месяца назад. Яма глубокая. Засыпали бы 

ее, пока кто-нибудь туда не упал.  
Обеспокоенный

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, данная информация будет на-
правлена в соответствующую службу для вос-
становления дорожного покрытия по указан-

ному адресу.

* * *

Хотелось бы узнать, планируется ли в Шам-

хале строительство школы и детского сада?
Поселковые

Ответ: как сообщает Управление обра-
зования г. Махачкалы, в поселке Шамхал на 
2021-2022 годы запланировано строительство 

новой школы на 604 ученических места. Так-
же в настоящее время ведется строительство 

новой школы на 502 ученических места и де-
тского сада на 120 детей в поселке Шамхал-
Термен.

 

* * *

Можно узнать, почему службы по отлову 
собак совсем не работают в городе. На ул. Ма-
гомеда Гаджиева во дворе домов №208 «а» 

и №208 «прописалась на постоянной основе» 

свора собак. Мало того, что целый день и ночь 
гавкают, так одна из собак нападает на людей 

даже днем, пройти спокойно вынести мусор 

невозможно, с пакетами из магазина боишься 
идти по двору. Все жители между собой су-
дачат об этом, но не знают, куда жаловаться. 
Очень прошу от имени жильцов  указанных 

домов помочь в данной ситуации и принять 
меры по отлову собак, нападающих на лю-

дей.

Ответ: как сообщили в МУП «Питомец», 

работа по отлову и стерилизации бродячих 
собак в городе ведется в усиленном режиме, 
отловом заняты три бригады. По факту скоп-
ления животных на указанном адресе будет 
проведена проверка.

* * *

Когда пешеходное полотно на бульваре 

по ул. Буйнакского приведут в порядок? Ваши 

службы перерыли все и так и оставили уже на 
протяжении более 2 месяцев.

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, данная информация будет на-
правлена в соответствующую службу для вос-
становления дорожного покрытия по указан-

ному адресу.

* * *

Во дворе дома по улице Николаева, 4 спили 

сухие деревья. Прошло больше недели, а до сих 

пор никто не приезжает и не вывозит их.

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, данное обращение передано про-
фильным специалистам, с выездом на место 

будет обследована территория по указанному 
адресу и приняты меры.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер

8(989)453-70-07

Мария ПЕТРОВА

Наверняка вы знаете и не раз посеща-
ли торговый центр «Арбат», который 
находится на улице Толстого, ведь в 
нем находится известный всем магазин 
одежды Terranova, а также довольно 
популярный книжный супермаркет «Ар-
бат-медиа». На четвертом же этаже это-
го здания есть и кафе «Старый Арбат», 
которое, как мне показалось, пользуется 
не такой уж большой популярностью у 
махачкалинцев, как два вышеназван-
ных объекта. 

БЫЛО ПУСТО
Это кафе мне довелось посетить уже не 

в первый раз, в какой-то период времени 
была и частым гостем. Задумываясь о следу-
ющем объекте наших обзоров, я решила ос-
тановиться именно на нем, потому что зачас-
тую, когда я приходила сюда поесть, людей 
всегда было очень мало, хотя кафе доста-
точно просторное и мест много. Мне стало 
интересно, изменилось ли что-нибудь в этом 
плане и, возможно, оно стало пользоваться 
большим спросом у жителей нашего города, 
однако, по моим наблюдениям, здесь ничего 
не поменялось. Я поднялась на четвертый 
этаж, зашла в помещение и сразу же заме-
тила, что занят был только лишь один столик. 
Я заняла второй, просидела в общей слож-
ности полтора часа и за это время пришли 
поесть только двое ребят и чуть позже одна 
девушка – в общем, было пусто.

  

МЕСТО У ВХОДА
Заходя в кафе, в первую очередь обра-

щаешь внимание на отдельный уголочек у 
входа. Его оформление зачастую обновля-
ется. Например, с приближением Нового 
года это место у входа оформляют по-но-
вогоднему, а позже  тематика меняется в 

зависимости от праздников и времени 
года. Тут также стоят два кресла, есть что-
то наподобие камина, и на стене висят ста-
ринные телефоны. Кроме них, висят и не-
большие рисунки. На сей раз оформление 
у входа мне не очень понравилось – нет в 
нем какой-то гармоничности. 

ЕСТЬ СВОЯ ТЕРРАСА
Хотя это кафе находится на последнем 

четвертом этаже торгового центра, тем 
не менее оно с небольшой террасой, где 
так же стоят столики и открывается вид на 
город. Думаю, это неплохой бонус и уже 
причина посетить данное место. 

ИНТЕРЬЕР И АТМОСФЕРА
Говоря об интерьере, хочу сказать, что 

он мне понравился да и сама атмосфера не 
оставила равнодушной, потому что это одно 
из мест, где можно не только поесть, провес-
ти время с друзьями или близкими, но и по-
работать за чашечкой чая или кофе. Также, 
если вам нужно выбрать место, где вы хоти-
те с кем-то обсудить что-то важное, то може-
те смело приходить сюда, ведь обстановка 
очень спокойная – это кафе явно подходит 
для проведения переговоров. Единственное, 
что меня немного смутило – музыка. Можно 
ли сказать, что она плохая? Скорее нет, чем 
да, ведь это дело вкуса, но играла то русская 

поп-музыка, то спокойные иностранные пес-
ни – не было какого-то единства в выборе. 
Опять же, это дело вкуса и кому-то такая 
смена может быть по душе и никак не от-
влекать, а я же на это обратила особое вни-
мание. Это место подходит и для чтения и, 
говоря об этом, упомяну, что здесь стоят не-
большие книжные полки и целый шкаф с эн-
циклопедиями. Пришла бы я сюда почитать? 
Однозначно. Еще большой плюс, который я 
бы отметила – в кафе всегда бывает очень 
чисто. Вернемся к интерьеру, стулья стоят 
только на террасе, а внутри самого кафе 
– кресла и диваны. Также тут очень много 
искусственных цветов, а над столиками ви-
сят лампы, висит и телевизор, по которому 
показывают мультфильмы.

НАКОНЕЦ О ЕДЕ
Я взяла «Феттучини Зарина», апель-

синовый мохито вместо классического, а 
также куриный бургер. Начнем с бургера, 
к нему идет еще вдобавок картошка фри с 
соусом. Пробую его не впервые и на сей раз 
тоже не разочаровалась. Бургер приготов-
лен именно по-домашнему, он большой и 
сытный и явно отличается от того, что вы мо-
жете поесть в том же KFC.Опять же, тут делоKFC.Опять же, тут дело. Опять же, тут дело 
вкуса – кому какая еда предпочтительнее. 
Стоит он вместе с фри 220 рублей – считаю, 
что цена оправдана. Перейдем к Феттучини, 
цена блюда составляет 260 рублей – мне 
оно не очень понравилось, второй раз брать 
точно не буду, порция довольно небольшая 
и явно не стоит своих денег. Скажу ли, что  
невкусно? Нет. Скажу ли, что вкусно? Тоже 
нет. В общем, что-то среднее, а хотелось 
поесть именно чего-то вкусного. Перейдем 
к напитку, он стоил 150 рублей. Апельсино-
вый мохито – попробовала этот вкус впер-
вые, но могу сказать лишь одно – мохито 
есть мохито и его тут стоит брать. Кстати, 
плату берут и за обслуживание – 10%.  

Подведу итог и скажу, что это место есть 
за что любить и мне пока не совсем понятно, 
почему тут всегда так мало людей, хотя от-
мечу, что при небольшом количестве посе-
тителей бургер несли долго – 25 минут. Тем 
не менее приходить в кафе «Старый Арбат» 
я по-прежнему буду – для меня плюсы пере-
крывают отмеченные минусы. 

Уголочек у входа

В кафе было пусто 

По-особенному атмосферно 

Куриный бургер


