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Реконструкция улицы Коркмасова и прилегающих скверов близится к завершению

Как меняется экология 
нашей столицы в ре-
зультате антропогенного 
воздействия, каково 
экологическое состояние 
Махачкалы сегодня?
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Какие задачи возлага-
ются на махачкалинское 
подразделение ГО и ЧС? 
Стоит ли махачкалинцам 
опасаться непредвиден-
ных угроз?
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Масштабный фестиваль 
кофе пройдет на цент-
ральной площади Махач-
калы. На мероприятии 
состоится чемпионат 
среди бариста СКФО.
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Салман Дадаев подарил 
многодетной семье микроавтобус 

Мэр Махачкалы Салман Дадаев 
в Международный день защиты 
детей подарил многодетной 
семье Шахбулатовых микроавто-
бус «Газель».

В свой первый визит, когда 
Салман Дадаев пришел поздра-
вить Мадинат Шахбулатову с Меж-
дународным женским днем, она 
обратилась с просьбой оказать 
содействие в приобретении авто-
мобиля. У Мадинат Шахбулатовой 
8 приемных детей, и передвигать-
ся на такси или общественном 
транспорте многодетной матери 
сложно – таксисты зачастую отка-
зываются перевозить детей, даже 
тогда, когда мать вызывает 2 ма-
шины.

Как рассказала Мадинат, за 
последнюю поездку в горы в род-
ной Гергебильский район с детьми 
она потратила более 5 тысяч толь-
ко за проезд в одну сторону.

Салман Дадаев признал, что 
его глубоко потрясла история Ма-
динат, и он решил приложить все 
усилия, чтобы помочь семье.

Напомним, что много лет на-
зад во время спецоперации сын 
Мадинат Шахбулатовой Рамазан 
получил травму. Тогда она покля-
лась, что, если сын выживет, она 
воспитает детей, которые лишены 
материнской любви.

После того, как сын пошел на 
поправку, Мадинат забрала троих 
воспитанников детского дома в 
Астрахани, потом еще нескольких 
их друзей. Восьмым приемным 
ребенком стал маленький Башир.

Всем детям Шахбулатова дала 
дагестанские имена. Они понима-
ют и говорят на родном для нее 
аварском языке и называют ее 
ласково «баба».

Сегодня все ребятишки встре-
чали долгожданный подарок на 
улице, радостно хлопали в ла-
дошки, кричали мэру «баркала» 
и даже уговорили его проехать на 
новом микроавтобусе по поселку.

По пути они распевали песни 
и рассказывали, что смогут теперь 
ездить на новой машине туда, куда 
заходят – и на море, и в горы, и в 
центр города.

Семья проживает в поселке 
Семендер. В прошлом году в рам-
ках реализации национального 
проекта была заасфальтирована 
улица, по которой расположен их 
дом.

Первой реакцией счастливой 
мамы были слезы, но это слезы 
радости, так как Мадинат теперь 
сможет не переживать за то, как 
перевозить своих деток.

Начальник отдела опеки и по-
печительства Кировского района 
Ума Мусаева отметила, что за все 
годы, что Мадинат воспитывает 
приемных детей, многие обещали 
помочь с приобретением автомо-
биля, и сегодня, наконец, мечта 
матери и детей сбылась.

Отметим, что дома для своих 
особенных детей Мадинат созда-
ла все необходимые условия для 
развития и обучения. А теперь у 
них появился личный транспорт, 
на котором возить своих братьев 
и сестер будет тот самый Рамазан, 
тяжелое ранение которого стало 
причиной создания новой боль-
шой счастливой семьи.

Поздравления

С Meждунapoдным  
днeм зaщиты дeтeй!

Уважаемые жители Махачка-
лы! Дорогие дети! Поздравляю 
вас с Международным днем 
защиты детей!

Мы отмечаем этот праздник 
в первый день лета, когда для 
миллионов девочек и мальчиков 
наступают каникулы, когда мож-
но вдоволь отдохнуть, набраться 
сил и энергии к началу нового 
учебного года. 

Для взрослых этот день слу-

жит очередным напоминанием о 
святой обязанности заботиться о 
подрастающем поколении. 

Наш долг – сделать так, что-
бы каждый ребенок был окружен 
любовью и вниманием.

желаю всем ребятам яркого 
детства, тепла и исполнения всех 
заветных желаний, а родителям 
– взаимопонимания, согласия и 
благополучия!

С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы

Увaжaeмыe махачкалинцы, 
дopoгиe дeти! Cepдeчнo пoз-
дpaвляю вac c caмым paдocт-
ным, яpким, лeтним пpaздни-
кoм – Meждунapoдным днeм 
зaщиты дeтeй!

Этoт пpaздник нaпoминaeт 
нaм o нaшeй oтвeтcтвeннocти зa 
oбecпeчeниe cчacтливoгo дeтcтвa 
кaждoгo peбeнкa, зa иx блaгoпo-
лучнoe будущee. Зaбoтa o дeтяx 
– этo зaбoтa o нaшeм будущeм, o 

будущeм нaшeй cтpaны.
B этoт пpaздничный дeнь 

жeлaю нaшим дeтям oтличнoгo 
oтдыxa вo вpeмя лeтниx кaникул, 
paдocти oбщeния c poдитeлями и 
дpузьями, нoвыx oткpытий и яp-
киx, нeзaбывaeмыx впeчaтлeний!

Пуcть ocущecтвляютcя 
вce дeтcкиe мeчты, a poдныe 
oкpужaют дeтeй зaбoтoй и любo-
вью!

М. ИЛЬяСОВ,
председатель Собрания 

* * *

Мадинат с детьми у нового микроавтобуса

Глава Махачкалы Салман Да-
даев предупредил предприни-
мателей, оставляющих мусор 
на тротуаре, что по отношению 
к ним будут приняты самые 
жесткие меры.

Накануне поздно ночью, 29 
мая, мэр Махачкалы Салман Да-
даев осмотрел несколько улиц в 
центре города.

Градоначальника на про-
ведение осмотра подтолкнули 
фото и видео, опубликованные 
в телеграм-каналах, где был 
растиражирован пост Алексея 
Долгих о том, что на участках 
реконструкции ночью скаплива-
ется мусор.

О результатах обхода Сал-
ман Дадаев рассказал в своем 
телеграм-канале:

«Мы с коллегами прошли по 
университетской площади, улицам 
Коркмасова, Толстого, Дзержинс-
кого, Дахадаева, Гамида Далгата и 
скверу имени Фазу Алиевой.

Было зафиксировано, что 
поздно ночью на тротуарах близ 

объектов предпринимательства 
складируется мусор.

Мы проверили наличие дого-
вора о вывозе ТКО у нескольких 
объектов общепита, а также 
наличие контейнерной площадки 
или контейнеров для складирова-
ния мусора.

На ряде локаций установим 
камеры видеонаблюдения.

Все предприниматели будут 
предупреждены о недопустимос-
ти повторения подобного.

У каждого торгового объекта 
должны быть установлены урны 
для мусора, не считая контейнеров. 
К предпринимателям, которые 
повторно складируют мусор на 
тротуарах, будут применены все 
доступные меры административ-
ного воздействия!

Уважаемые предпринимате-
ли, прошу отнестись к вышена-
писанному со всей серьезностью 
и ответственностью!

Мы создали пешеходоориен-
тированную улицу для прогулок, 
а не для того, чтобы вы застав-
ляли тротуары мусором!»

Предпринимателям, 
оставляющим  мусор на тротуаре, 
пригрозили жесткими мерами 
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1 июня на базе ДЮСШ «Олимп» в 
городе Махачкале прошел турнир 
по футболу на призы председате-

ля Собрания города Махачкалы 
Мариса Ильясова, приуроченный 
ко Дню защиты детей. Подде-

ржать юных футболистов пришли 
депутат ГД Рф Нурбаганд Нурба-

гандов, министр спорта РД Сажид 
Сажидов, депутат  
НС РД Мурад Пайзулаев и ректор 
ДГПУ Нариман Асваров, пред-

седатель Комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи 
администрации Махачкалы Ма-

гомед Суменов, а также депутаты 
городского Собрания и другие. 

На протяжении нескольких 
часов, несмотря на юный воз-
раст, ребята проявили ловкость, 
быстроту реакции, спортивную 
выдержку, решительность и 
смелость и показали хорошую 
выучку и коллективный футбол. 
А после того, как игра заверши-

лась, наступил самый волни-
тельный момент – церемония 
награждения.

В итоге кубок лучшей команды 
был вручен футболистам Олимпа, 
лучшим игроком турнира призна-
ли Абдурашида Сефиханова и 
исполнили мечту всех мальчишек 
– подарили велосипед. 

В свою очередь Марис Илья-

сов поздравил детей с окончани-
ем турнира и отметил, что подоб-
ные спортивные мероприятия на 
деле укрепляют дружественные 
отношения между участниками, 
способствуют пропаганде здо-
рового образа жизни, а также 
позволяют детям проявлять себя, 
свои таланты и способности.

«Игра в футбол сплачивает 
коллектив, воспитывает то-
варищеские взаимоотношения. 
Футбол – не просто игра. Фут-
бол – это удовольствие, это 
восторг, это праздник!» – от-
мечали выступающие.

В Махачкале прошел турнир
по футболу на призы 
председателя Собрания 

Депутаты горсобрания 
отметили День соседей

Накануне на всей территории 
Республики Дагестан состоялись 
мероприятия, приуроченные к 
празднованию Международного 
дня соседей, организованные 
региональным отделением пар-

тии «Единая Россия» в рамках 
реализации федеральных парт-

проектов «Школа грамотного 
потребителя» и «Жители МКД».

Так, 27 мая во дворе дома по 
ул. Исмаилова, 24 «а» в рамках 
реализации федерального пар-
тийного проекта «жители МКД» 
ВПП «Единая Россия» состоялось 
мероприятие, приуроченное ко 
Дню соседей, организаторами 
которого выступили Собрание де-
путатов Махачкалы совместно с 
администрацией города. В мероп-
риятии приняли участие депутаты 
горсобрания совместно с пред-
седателем Марисом Ильясовым, 
члены Общественной палаты, 
представители министерств, руко-
водители структурных подразде-
лений горадминистрации, видные 
общественные деятели и другие. 

Целью проведения данно-
го мероприятия является воз-
можность укрепления межна-
циональных добрососедских 
отношений, повышение взаи-
мопомощи и поддержки между 
жильцами домов, вовлечение их 
в процесс улучшения пространс-
тва, на котором проживают, а 

также для более тесного взаи-
модействия жителей и управля-
ющих компаний в решении про-
блемных вопросов.

Во дворе было организовано за-
столье с угощениями дагестанской 
кухни, сопровождающееся культур-
но-спортивной программой.

«Культ добрососедства фор-
мировался в нашей стране многие 
годы, в СССР он даже был закреп-
лен на уровне государственной 
идеологии. Раньше люди подде-
рживали более тесные связи и 
знали в своем подъезде многих по 
именам, дружили семьями. Сегодня 
такие доверительные отношения 
между соседями скорее редкость, 
социальные связи между жите-
лями ослабли, но потребность в 
общении не исчезла. Создание ин-
фраструктуры добрососедства  – 
один из элементов, формирующих 
комфортную среду. 

Приятно отметить, что наше 
мероприятие проходит в таком 
красивом и ухоженном дворе, бла-
гоустройство которого прошло 
в рамках реализации проекта 
«Комфортная городская среда», 
благодаря которому в нашем го-
роде появляются новые дворовые 
территории, оснащенные спор-
тивными и детскими площадками 
и зелеными зонами.

Руководством нашей страны 
и республики поставлена задача 
– создать горожанам комфорт-

ные условия для жизни и отдыха, 
поскольку главной ценностью яв-
ляется человек и его благополу-
чие», – отметил Ильясов. 

«Партийный проект “Школа 
грамотного потребителя” направ-
лен на повышение качества жизни, 
создание комфортных и безопасных 
условий проживания и повышение 
грамотности граждан в сфере ЖКХ. 
Как реализовать свои жилищные 
права, выстроить взаимоотно-
шения с управляющей организаци-
ей, создать совет дома, снизить 
расходы на общедомовые нужды, 
разобраться в квитанциях за жи-
лищно-коммунальные услуги, благо-
устроить дворовую территорию, 
урегулировать соседские конфлик-
ты, – партийный проект призван 
дать ответы на эти и многие дру-
гие вопросы», – сказал координатор 
проекта по РД Хиби Алиев.

Перед собравшимися с музы-
кально-развлекательной програм-
мой выступили аниматоры, кото-
рые порадовали самых маленьких 
жильцов.

По словам жильцов домов, та-
кие праздники поднимают настро-
ение, повышают ответственность 
соседей друг за друга, сплачивают 
и придают общекомандный дух.

Отметим, что в рамках реа-
лизации проекта «жители МКД» 
подобные мероприятия заплани-
рованы во всех муниципалитетах 
республики.

Торжественное застолье с угощениями дагестанской кухни

В Саратовской области открыли 
мемориальную доску основателю
Детской филармонии Махачкалы

Зиявутдин ГАДжИАХМЕДОВ

Памятную мемориальную доску 
музыканту, заслуженному деяте-

лю искусств Дагестана, профес-

сору, лауреату премии прави-

тельства Рф в области культуры 
Ханжову Юрию Геннадьевичу 
торжественно открыли в поселке 
Екатериновка Саратовской 
области.

Открытие доски на здании 
детской школы искусств поселка 
Екатериновка было приурочено 
ко дню рождения Юрия Ханжова 

– в этом году ему исполнился бы 
61 год.

На мероприятии присутство-
вали друзья, родственники, кол-
леги профессора.

Юрий Геннадьевич ро-
дился в 1961 году в городе 

Новоку́йбышевске Самарской об-
ласти, детство и юность провел в 
Саратовской области. Обучался в 
Саратовской консерватории и по-
лучил распределение в Махачкалу 
на музыкальный факультет ДГПУ.

Ханжов был художественным 
руководителем народного хора 
русской песни «Волна» Республи-
канского дома народного творчес-
тва Дагестана. По его инициативе 
была создана Детская филармония 
Махачкалы, художественным руко-
водителем которой он являлся.

Юрий Геннадьевич прожил в 
Махачкале более 35 лет. Скончал-
ся в октябре 2020 года.

Зиявутдин ГАДжИАХМЕДОВ

Администрация Махачкалы 
организует масштабный фести-

валь кофе. Мероприятие прой-

дет на центральной площади 
города с 4 по 6 июня, сообщил 
мэр Салман Дадаев.
В рамках фестиваля пройдет 
чемпионат среди бариста 
Северного Кавказа.

«Мы подготовили насыщен-
ную программу на предстоящие 
выходные: 4, 5, 6 июня с 09:00 до 
21:00 вас ожидает зрелищная 

борьба профессиональных ба-
риста, только лучший кофе! На 
фестивале мы с вами выберем 
лучший авторский напиток», 
– рассказал Дадаев в своем те-
леграм-канале.

В течение всех дней фес-
тиваля на главной площади 
Махачкалы также пройдут кон-
цертная программа и мастер-
классы, будут организованы 
различные зоны активности 
для детей и родителей, шатры 
с продукцией местных кофева-
ров. В завершение дня на боль-
шом экране будут показывать 
кинофильмы.

В Махачкале пройдет 
фестиваль кофе
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Камиль ОМАРОВ

Реконструкция Коркмасова 
практически завершена, но для 
ее окончательного завершения 
вновь не выделили деньги на 
малые архитектурные формы 
(МАфы). Былые замечания и 
недочеты, на которые обращали 
внимание подрядчиков все мы, 
начиная от самого мэра Махач-
калы Салмана Дадаева и закан-
чивая неравнодушными блоге-
рами и жителями, исправлены. 
Вновь возникающие недостатки 
также оперативно устраняются, 
как нас заверили в УЖКХ города, 
и будут устраняться в случае 
возникновения таковых в даль-
нейшем. Большая часть людей, 
критиковавших реконструкцию, 
сейчас результатом довольна. 

После установок МАФов улица, 
конечно, обретет более завершен-
ный и эстетичный вид, но и сейчас 
это самый красивый уголок в горо-
де. Помимо обновленного асфаль-
тового покрытия и плитки, мачт 
освещения и зеленого газона, ее 
украшают и обновленные фасады 
многоквартирных домов, которые 
кардинально преобразились бла-
годаря тому, что были включены 
в краткосрочный план программы 
капремонта на 2021 год. Дома по-
лучили не только новые кровли, но 
и полностью обновленные и отре-
монтированные фасады. жильцы 
домов отметили, что с проведени-
ем капремонта и полномасштабно-
го обновления улицы жить в домах 
стало в разы комфортнее. Комфор-
ту способствует и капитальное ре-
шение по всем видам инженерных 
сетей.   

КРИТИКА И 
КРИТИКАНЫ

При этом история с критикой 
реконструкции центральной пло-
щади повторилась здесь один в 
один, как мы это и прогнозирова-
ли. Отдельные критиканы, правда, 

и сейчас вопят, но, несмотря на их 
упреки, все работы сделаны. Пара-
доксально, но критиканы критику-
ют мэрию уже даже за то, что она 
не оставляет им аргументов еще 
раз ее раскритиковать. И все бы 
было хорошо, но где здесь, собс-
твенно, забота о самом народе или 

польза для дела? Ведь те изъяны и 
недочеты, что были обнаружены, 
в том числе результат осознанно-
го выбора мэрии в пользу наших 
подрядчиков, плюс очень сжатые 
сроки и условия работы, когда 
подрядчики были вынуждены, что 
называется, «толкаться локтями». 

Думаю, последнее тоже сыг-
рало немалую роль в качестве 
работы. Однако, несмотря ни на 
что, улица готова и уже радует 
людей, судя по количеству гуля-
ющих здесь. Именно неспешно 
прогуливающихся, а не просто  
торопыг-студентов и спешащих на 
работу людей в часы пик.     

Как правильно заметил на 
недавней сессии Народного Соб-
рания председатель Счетной па-
латы РД Билал Джахбаров, мэрия 
Махачкалы объективно не могла 
повлиять на ситуацию, а подряд-
чик – сделать все быстрее и луч-
ше, ввиду субъективно созданной 
для них ситуации. Действительно, 
в конкурсе могла принять участие 
и какая-нибудь более «крутая», 
опытная подрядная организация, 
которая с первого раза сделала бы 
все идеально, но этого почему-то 
не произошло. Не спешат «замор-
ские» подрядчики браться даже за 
крупные заказы в Дагестане, осо-
бенно когда предполагается масса 
«тонких» работ, вроде раскопок 
паутины коммуникаций.  

К тому же можно порадоваться, 
что освоенные в рамках исполне-
ния работ средства ушли в дагес-
танские семьи, на нужды дагестан-
цев, остались работать в экономике 
нашей республики. В ином случае 
Дадаева тоже бы раскритиковали 
за то, что «кормит варягов». Как 
совсем еще недавно критиковали 
экс-главу Дагестана Владимира 
Васильева. Критика неизбежна 
в любом случае, ведь критиканы 
критикуют не в целях что-то улуч-
шить или чем-то помочь, а просто 
ради хайпа. Почему те же люди не 
критиковали и не критикуют Мин-
фин республики, который в этом 

году вновь повторяет прошлогод-
ний фортель с задержкой финан-
сирования работ? К примеру… 

СРЕДА МЕНяЕТ 
СОзНАНИЕ

В своем материале на страни-
цах нашей газеты «Город новых 
смыслов?» Тимур Магомаев од-
нажды написал: «На волне миграции 
сельского населения в Махачкалу и 
последующей скорострельной урба-
низации в столице Дагестана поза-
были про зонирование территорий, 
реализацию плана застройки (если 
таковой был) и развитие «артерий» 
любого города – улиц и проспек-
тов. Мы надолго потеряли улицы. 
Теперь их предстоит заново найти 
и попробовать переосмыслить». 

Я продолжу тезис коллеги так: 
кому еще оценивать и осмысли-
вать, насколько удачно создается 
городская среда и закладываются 
правильные смыслы и функцио-
нал в его реконструкцию, как не 
жителям из крупных городов, не 
приученным к тесным улочкам и 
кишлакам, а также специалистам, 
занимающимся строительством и 
дизайном современных городов?!   

А вот специалисты и люди, 
имеющие опыт участия в подоб-
ных проектах, посетив Коркмасова 
сейчас, весьма лестно отзываются 
о результатах. Так, совсем недавно 
Махачкалу посетили специалисты 
в сфере организации и безопас-
ности дорожного движения из раз-
личных регионов России. Гости оз-
накомились с итогами масштабной 
реконструкции улицы Коркмасова. 

Экскур-
сию прове-

Сделано
Реконструкция завершена, 
осмысление еще предстоит!
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Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тобол». 

(16+).
П р и к л ю ч е н ч е с к а я 
эпопея времён Пет-
ра I, сюжет которой 
базируется на реаль-
ных исторических 
событиях России. 
Молодой офицер но-
вой гвардии Петра 
I Иван Демарин по 
заданию царя оказы-
вается в глубине Си-
бири в пограничном 
Тобольске. Здесь Иван 
встречает свою первую 
любовь и вместе со 
своим полком оказы-
вается втянутым в за-
говор местных князей, 
охотящихся за золотом 
Яркенда. Его крепость 
окружена полчищами 
диких джунгаров и по-
мощи ждать неоткуда...
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

05.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
(16+).

В целях обнаружения 
и предотвращения слу-
чаев возникновения 
угрозы государствен-
ной безопасности, при 
президенте и прави-
тельстве РФ создается 
контртеррористичес-
кий центр, в его под-
чинении находится 
группа специального 
назначения Смерч. 
Группа «Смерч» состо-
ит из семи человек, 
они подготовлены к 
действиям в сложней-
ших ситуациях, в лю-
бой среде, в условиях 
дефицита времени и 
мощного противодейс-
твия.
10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

п р о и с ш е с т в и е » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.40 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Дельфин». 

(16+).
22.00 Т/с «Гений». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
03.25 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.25 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо 
платить...» (12+).

09.10 Х/ф «Отель «Фе-
никс». (12+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.05 Х/ф «Академия». 

(12+).
13.45 «Мой герой». Евге-

ния Симонова. (12+).
14.30 «События». (12+).
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.00 «Детектив на 

миллион». (12+).
16.55 «Дикие деньги». 

Бари Алибасов. 
(16+).

17.50 «События». (12+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Смерть в 

объективе. Капкан 
Немезиды». (16+).

20.10 Х/ф «Смерть в 
объективе. Запах 
убийцы». (12+).

22.00 «События». (12+).
22.35 «Российская глу-

бинка и западные 
санкции». (16+).

23.05 «Знак качества». 
23.50 «События». (12+).
00.25 «Удар властью». 

Егор Гайдар. (16+).
01.05 Д/ф «Марк Рудин-

штейн. Король ком-
промата». (16+).

01.45 «Гражданская 
война. Забытые 
сражения». (12+).

02.25 «Осторожно, мо-
шенники!» Похо-
ронщики-лохотрон-
щики. (16+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 «Детектив на 
миллион». (12+).

04.40 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо 
платить...» (12+).

05.20 «Мой герой». Евге-
ния Симонова. (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег
07.35 Черные дыры. Бе-

лые пятна
08.20 Дороги старых 

мастеров
08.30 Х/ф «Пиковая да-

ма»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. 

Битов. Габриадзе. 
Побег»

12.10 Д/ф «Дом поляр-
ников»

12.50 Линия жизни. Р. 
Ибрагимов

13.45 Д/ф «Узбекистан. 
Ремесло, ставшее 
искусством»

14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Дубровс-

кий» 1 с.
17.35, 01.50 Неделя 

с и м ф о н и ч е с к о й 
музыки. М. Емель-
янычев и оркестр 
«Солисты Нижнего 
Новгорода»

18.40, 01.05 Д/ф «Хо-
мо сапиенс. Новые 
версии происхож-
дения». «Человек из 
Джебель-Ирхуда»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...» с Л. До-
линой

21.45 Т/с «Шерлок 
Холмс»

23.15 Д/с «Первые в 
мире»

23.50 Х/ф «Дуэт»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Львиная доля». 

(12+).
07.05 «Отцы». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «По следу зверя». 

(16+).
10.25 «По следу зверя». 

(16+).
11.20 «По следу зверя». 

(16+).
12.20 «По следу зверя». 

(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «По следу зверя». 

(16+).
13.50 «Телохранитель». 

(16+).
14.45 «Телохранитель». 

(16+).
15.40 «Телохранитель». 

(16+).
16.35 «Телохранитель». 

(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы». (16+).
18.50 «Морские дьяво-

лы». (16+).
19.40 Одни дома. (16+).
20.35 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.55 «След». (16+).
02.35 «След». (16+).
03.10 «Детективы». 

(16+).
03.40 «Детективы». 

(16+).
04.05 «Детективы». 

(16+).
04.30 «Детективы». 

(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 «Военная тайна». 

(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 «Помпеи». 

(12+).
22.00 «Водить по-рус-

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

тория». (16+).
00.30 Х/ф «Пункт на-

значения 5». (16+).
02.10 Х/ф «Цена изме-

ны». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». 

(16+).
04.35 «Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 “Королева спор-
та”

08.10 “Годекан”
08.40 Х/ф “Печки-ла-

вочки”
История о путешествии 
к южному морю семей-
ной пары из далёкого 
алтайского села. Суп-
руги впервые в жизни 
едут в отпуск по вы-
деленной профкомом 
путёвке, да ещё в отде-
льном купе!
10.30 “Дагестан турис-

тический”
10.45 “Мир Вашему до-

му”
11.10 “Служа Родине”
11.30 “Человек и пра-

во”
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф “Загадка ку-
бачинского брас-
лета”

14.50 Ток-шоу “Гово-
рить разрешается”

16.00 “Умники и умни-
цы Дагестана”

16.55 Д/с “Вкус путе-
шествий”

17.25 М/ф
17.45 Т/с “Ключи от 

бездны”
18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
“Мил”

20.00, 23.00, 01.00 Вре-
мя новостей. Ма-
хачкала

20.20, 01.50 “Подроб-
ности”

20.45, 02.40, 05.10 “Уди-
вительные горцы”

21.00, 02.55 “Ульяна 
спросит”

21.55, 04.45 “На виду”
23.20, 02.15 “Угол зре-

ния”
23.50 “Полный газ”
00.00, 03.45 Д/с “Исчез-

новения”
05.25 Х/ф “Аршин Мал 

Алан”

Понедельник, 6 июня

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Рождествен-

ские истории». (6+).
06.40 М/ф «Кунг-фу 

Панда. Тайна свит-
ка». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

07.15 Драма «Терми-
нал». (12+).

09.45 Комедия «Рыцарь 
Камелота». (12+).

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

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

16.00 Анимац. фильм 
«Семейка Аддамс». 
(12+).

17.45 Комедия «Отпе-
тые мошенницы». 
(16+).

Как стать успешной мо-
шенницей? Всегда будь 
во всеоружии: высокие 
каблуки, яркая помада 
и главное - утягиваю-
щее белье. Будь готова 
расплакаться в любой 
момент. Ни один муж-
чина не устоит перед 
женскими слезами. Бе-
ри все, что «плохо ле-
жит» и хорошо блестит. 
За каждым миллионом 
может скрываться мил-
лиард. Не откажи себе 
в удовольствии прове-
рить.
19.40 Боевик «Иден-

тификация Борна». 
(16+).

22.00 Т/с «Трудные 
подростки». (16+).

22.30 Т/с «Трудные 
подростки». (16+).

23.05 Комедия «Битва 
преподов». (16+).

00.50 «Кино в деталях 
с Ф. Бондарчуком». 
(18+).

01.55 Комедия «Мифы». 
(16+).

03.20 Т/с «Воронины». 
05.40 «6 кадров». (16+).

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

12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия 
2». (16+).

23.00 Х/ф «Час пик». 
(16+).

Этих двоих свела судь-
ба. Ли не был воспри-
нят полицейскими 
Лос-Анджелеса, так 
как в дело о похище-
нии девочки его взяли 
по знакомству. Джеймс 
Картер попал к нему в 
напарники только для 
того, чтобы отъезд ки-
тайского инспектора 
свершился как можно 
быстрее… И того, и 
другого такое положе-
ние вещей немало ос-
корбило, и парочка ре-
шает показать, на что 
способна. Правда, на 
пути к успеху в рассле-
довании Ли и Джеймс 
поставят под угро-
зу половину города. 
Что ж, так или иначе, 
главное – результат, 
а каким способом его 
будут добиваться наши 
герои – дело второсте-
пенное…
00.40 Х/ф «Агент Джон-

ни Инглиш». (12+).
02.00 «Такое кино!» 

(16+).
02.25 «Импровизация». 

(16+).
04.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

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

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

06.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

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

09.05 Давай разведем-
ся! (16+).

10.05 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.20 Д/с «Порча». 
13.50 Д/с «Знахарка». 
14.25 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
15.00 Д/с «Кризисный 

центр». (16+).
19.00 Т/с «За витри-

ной». (16+).
Предприниматель Ан-
дрей Ветров владеет 
сетью модных мага-
зинов в столице и по 
всей стране. Молодой 
красавец – жесткий 
бизнесмен, завидный 
жених и любимец рос-
кошных женщин. Но 
ему не дает покоя бед-
ная провинциалка Галя 
– незаметная продав-
щица, которая отчаян-
но пытается выбиться 
из нищеты и прокор-
мить двух братьев... 
Казалось бы, у Гали 
нет никаких шансов 
заинтересовать такого 
незаурядного мужчи-
ну, но вдруг Андрей 
начинает проявлять к 
ней внимание...
22.50 Т/с «женский 

доктор 4». (16+).
00.35 Х/ф «Анжелика 

- маркиза ангелов». 
(16+).

02.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

03.15 Д/с «Порча». 
(16+).

03.40 Д/с «Знахарка». 
(16+).

04.05 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

04.30 Давай разведем-
ся! (16+).

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

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.45 «Невероятные ис-
тории». (16+).

08.30 «Улетное видео». 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 10». 
(12+).

18.00 «Дорожные вой-
ны». (16+).

20.00 «Дорожные вой-
ны». (16+).

20.30 «Улетное видео». 
(16+).

22.00 «Улетное видео». 
(16+).

23.00 «Опасные связи». 
(18+).

02.50 «Улетное видео». 
(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая»

11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка. 
(16+)

14.40 Мистические ис-
тории. (16+)

16.55 Все в твоих ру-
ках. (16+)

20.30, 21.15, 22.10, 
22.45, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с 
«Кости»

23.30 Х/ф «Дивергент: 
За стеной»

Трис и Фор впервые 
покидают город и сво-
их близких и оказыва-
ются в опасном мире 
за стеной, отделяющей 
Чикаго, где им откры-
вается шокирующая 
правда. Они должны 
быстро разобраться, 
кому можно доверять, 
так как битва, разгора-
ющаяся за стенами го-
рода , угрожает всему 
человечеству.
01.30 Х/ф «Рассвет 

мертвецов»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Спартак» 
(Москва, Россия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания).

11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Т/с «Апостол». 

(16+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Апостол». 

(16+).
16.05 Все на Матч! (12+).
16.40 Легкая атлетика. 

Мировой континен-
тальный тур. Пря-
мая трансляция из 
Нидерландов.

18.45 Громко. (12+).
19.50 Смешанные едино-

борства. UFC. Алек-
сандр Волков против 
жаирзиньо Розенс-
трайка. Трансляция 
из США. (16+).

20.55 Новости.
21.00 Бильярд. 

«BetBoom Кубок 
Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы.

23.00 Все на Матч! (12+).
23.40 Есть тема! (12+).
00.00 Х/ф «Впритык». 
01.45 Американский 

Футбол. Лига легенд. 
женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго 
Блисс». (16+).

02.35 Драмы большого 
спорта. Владимир 
Смирнов. (12+).

03.00 Диалоги о рыбал-
ке. (12+).

03.25 Новости.
03.30 Неизведанная 

Хоккейная Россия. 
03.55 Легкая атлетика. 

Мировой континен-
тальный тур. Трансля-
ция из Нидерландов.

05.05 Громко. (12+).

05.15 Т/с «Розыскник». 
(16+).

Когда-то Виктор По-
пов пришел на служ-
бу в милицию, чтобы 
«служить и защищать». 
Но прошло время, и 
Виктор стал своеоб-
разным «заложником 
системы». Вместо того, 
чтобы бороться с пре-
ступностью, он, про-
фессиональный розыс-
кник, вместе со своими 
коллегами, вынужден 
выполнять различные 
распоряжения своего 
непосредственного на-
чальника полковника 
Костромина. В послед-
ней попытке остаться 
человеком, а не хлад-
нокровным «оборот-
нем в погонах», Виктор 
вынужден вступить 
в противостояние со 
своими коллегами.
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. 
09.20 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. 
13.25 Д/с «Истребители 

2-й мировой вой-
ны». (16+).

14.00 Военные новости. 
14.15 Т/с «Береговая 

охрана 2». (16+).
18.00 Новости дня. 
18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).
19.00 «Открытый эфир». 

(16+).
22.00 «Между тем». 
22.25 Д/с «Загадки ве-

ка с Сергеем Мед-
ведевым». «Побег 
из-под носа ЦРУ». 
(12+).

23.15 Т/с «Дума о Ков-
паке». (12+).

00.55 Х/ф «Это было в 
разведке». (12+).

02.30 Д/с «Нюрнберг». 
(16+).

03.45 Т/с «Береговая 
охрана 2». (16+).

05.50 «Ералаш»
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
07.40 М/ф»Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
09.00 М/ф»Три богатыря. Ход 

конем» (6+)
10.25 М/ф»Три богатыря и 

конь на троне» (6+)
12.00 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
13.25 М/ф»Три богатыря и на-

следница престола» (6+)
15.00 Х/ф «жмурки»
17.00 «Сваты»
23.30 Х/ф «Ночная смена»
01.20 Х/ф «Тряпичный союз»
02.55 Х/ф «Дом Солнца»
04.30 Х/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой»

00.00, 04.00, 06.00, 
10.00, 12.00, 16.00 
Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 
“Суперкоманда”

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 
“Враги”

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 
“Дружба особого 
назначения”

18.00 Радио + ТВ (Се-
мья от А до Я)

19.00, 20.30, 22.30 Но-
вости

19.15 Х/ф “Внимание 
говорит Москва”

19.55 Д/Ф. “Русский 
след”

20.45 “Исторический 
факт”

21.15 М/ф
21.35 Х/ф “Лето вол-

ков”
22.45 Х/ф “Дом на на-

бережной”
23.30 Д/Ф. “Крылатый 

космос”

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Местное время.

Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Канал националь-
ного вещания на 
«кумыкском языке)

09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 “60 Минут”. Ток-

шоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Кто против?”. 

Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 “60 Минут”. Ток-

шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Ели-

завета”. [16+]
1725 год. Первый им-
ператор Всероссийс-
кий и последний царь 
всея Руси Петр I перед 
смертью переписывает 
завещание и оставляет 
управление страной лю-
бимой младшей дочери 
— шестнадцатилетней 
Елизавете. Но юная це-
саревна мечтает совсем 
о другом. Она отчаянно 
влюблена и не готова 
пожертвовать личным 
счастьем ради власти. 
Завещание она воспри-
нимает как проклятие. 
Неожиданно для себя 
цесаревна обретает 
врагов в лице самых вли-
ятельных придворных: 
вице-канцлера Андрея 
Остермана и князя Алек-
сандра Меншикова. 
22.20 “Вечер с Владими-

ром Соловьёвым”
01.00 Ольга Будина в 

телесериале “Земс-
кий доктор”. [12+]

02.45 Телесериал “По 
горячим следам”. 
[16+]

10.00,18.00,02.00 Трил-
лер «Ограбление 
президента». (16+).

11.35,19.35,03.35 Дра-
ма «Лучшие годы». 
(16+).

13.50,21.50,05.50 Дра-
ма «Пригоршня чу-
дес». (6+).

16.10,00.10,08.10 Дра-
ма «Элис». (18+).

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

Анекдоты

Завел пчел около 
федеральной трассы. 
Никому тонна уникаль-
ного бензинового меда 
не нужна?

* * *
Цыганка гадает 

мужчине:
- Вижу, золотой 

мой, в будущем ши-
карную виллу с бассей-
ном, в котором плавает 
красивая блондинка, 
крутой «Мерседес» во 
дворе и тебя там ви-
жу…

- За рулём «Мерсе-
деса»?

- Нет. Ты нахо-
дишься недалеко от 
автомобиля, у забора, 
с той стороны, в дырку 
подглядываешь…
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тобол». (16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
Ток-шоу «Большая иг-
ра» теперь в большом 
итоговом формате. В 
программе анализиру-
ются ключевые миро-
вые события недели. 
Как принимаются ре-
шения? От свидетелей 
или участников гло-
бальных процессов. 
Этот серьезный раз-
говор для тех, кто хо-
чет знать и понимать 
мировую политику 
— не просто жареные 
новости, а глубинный 
смысл, саму суть меж-
дународных трендов. 
Ведущие — Вячеслав 
Никонов и Дмитрий 
Саймс — понимают, 
как работают полити-
ческий мозг России 
и политический мозг 
Америки. И привле-
кают для серьезного 
разговора серьезных 
игроков на междуна-
родной арене — тех, от 
кого зависит принятие 
решений, экспертов, 
предлагающих модели 
решения мировых про-
блем.
23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

Почти полмиллиона 
подростков каждый 
год должны опреде-
литься, что им делать 
после школы, как жить 
и куда поступать. До-
кументальный проект 
НТВ «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» — это истории о 
лучших университетах, 
институтах и академи-
ях России. В каждом 
выпуске представите-
ли двух поколений — 
подростки и взрослые 
— будут рассказывать 
зрителям о вузах, их 
традициях, отличиях, 
уникальных факульте-
тах, специализациях 
и педагогах, а также 
о том, что важно для 
каждого поколения.
09.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

п р о и с ш е с т в и е » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.40 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Дельфин». 

(16+).
22.00 Т/с «Гений». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
03.25 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.25 Доктор И. (16+).
08.55 Х/ф «Отель «Фе-

никс». (12+).
10.40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант 
и 33 несчастья». 
(12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.05 Х/ф «Академия». 

(12+).
13.45 «Мой герой». 

Константин Соловь-
ев. (12+).

14.30 «События». (12+).
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.00 «Детектив на 

миллион». (12+).
17.00 Д/ф «Звездный 

суд». (16+).
17.50 «События». (12+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Смерть в 

объективе. Ошибка 
кукловода». (12+).

22.00 «События». (12+).
22.35 Закон и порядок. 

(16+).
23.10 Д/ф «Борис Не-

взоров. Убитая лю-
бовь». (16+).

23.50 «События». (12+).
00.25 «Удар властью». 

Борис Березовский. 
(16+).

01.05 Хроники москов-
ского быта. Родные 
иностранцы. (12+).

01.45 «Гражданская 
война. Забытые 
сражения». (12+).

02.25 «Осторожно, мо-
шенники!» Смер-
тельные сети. (16+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 «Детектив на 
миллион». (12+).

04.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант 
и 33 несчастья». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
Константин Соловь-
ев. (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/ф «Хомо сапи-

енс. Новые версии 
происхождения». 
«Человек из Дже-
бель-Ирхуда»

08.25 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»

08.50 Х/ф «Дубровс-
кий» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф 

«Мстислав Запаш-
ный. День цирково-
го артиста»

12.25 Цвет времени. 
Леон Бакст

12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс»

14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Дубровс-

кий» 2 с.
17.45, 01.45 Неделя 

симфонической му-
зыки. А. Нелсонс и 
Люцернский фести-
вальный оркестр

18.40, 01.00 Д/ф «Хо-
мо сапиенс. Новые 
версии происхож-
дения». «Другая ис-
тория»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15 Д/с «Первые в 

мире»
02.40 Д/с «Первые в 

мире»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+).
06.05 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу». 
(12+).

07.35 Х/ф «К Черному 
морю». (12+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
10.25 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
11.20 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
12.15 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
13.45 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
14.40 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
15.35 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
16.35 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
18.50 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.30 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05 «Детективы». 

(16+).
03.30 «Детективы». 

(16+).
04.05 «Детективы». 

(16+).
04.30 «Детективы». 

(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 «Военная тайна». 

(16+).
10.00 «Совбез». (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

на». (16+).
22.00 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Время воз-

мездия». (18+).
02.35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

03.25 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке “Мил”

08.00 “Королева спор-
та”

08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф “Верьте мне, 

люди”
1956 год. По нелепо-
му стечению обстоя-
тельств Алексей Лапин 
совершает побег из ла-
геря за месяц до свое-
го освобождения. Слу-
чайность спасает героя 
от розыска. Приехав 
в Ленинград, Алексей 
влюбляется в дочь 
рабочего, у которого 
снимает комнату, — и 
решает начать честную 
жизнь.
10.40, 16.55 Д/с “Вкус 

путешествий”
11.10 “На виду”
11.35, 17.45 Т/с “Ключи 

от бездны”
12.50 “Ульяна спросит”
13.45 “Подробности”
14.15 “Полный газ”
15.30 “Угол зрения”
16.05 “Удивительные 

горцы”
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на лакском 
языке “Аьрщи ва 
агьлу”

20.00, 23.00, 01.00 Вре-
мя новостей. Ма-
хачкала

20.20, 04.40 “женщина 
Дагестана”

21.10, 02.05 Ток-шоу 
“Общественный ин-
терес”

23.20, 03.15 “Колёса”
00.10, 01.50 “Служа Ро-

дине”
04.00 “Дагестанский ка-

лендарь”
05.20 Х/ф “Впервые за-

мужем”

Вторник, 7 июня

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Кунг-фу 

Панда. Невероят-
ные тайны». (6+).

07.00 «Том и Джерри».
09.20 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». (16+).
10.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+).
17.35 Боевик «Иден-

тификация Борна». 
(16+).

19.55 Боевик «Превос-
ходство Борна». 
(16+).

Со времен событий, 
описанных в первой 
части трилогии, про-
шло три года. Борн со 
своей подругой Марией 
живут на далеком Гоа и 
стараются забыть о про-
шлом, но Борна пресле-
дуют воспоминания об 
убийстве в Берлине. Тем 
временем о Борне не 
забывает ЦРУ и старые 
враги. Памэла Лэнди 
занята поисками «фай-
лов Невского», которые 
должны раскрыть тай-
ну похищения из ЦРУ 
двадцати миллионов 
долларов. Но операция 
проваливается: киллер 
Кирилл убивает агента и 
похищает документы и 
три миллиона долларов. 
Свою добычу он плани-
рует передать русскому 
олигарху Юрию Гретко-
ву, на которого работа-
ет. При этом на месте 
преступления он остав-
ляет отпечатки пальцев 
Борна.
22.00 Т/с «Трудные 

подростки». (16+).
22.30 Т/с «Трудные 

подростки». (16+).
23.00 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка». 
01.40 Х/ф «Зомбилэнд: 

Контрольный вы-
стрел». (18+).

03.15 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

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

08.30 «Бузова на кух-
не». (16+).

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

12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия 
2». (16+).

23.00 Х/ф «Час пик 2». 
(12+).

В Гонконге взорвано 
американское посоль-
ство, громкое дело ин-
тересует всех, рассле-
дование точно будет 
идти под пристальным 
вниманием публики. 
За дело берутся двое 
напарников: китайс-
кий мастер кунг-фу и 
болтун-американец. Со 
стороны они выглядят 
не слишком серьез-
ными, но мы-то знаем, 
что только эти ребята 
могут разобраться с 
любыми, даже самыми 
запутанными дела-
ми. А в данном случае 
расследование быстро 
приобретает личный 
характер. Инспектор 
Ли выясняет, что к тер-
акту причастен главарь 
Триады, который был 
замешан в убийстве 
его отца.
00.35 Х/ф «Агент Джон-

ни Инглиш: Пере-
загрузка». (12+).

02.05 «Импровизация». 
(16+).

03.40 «Comedy Баттл. 
Последний сезон». 
(16+).

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

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

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

09.05 Давай разведем-
ся! (16+).

10.05 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.20 Д/с «Порча». 
(16+).

13.50 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.00 Д/с «Кризисный 
центр». (16+).

19.00 Т/с «За витри-
ной». (16+).

22.50 Т/с «женский 
доктор 4». (16+).

00.35 Х/ф «Велико-
лепная Анжелика». 
(16+).

После того как ее му-
жа сжигают на костре, 
Анжелика находит убе-
жище у разбойников, 
глава которых - друг 
ее детства Николя. 
Во время нападения 
другой банды, Нико-
ля вынужден пожер-
твовать собой, чтобы 
позволить Анжелике 
бежать. Судьба вновь 
благосклонна к ней - 
Анжелике удается вый-
ти замуж за маркиза де 
Плесси-Бельера. Она 
решает проникнуть в 
Версаль и отомстить 
королю - убийце му-
жа...
02.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
03.05 Д/с «Порча». 

(16+).
03.30 Д/с «Знахарка». 

(16+).
03.55 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
04.20 Давай разведем-

ся! (16+).
05.10 По делам несо-

вершеннолетних. 
(16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

Действие сериала раз-
ворачивается в одной 
московской «сталин-
ке», где в трехкомнат-
ной квартире живет 
молодая семья. Глав-
ные герои - молодая 
женщина Вера, ее муж 
Костя, два полугодо-
валых сына-близнеца 
и пятилетняя дочурка. 
Вроде бы, полная идил-
лия, жизнь удалась. Но 
не тут-то было! Ведь на 
одной с ними лестнич-
ной клетке живут ро-
дители Кости, которые 
и создают массу про-
блем нашим героям.
07.45 «Невероятные 

истории». (16+).
08.30 «Улетное видео». 

(16+).
12.00 Т/с «Солдаты 11». 

(12+).
18.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).
20.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).
20.30 «Улетное видео». 

(16+).
22.00 «Улетное видео». 

(16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
02.50 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 Знаки судьбы. (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.25, 18.00, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая»

11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка. (16+)
14.40 Мистические ис-

тории. (16+)
16.55 Все в твоих ру-

ках. (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 

02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Кости»

23.30 Х/ф «Ворон»
01.15 Х/ф «От колыбе-

ли до могилы»
Профессиональный 
грабитель и секретный 
агент объединяют свои 
усилия в борьбе про-
тив банды свирепых 
гангстеров под руко-
водством жестокого 
мафиози… В центре 
сюжета - бесценные со-
кровища - черные алма-
зы из Тайваня. Сначала 
их похищает банда 
чернокожего вора Тони 
Фейта. Но драгоценнос-
ти приносят ему лишь 
неприятности: хозяин 
камешков, торговец 
оружием Линг, похища-
ет дочь Фейта и требует 
вернуть бриллианты.

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Манчес-
тер Сити» (Англия) 
- ЦСКА (Россия).

11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Т/с «Апостол». 

(16+).
15.05 Новости.
15.10 Т/с «Апостол». 

(16+).
16.10 Все на Матч! 

(12+).
16.55 Неделя легкой ат-

летики. Мемориал 
братьев Знаменс-
ких. Прямая транс-
ляция.

20.10 Все на Матч! 
(12+).

20.55 Новости.
21.00 Футбол. Лига Ев-

ропы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» 
(Англия).

23.00 Все на Матч! 
(12+).

23.40 Есть тема! (12+).
00.00 Х/ф «Скандинавс-

кий форсаж». (16+).
01.45 Американс-

кий Футбол. Лига 
легенд. женщи-
ны. «Сиэтл Мист» 
- «Омаха Харт». 
(16+).

02.35 Драмы большого 
спорта. Евгений Бе-
лошейкин. (12+).

03.00 Диалоги о рыбал-
ке. (12+).

03.25 Новости.
03.30 Неизведанная 

Хоккейная Россия. 
(12+).

03.55 Неделя легкой ат-
летики. Мемориал 
братьев Знаменс-
ких.

05.05 Несвободное па-
дение. Олег Коро-
таев. (12+).

05.15 Т/с «Береговая 
охрана 2». (16+).

После окончания пяти-
летней учёбы в самом 
престижном военно-
морском институте, еще 
совсем юный, но уже 
амбициозный офицер 
которого зовут Андрей 
Васильков после рас-
пределения приехал 
нести службу в мест-
ный прибрежный во-
енно-морской городок 
с красивым названием 
Ушаков. жизнь, а также 
служба в маленьком во-
енном городке, который 
расположен в дали от 
цивилизации, по боль-
шей части представляет 
собой настоящее болото 
и все время, монотон-
ное выполнение одной 
и той же поставленной 
задачи.
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. 
09.15 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
11.20 «Открытый 

эфир». 
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 Д/с «Истребители 

2-й мировой вой-
ны». (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.15 Т/с «Береговая 
охрана 2». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 
репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 
(16+).

22.00 «Между тем». 
(12+).

22.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

23.15 Т/с «Дума о Ков-
паке». (12+).

01.00 Х/ф «Минута мол-
чания». (12+).

02.35 Д/с «Нюрнберг». 
(16+).

03.50 Т/с «Береговая 
охрана 2». (16+).

07.00 «Смешарики. Новые 
приключения»

08.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

09.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2»

10.55 М/ф»Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

12.15 М/ф»Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

13.35 М/ф»Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

15.00 Х/ф «Как я стал русским»
16.40 «Сваты»
23.20 Х/ф «Громкая связь»
01.05 Х/ф «жги!»
02.40 Х/ф «Блокбастер»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Семья от 
А до Я)

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 
“Внимание говорит 
Москва”

01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. “Русский след”

02.45, 08.45, 14.45 “Ис-
торический факт”

03.15, 09.15, 15.15, 
21.15 М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
“Лето волков”

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
“Дом на набереж-
ной”

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
“Крылатый космос”

18.00 Радио + ТВ (Есть 
разговор)

19.15 Х/ф “Третья ми-
ровая”

19.55 Д/Ф. “Русский 
след”

20.45 Зарисовка “Мыс-
ли оператора”

21.35 Х/ф “Лето вол-
ков”

22.45 Х/ф “Дом на на-
бережной”

23.30 Д/Ф. “Крылатый 
космос”

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 “60 Минут”. Ток-

шоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Кто против?”. 

Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 “60 Минут”. Ток-

шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Ели-

завета”. [16+]
22.20 “Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым”.[12+]

01.00 Ольга Будина в 
телесериале “Земс-
кий доктор”. [12+]

02.45 Мария Порошина, 
Вячеслав Разбегаев 
и Владимир Епи-
фанцев в телесе-
риале “По горячим 
следам”. [16+]

Главные герои сери-
ала, майор милиции 
Любовь Суворова и ка-
питан Андрей Шульгин 
- сотрудники специ-
ального отдела МВД, 
занимающегося поис-
ком пропавших людей. 
Суворовой и Шульгину 
помогает стажёр Оль-
га, прилежная и добро-
совестная девушка, на 
которую всегда можно 
положиться. Вместе 
они берутся за дела, на 
которые иные следова-
тели махнули бы рукой 
и доводят начатое до 
конца, чего бы это ни 
стоило.

10.00,18.00,02.00 Трил-
лер «Налет 2», 5 с. 
(16+).

10.55,18.55,02.55 Коме-
дия «женский мозг. 
Инструкция по при-
менению». (18+).

12.35,20.35,04.35 Дра-
ма «Сентенция». 
(12+).

14.20,22.20,06.20 Х/ф 
«Трасса 60». (18+).

16.20,00.20,08.20 Трил-
лер «Гипосомния». 
(16+).

Объявление

Перевозка до-
машних вещей, есть 
рабочие, погрузка, вы-
грузка грузов, подъем 
стройматериалов на 
этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. Тел.: 
8-928-504-18-43.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
Сегодня огромный 
объём непроверен-
ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-
каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 
дезинформации. Наши 
материалы помогут 
правильно расставить 
акценты. Запад давит 
на Россию со звери-
ной ненавистью. Ви-
део, вызывающие у вас 
шквал эмоций, на деле 
могут оказаться без-
душно и цинично из-
готовленным фейком. 
Как отличить ложь от 
правды? Разбираются 
эксперты программы 
«АнтиФейк».
10.00 «жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тобол». 

(16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

Опытная и сплоченная 
команда полицейс-
ких всегда с азартом 
и юмором подходит к 
расследованиям но-
вых дел. Но живут они 
не только работой: у 
полковника Соловца, 
капитанов Рыданова 
и Потапова и у единс-
твенной женщины в от-
деле Маргариты в жиз-
ни происходят курьез-
ные случаи, перемены 
на личном фронте, 
неудачи и радостные 
события. Их служба, 
которая и опасна, и 
трудна, не обходится 
без ошибок или пре-
вышения полномочий. 
Но иногда отделу при-
ходится поступиться 
принципами ради тор-
жества правосудия.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

п р о и с ш е с т в и е » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.40 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Дельфин». 

(16+).
22.00 Т/с «Гений». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
03.30 Т/с «Шаман». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.25 Доктор И. (16+).
08.55 Х/ф «Отель «Фе-

никс», 2». (12+).
10.40 Д/ф «Александра 

Завьялова. Затвор-
ница». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.05 Х/ф «Академия». 

(12+).
13.45 «Мой герой». 

Светлана Смирно-
ва. (12+).

14.30 «События». (12+).
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.00 «Детектив на 

миллион». (12+).
16.55 Д/ф «Пьяная сла-

ва». (16+).
17.50 «События». (12+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Алмазный 

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

(16+).
23.10 Прощание. Бо-

рислав Брондуков. 
(16+).

23.50 «События». (12+).
00.25 «Дикие деньги». 

Юрий Айзеншпис. 
(16+).

01.05 «Знак качества». 
(16+).

01.50 «Гражданская 
война. Забытые 
сражения». (12+).

02.30 «Осторожно, мо-
шенники!» Юристы-
аферисты. (16+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 «Детектив на 
миллион». (12+).

04.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затвор-
ница». (12+).

05.20 «Мой герой». 
Светлана Смирно-
ва. (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино. Э. Гарин
07.35 Д/ф «Хомо сапи-

енс. Новые версии 
происхождения». 
«Другая история»

08.25 Д/ф «Испания. 
Тортоса»

08.50 Х/ф «Дубровс-
кий» 2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Мастера искусств. 
Народная артистка 
СССР Людмила Ка-
саткина»

12.30, 23.15 Цвет вре-
мени. И. Крамской. 
«Портрет неизвес-
тной»

12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс»

14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Илья Эренбург 
«Молитва о Рос-
сии»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Дубровс-

кий» 3 с.
17.40, 02.00 Неделя 

симфонической му-
зыки. В. Федосеев и 
Большой симфони-
ческий оркестр им. 
П.И. Чайковского

18.35, 01.05 Д/ф «Рож-
дение медицины. 
Как лечили в Древ-
ней Греции»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 Абсолютный слух

05.00 Известия. (16+).
05.40 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
06.20 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
07.10 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
08.05 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
10.20 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
11.20 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
12.15 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
13.45 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
14.40 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
15.35 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
16.30 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
18.50 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.25 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05 «Детективы». 

(16+).
03.30 «Детективы». 

(16+).
04.05 «Детективы». 

(16+).
04.35 «Детективы». 

(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 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

дракона». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике: деспера-
до 2». (16+).

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

03.05 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.45 «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 спорта”
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф “жил певчий 

дрозд”
Молодой человек носит-
ся по городу, всем пыта-
ется услужить, со всеми 
пытается быть любезным 
и не находит ни одной 
минуты для того, чтобы 
заняться работой. Гия – 
композитор, но работает 
в оперном оркестре и 
играет он на инструмен-
те, который не требует 
постоянного его присутс-
твия. Этот инструмент 
называется литавры. 
Надо ударить по ним раз 
– потом длинная пауза, 
иногда до последнего ак-
та. И потом надо прийти 
вовремя, чтобы ударить 
ещё раз в финале.
10.15, 16.55 Д/с “Вкус 

путешествий”
10.45 “женщина Дагестана”
11.35, 17.45 Т/с “Ключи 

от бездны”
12.55 Ток-шоу “Обще-

ственный интерес”
14.10 “Служа Родине”
15.30 “Колёса”
18.45, 01.15, 04.10 Переда-

ча на даргинском языке 
“Адамти ва замана”

20.00, 23.00, 01.00 Вре-
мя новостей. Ма-
хачкала

20.20 “Здоровье” в пря-
мом эфире

21.10, 03.30 “Экологи-
ческий вестник”

21.30, 05.10 “Сделано в 
Дагестане”

21.55, 01.50, 04.45 “Го-
родская среда”

23.20, 03.00 “Память 
поколений”

00.00, 03.45 Д/с “Исчез-
новения”

02.15 “Здоровье”
05.30 Х/ф “Заноза”

Среда, 8 июня

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота». (6+).
06.40 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.20 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
10.10 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+).
17.40 Боевик «Превос-

ходство Борна». 
(16+).

19.45 Боевик «Ультима-
тум Борна». (16+).

Саймон Росс, журна-
лист «The Guardian» 
ведет расследование 
по делу Джеймса Бор-
на. В Турине журна-
лист встречается с ос-
ведомителем, который 
знает все тайны Борна, 
в том числе рассказы-
вает репортеру об опе-
рации «Блэкбрайар». 
Росс, довольный своей 
работой, тут же сооб-
щает о своих успехах 
редактору. ЦРУ пере-
хватывает в разговоре 
название суперсекрет-
ной операции и тут же 
начинают следить за 
Россом в поисках осве-
домителя. Борн читает 
в газете большую ста-
тью о себе и назначает 
Россу встречу на вок-
зале Ватерлоо в Лон-
доне. Бывший агент 
понимает, что за жур-
налистом, скорее все-
го, уже ведется слежка, 
и потому ведет себя 
крайне осторожно
22.00 Т/с «Трудные 

подростки». (16+).
22.30 Т/с «Трудные 

подростки». (16+).
23.00 Боевик «Хищ-

ник». (18+).
01.00 Драма «Дюн-

керк». (16+).
02.55 Комедия «Битва 

преподов». (16+).
04.15 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

07.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест».

08.30 «Битва пикни-
ков». (16+).

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

12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». 
21.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки». (16+).
22.00 Т/с «Эпидемия 

2». (16+).
23.00 Х/ф «Час пик 3». 

(16+).
Не каждому поли-
цейскому приходится 
выполнять столько 
сложных и опасных 
заданий, как интерна-
циональной парочке, 
состоящей из лос-анд-
желесского копа Джей-
мса Картера и гонконг-
ского инспектора Ли. 
Но их способность 
находить следы мафии 
повсюду не дает това-
рищам заскучать ни на 
минуту. Вот и на этот 
раз им предстоит охра-
нять девушку, которая 
слишком много знает 
о лидерах одной из са-
мых крупных мафиоз-
ных группировок. На-
шим героям предстоит 
не только применять 
свои невероятные спо-
собности к восточным 
единоборствам и свое 
весьма своеобразное 
чувство юмора – но-
вое задание потребует 
от них длительных ко-
мандировок.
00.35 Х/ф «Агент Джон-

ни Инглиш 3.0». 
01.55 «Импровизация». 
03.30 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
04.15 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

05.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

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

Ответственная задача 
– разобраться, почему 
подросток совершил 
преступление. Иногда 
преступление совер-
шается за компанию, от 
безысходности, желания 
привлечь к себе вни-
мание близких людей. 
А потому необходимо 
не только наказать, но 
постараться наставить 
подростка на путь ис-
тинный. Судье предстоит 
решить, какие меры вос-
питательного характера 
необходимо применить, 
чтобы подросток боль-
ше не попал на скамью 
подсудимых. Создатели 
программы хотят до-
нести до общества, что 
суды по делам несовер-
шеннолетних – не спо-
соб избежать наказания 
грабителю, убийце и на-
сильнику, а возможность 
разобраться в причинах, 
толкнувших ребенка на 
преступление и дать ему 
шанс вернуться к нор-
мальной жизни.
09.00 Давай разведемся!
10.00 Тест на отцовство
12.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
13.20 Д/с «Порча». 
13.50 Д/с «Знахарка». 
14.25 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
15.00 Д/с «Кризисный 

центр». (16+).
19.00 Т/с «За витри-

ной». (16+).
22.55 Т/с «женский 

доктор 4». (16+).
00.35 Х/ф «Анжелика и 

король». (16+).
02.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
03.05 Д/с «Порча». 
03.30 Д/с «Знахарка». 
03.55 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
04.20 Давай разведемся!
05.10 По делам несо-

вершеннолетних. 

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.45 «Невероятные 

истории». (16+).

08.30 «Улетное видео». 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 11». 

(12+).

18.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

20.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

20.30 «Улетное видео». 

(16+).

22.00 «Улетное видео». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.45 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с 
«Слепая»

11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 

Гадалка. (16+)
14.40 Мистические ис-

тории. (16+)
16.55 Все в твоих ру-

ках. (16+)
20.30, 21.15, 22.10, 

22.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 

Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «жатва»
Кэтрин Уинтер, в про-
шлом ревностная 
христианка, а теперь 
верующая только в на-
учный метод, одно за 
другим успешно рас-
следует «божествен-
ные чудеса» в разных 
уголках мира. Однако 
главное испытание её 
истинной веры ещё 
впереди: вместе со 
своим напарником она 
отправляется в аме-
риканский городишко 
Хейвен, жители кото-
рого убеждены, что на 
них посланы десять 
казней египетских...
01.15 Х/ф «Челюсти»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
09.05 Новости.
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 Футбол. Лига 

чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) 
- «Рубин» (Россия).

11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Т/с «Апостол». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Т/с «Апостол». (16+).
16.10 Х/ф «Рок-н-роль-

щик». (16+).
17.30 Новости.
17.35 Х/ф «Рок-н-роль-

щик». (16+).
18.35 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Луч-
шие бои Валентины 
Шевченко. (16+).

19.30 Матч! Парад.
20.00 Все на Матч! (12+).
20.55 Новости.
21.00 Профессиональ-

ный бокс. Дмитрий 
Диюн против Брей-
диса Прескотта. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+).

23.00 Все на Матч! (12+).
23.40 Есть тема! (12+).
00.00 Х/ф «Скандинавс-

кий форсаж». (16+).
01.45 Американский 

Футбол. Лига легенд. 
женщины. «Лос-Анд-
желес Темптейшен» - 
«Атланта Стим». (16+).

02.35 Драмы большого 
спорта. Мария Ко-
миссарова. (12+).

03.00 Диалоги о рыбалке
03.25 Новости.
03.30 Неизведанная Хок-

кейная Россия. (12+).
03.55 Профессиональный 

бокс. Pravda FC. Вагаб 
Вагабов против Дамала 
Шарафутдинова. Вагаб 
Вагабов против Дании-
ла Шаталова. Трансля-
ция из Москвы

05.05 Несвободное па-
дение. Кира Ивано-
ва. (12+).

05.20 Т/с «Береговая 
охрана 2». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.40 Т/с «Дума о Ков-
паке». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.40 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости. 
14.15 Т/с «Береговая 

охрана 2». (16+).
18.00 Новости дня. 
18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).
19.00 «Открытый эфир». 

(16+).
22.00 «Между тем». 
22.25 Д/с «Секретные 

материалы». (16+).
23.15 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
00.40 Х/ф «В добрый 

час!» (12+).
По одноименной пье-
се Виктора Розова. 
Повесть о выпускни-
ках школы 50-х годов, 
пытающихся - в меру 
своих привязанностей 
и увлечений - выбрать 
свой собственный путь 
в жизни. В Москву из 
далекой сибирской де-
ревни приезжает пос-
тупать в институт Алек-
сей. Он останавливает-
ся у родственников, в 
профессорской семье. 
После провала на при-
емных экзаменах он 
уезжает домой вместе 
с сыном профессора 
Андреем, еще не до 
конца решившим, чем 
ему заниматься.
02.15 Д/с «Нюрнберг». 

(16+).
03.30 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
03.50 Т/с «Береговая 

охрана 2». (16+).

06.50 «Смешарики»
07.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»
09.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 4»
10.50 М/ф»Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
12.15 М/ф»Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+)
13.30 М/ф»Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
15.00 Х/ф «Тайна печати дракона»
17.10 «Сваты»
23.40 Х/ф «Дорогой папа»
01.15 Х/ф «Гороскоп на удачу»
02.45 Х/ф «Скорый «Москва-Россия»
04.10 Х/ф «Только не они»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Есть раз-
говор)

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 
“Третья мировая”

01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. “Русский след”

02.45, 08.45, 14.45 За-
рисовка “Мысли 
оператора”

03.15, 09.15, 15.15, 
21.15 М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
“Лето волков”

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
“Дом на набереж-
ной”

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
“Крылатый космос”

18.00 Радио + ТВ (Ана-
литическое бюро)

19.15 Х/ф “Третья ми-
ровая”

19.55 Д/Ф. “Планета 
вкусов”

20.45 Д/Ф. “Меч из ог-
ня”

21.35 Х/ф “Лето вол-
ков”

22.45 Х/ф “И была вой-
на”

23.30 Д/Ф. “Крылатый 
космос”

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Даймокх» (на че-
ченском языке)

09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу.[12+)

Программа «О самом 
главном» подготови-
ла для своих зрителей 
много всего интерес-
ного. Этой весной вас 
ждут не только уже 
полюбившиеся веду-
щие, но и знаменитые 
академики, которые 
поделятся своим опы-
том и секретами, как 
сохранить здоровье. 
Присоединяйтесь!
11.00 ВЕСТИ.
11.30 “60 Минут”. Ток-

шоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Кто против?”. 

Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 “60 Минут”. Ток-

шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Ели-

завета”. [16+]
22.20 “Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым”.[12+]

01.00 Ольга Будина в 
телесериале “Земс-
кий доктор”. [12+]

02.45 Телесериал “По 
горячим следам”. 
[16+]

10.00,18.00,02.00 Трил-
лер «Налет 2», 6 с. 
(16+).

10.55,18.55,02.55 Дра-
ма «Звезды». (12+).

12.35,20.35,04.35 Дра-
ма «Мейнстрим». 
(18+).

14.15,22.15,06.15 Бо-
евик «13-й район: 
Ультиматум». (16+).

16.00,00.00,08.00 Трил-
лер «Возмездие». 
(16+).

Анекдоты

- Смело следуйте 
за своим сердцем!

- А как понять, где 
правильные сигналы, 
а где тахикардия?

* * *
В опере:
- Извините, это - 

«Пиковая дама»?
- Ну не крестовая же.

* * *
Фраза «приезжай, 

я дома одна» застави-
ла бегать больше лю-
дей, чем Nike и Adidas 
вместе взятые.

* * *
Достал из шка-

фа для примерки все 
свои летние вещи. Что 
могу сказать: по раз-
меру мне только поло-
тенце…



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тобол». 

(16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

п р о и с ш е с т в и е » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.40 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Вирус». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.25 «Поздняков». 

(16+).
00.40 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.30 Т/с «Пес». (16+).
Макс — алкоголик. 
Когда-то лучший сы-
щик в городе, Макс 
потерял все — работу, 
друзей, жену. У него 
остался единствен-
ный друг — Пес. Пос-
ле серии погонь, драк 
и перестрелок, Пес и 
Макс раскрыли тайну 
загадочного убийства. 
Макс с Псом снова 
стали детективами. 
Теперь каждый день 
начинается с того, что 
Пес и Макс пытаются 
выяснить, кто совер-
шил преступление… И 
выяснить — кто из них 
лучший сыщик в горо-
де!
03.15 Т/с «Шаман. Но-

вая угроза». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.25 Доктор И. (16+).
08.50 Х/ф «Отель «Фе-

никс», 2». (12+).
10.40 Д/ф «Аркадий 

Райкин. Королю 
позволено все!» 
(12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.05 Х/ф «Академия». 

(12+).
13.45 «Мой герой». 

Сергей Безруков. 
(12+).

14.30 «События». (12+).
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.05 «Детектив на 

миллион». (12+).
16.55 Д/ф «Шоу и биз-

нес». (16+).
17.50 «События». (12+).
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Никогда не 

разговаривай с не-
знакомками». (12+).

22.00 «События». (12+).
22.35 «10 самых...» 

Звездные долгожи-
тели. (16+).

23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Руссо турис-
то». (12+).

23.50 «События». (12+).
00.25 «90-е. Прощай, 

страна». (16+).
01.05 Д/ф «Список Пы-

рьева. От любви до 
ненависти». (12+).

01.45 «Гражданская 
война. Забытые 
сражения». (12+).

02.30 «Осторожно, мо-
шенники!» Шараш-
массаж. (16+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 «Детектив на 
миллион». (12+).

04.40 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю 
позволено все!» 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
Сергей Безруков. 
(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 - Дмитров

07.05 Легенды мирово-
го кино. З. Гердт

07.35 Д/ф «Рождение 
медицины. Как ле-
чили в Древней 
Греции»

08.35 Цвет времени. В. 
Серов

08.50 Х/ф «Дубровс-
кий» 3 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Портреты из ле-
генды. Петр Лещен-
ко... Оскар Строк»

12.10 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»

12.40, 21.45 Т/с «Шер-
лок Холмс»

14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Вологодские 
кружевницы»

15.50 «2 Верник 2». И. 
Муравьева

16.35 Х/ф «Дубровс-
кий» 4 с.

17.40, 01.45 Неделя 
с и м ф о н и ч е с к о й 
музыки. Риккардо 
Шайи и Люцерн-
ский фестивальный 
оркестр

18.35, 00.50 Д/ф «Гу-
тенберг и рождение 
книгопечатания»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Энигма. Кристи-

ан Тилеман»
23.20 Цвет времени. 

жорж-Пьер Сера
02.40 Д/с «Первые в 

мире»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Ментовские вой-

ны 5». (12+).
06.10 «Ментовские вой-

ны 5». (12+).
06.55 «Ментовские вой-

ны 5». (12+).
07.50 «Ментовские вой-

ны 5». (12+).
08.45 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
10.15 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
11.10 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
12.10 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
13.40 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
14.40 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
15.35 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
16.30 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
18.50 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.25 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 Петровский фес-

тиваль огня. (12+).
01.05 «След». (16+).
01.40 «След». (16+).
02.15 «След». (16+).
02.55 «След». (16+).
03.30 «Детективы». 

(16+).
04.05 «Детективы». 

(16+).
04.30 «Детективы». 

(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 «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 «Афера под 

прикрытием». (16+).
22.25 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Отступни-
ки». (16+).

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

03.55 «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 Переда-
ча на даргинском 
языке “Адамти ва 
замана”

08.00 “Королева спор-
та”

08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф “Кето и Котэ”
10.25 Д/с “Вкус путе-

шествий”
11.00 “Память поколе-

ний”
11.35, 17.30 Т/с “Ключи 

от бездны”
12.50 “Здоровье”
13.40 “Городская сре-

да”
14.10 “Экологический 

вестник”
15.30 “Сделано в Дагес-

тане”
15.50 “Дагестан турис-

тический”
16.55 “Время говорить 

молодым”
18.30 Обзор газеты 

“ХIaкъикъат”
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке “ГIаданги гIа-
малги заманги”

19.55, 22.55, 00.55, 
03.15 “За скобка-
ми”

20.00, 23.00, 01.00 Вре-
мя новостей. Ма-
хачкала

20.20, 02.15 “Первая 
студия”

21.10, 03.00 “Молодеж-
ный микс”

21.25, 01.50 “Психоло-
гическая азбука”

21.50, 04.40 “Круглый 
стол”

23.20, 03.20 Д/с “Россия 
без террора”

00.15 “Полный газ”
05.15 Х/ф “Командир 

корабля”

Четверг, 9 июня

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.35 М/с «Как приру-

чить дракона. Ле-
генды». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

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

10.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

17.05 Боевик «Ультима-
тум Борна». (16+).

19.25 Боевик «Эволю-
ция Борна». (16+).

22.00 Т/с «Трудные 
подростки». (16+).

22.30 Т/с «Трудные 
подростки». (16+).

23.00 Драма «Экипаж». 
(18+).

01.40 Драма «Бойцовс-
кая семейка». 

Брат с сестрой Зак и 
Сарайя как и всё их 
семейство помешаны 
на рестлинге, и оба 
мечтают пробиться в 
высшую лигу. Их роди-
тели были не самыми 
законопослушными 
гражданами, и когда 
остальные выбирали 
в качестве спасения 
религию, они выбрали 
спорт. Пока старший 
сын сидит в тюрьме, 
семейство Найт зара-
батывает своим ув-
лечением: устраивает 
публичные выступле-
ния, а Зак ведёт секцию 
рестлинга. Однажды 
мечта Зака и Сарайи 
оказывается как ни-
когда близка к сверше-
нию - в их британское 
захолустье приезжает 
отборщик WWE.
03.30 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

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

08.30 «Перезагрузка». 
(16+).

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

12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

20.50 Т/с «Полицейский 
с Рублевки». (16+).

22.00 Т/с «Эпидемия 
2». (16+).

23.00 Х/ф «Разборки 
в стиле кунг-фу». 
(16+).

30-е годы ХХ века 
— время господства на 
улицах Шанхая жес-
токих законов банд, 
поделивших город на 
сферы влияния. Груп-
пировка Топоры наво-
дит страх на мирных 
жителей и вдохновляет 
на подвиги юных под-
ражателей. Однажды 
один из таких не в 
меру горячих юношей 
устраивает настоящий 
погром в Свинарном 
переулке на окраине 
города, выдав себя за 
одного из Топоров. Это 
становится причиной 
начала войны между 
настоящими участни-
ками банды и обитате-
лями местных трущоб, 
которые все как один 
оказываются мастера-
ми боевых искусств.
00.45 Х/ф «Парни со 

стволами». (18+).
02.30 «Импровизация». 

(16+).
04.05 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

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

09.00 Давай разведем-
ся! (16+).

10.00 Тест на отцовс-
тво. (16+).

Создание семьи и рож-
дение ребенка – глав-
ные события в жизни 
практически каждой 
женщины. Но, к со-
жалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследс-
тва и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение 
теста на отцовство 
становится главным 
фактором в разреше-
нии подобных споров. 
Каждая история гораз-
до шире, чем только 
судебное разбиратель-
ство с целью установ-
ления отцовства.
12.15 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
13.20 Д/с «Порча». 

(16+).
13.50 Д/с «Знахарка». 

(16+).
14.25 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
15.00 Д/с «Кризисный 

центр». (16+).
19.00 Т/с «За витри-

ной». (16+).
22.50 Т/с «женский 

доктор 4». (16+).
00.35 Х/ф «Неукро-

тимая Анжелика». 
(16+).

02.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

02.50 Д/с «Порча». 
(16+).

03.15 Д/с «Знахарка». 
(16+).

03.40 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

04.05 Давай разведем-
ся! (16+).

04.55 «6 кадров». (16+).
05.20 По делам несо-

вершеннолетних. 
(16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.45 «Невероятные 

истории». (16+).

08.30 «Улетное видео». 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).

18.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

20.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

20.30 «Улетное видео». 

(16+).

22.00 «Улетное видео». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.50 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 
19.30 Д/с «Слепая»

11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 
Гадалка. (16+)

14.40 Мистические ис-
тории. (16+)

16.55 Все в твоих ру-
ках. (16+)

20.00, 21.00, 21.45, 
22.45 Т/с «Агентс-
тво О.К.О»

23.30 Х/ф «Взаперти»
01.00 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов»
Четырём подросткам 
Спрингвуда снится 
один и тот же кошмар-
ный сон, в котором за 
ними гонится и пыта-
ется убить человек с 
обожжённым лицом 
в шляпе и с ножами 
на руке. Когда лучшая 
подруга старшеклас-
сницы Нэнси умирает 
во сне ужасной смер-
тью, девушка понима-
ет, что до неё добрался 
тот жуткий тип, и он на 
этом не остановится.
02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с 
«Кости»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
09.05 Новости.
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Арсенал» (Англия).

11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Т/с «Апостол». 

(16+).
15.05 Новости.
15.10 Т/с «Апостол». 

(16+).
16.10 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие 
бои Дмитрия Куд-
ряшова. (16+).

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! (12+).
18.10 Неделя легкой атле-

тики. Прямая транс-
ляция из Москвы.

20.15 Все на Матч! (12+).
20.55 Новости.
21.00 Профессиональ-

ный бокс. Василий 
Войцеховский про-
тив Гасана Гасанова. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+).

23.00 Все на Матч! (12+).
23.40 Есть тема! (12+).
00.00 Х/ф «Полный 

нокдаун». (16+).
01.45 Американский 

Футбол. Лига легенд. 
женщины. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл 
Найтс». (16+).

02.35 Драмы большого 
спорта. Людмила 
Пахомова. (12+).

03.00 Диалоги о рыбал-
ке. (12+).

03.25 Новости.
03.30 Неизведанная 

Хоккейная Россия. 
(12+).

03.55 Неделя легкой ат-
летики. Трансляция 
из Москвы.

05.05 Несвободное па-
дение. Елена Мухи-
на. (12+).

05.20 Т/с «Береговая 
охрана 2». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.30 «Специальный 

репортаж». (16+).
09.45 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Специальный 

репортаж». (16+).
13.40 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости. 
14.15 Т/с «Береговая 

охрана 2». (16+).
18.00 Новости дня. 
18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).
19.00 «Открытый эфир». 
22.00 «Между тем». 
22.25 «Код доступа». 
23.15 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
00.35 Х/ф «Приказ: 

огонь не откры-
вать». (12+).

В первые дни Великой 
Отечественной Войны 
батальон советских 
солдат занимает пози-
цию на одном из учас-
тков восточной грани-
цы. Более четырех лет 
герои фильма несут 
службу на этих рубе-
жах, где нет «состоя-
ния войны», но каждую 
минуту грозит опас-
ность. Японские ми-
литаристы устраивают 
провокации, диверсии. 
Немалое мужество, вы-
держка, собранность 
потребовались от на-
ших воинов.
02.05 Х/ф «Приказ: 

перейти границу». 
(12+).

03.35 Д/ф «Алексей 
Брусилов. Служить 
России». (12+).

04.20 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

04.45 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

04.55 Т/с «Береговая 
охрана 2». (16+).

05.40 «Ералаш»
07.00 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.00 М/ф»Три богатыря. Ход конем»
09.20 М/ф»Три богатыря и на-

следница престола» (6+)
10.55 М/ф»Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
12.20 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
13.40 М/ф»Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
15.00 Х/ф «жили-были»
16.40 «Сваты»
23.20 Х/ф «Завтрак у папы»
01.00 Х/ф «СуперБобровы»
02.30 Х/ф «Килиманджара»
03.40 Х/ф «Плюс один»
05.20 Х/ф «Ехали два шофера»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Аналити-
ческое бюро)

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 
“Третья мировая”

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
“Планета вкусов”

02.45, 08.45, 14.45 Д/
Ф. “Меч из огня”

03.15, 09.35, 15.15, 
21.15 М/ф

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
“Лето волков”

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
“И была война”

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
“Крылатый космос”

18.00 Радио + ТВ (Я вы-
бираю добро)

19.15 Х/ф “Третья ми-
ровая”

20.00 Д/Ф. “Планета 
вкусов”

20.45 Д/Ф. “Корея 5000 
лет выживания”

21.30 Х/ф “Лето вол-
ков”

22.45 Х/ф “И была вой-
на”

23.30 Д/Ф. “Легенды 
космоса”

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания « 
Шалбуздаг» (на лез-
гинском языке)

09.55 “О самом глав-
ном”. Ток-шоу.[12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 “60 Минут”. Ток-

шоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Кто против?”. 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 “60 Минут”
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Ели-

завета”. [16+]
22.20 “Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым”.[12+]

01.00 Ольга Будина в 
телесериале “Земс-
кий доктор”. [12+]

Главная героиня - Оль-
га Самойлова - та-
лантливый хирург, на 
счету которой большое 
количество сложней-
ших операций. После 
гибели мужа Ольга, 
находясь в состоянии 
депрессии, теряет свои 
профессиональные 
навыки. Она больше 
не может проводить 
сложные операции и 
из столицы переез-
жает в провинцию, 
где устраивается те-
рапевтом в местную 
больницу. Ей придётся 
полностью окунуться 
в новую жизнь, ведь у 
каждого пациента своя 
сложная история. Но от 
прошлой жизни не убе-
жать: здесь, в малень-
ком городке, погибший 
муж не оставляет её...
02.45 Мария Порошина, 

Вячеслав Разбегаев 
и Владимир Епи-
фанцев в телесе-
риале “По горячим 
следам”. [16+]

10.00,18.00,02.00 Трил-
лер «Налет 2», 7 с. 
(16+).

10.55,18.55,02.55 Дра-
ма «Ваш репети-
тор». (16+).

12.25,20.25,04.25 Дра-
ма «Потерянный в 
снегах». (16+).

14.15,22.15,06.15 Дра-
ма «Фламандские 
натюрморты». (16+).

16.10,00.10,08.10 Трил-
лер «Девушка, ко-
торая боялась дож-
дя». (16+).

Анекдоты
- Тётя Песя, а шо за 

разница между влюб-
лённостью и любовью?

- Влюблённость, 
Симочка - это когда 
он идеал, прямо таки 
само совершенство! А 
любовь - это когда он 
козёл, но другого тебе 
не надо...

* * *
- Ты что такой не-

рвный?
- Да развожусь я... 

Не знаю как сказать об 
этом родителям...

- Почему?
- Да я еще не гово-

рил им, что женился.
* * *

Чайник со свистком 
– молодой неопытный 
гаишник.

Анекдоты
Сначала покупаешь 

Киндер ради игрушки, 
потом ради шоколадки, 
а потом тебе жизненно 
необходимы желтые 
контейнеры, потому что 
ты старый, но смекалис-
тый.

* * *
Адвокату звонит 

дальний родственник:
- Аркадий Семё-

нович, давненько мы с 
вами не виделись, захо-
дите к нам, просто по-
сидим, поговорим, чаю 
попьём…

- Хорошо, Алексей 
Васильевич, только уточ-
ните, какой кодекс с со-
бой захватить: граждан-
ский или уголовный?
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РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИя ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ №15-2 ОТ 29.12.2021Г. «О БЮДЖЕТЕ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023- 2024ГОДЫ»

 31 мая 2022 №18-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛы

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-Федеральным Законом, 
Уставом внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы 
Собрание депутатов внутригородского района «Кировский район» го-
рода Махачкалы 

РЕШАЕТ:
 Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского райо-

на «Кировский район» города Махачкалы от 29.12.2021г. №15-2 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы на 2022год и плановый 
период 2023 - 2024годы.» следующие изменения:

1. В пункте а) статьи 1 слова «в сумме 105243.7 тыс.руб.» 
заменить на 95243.7тыс.руб.

2. В пункте а) статьи 1 слова « в сумме 48393, 7тыс.руб.» заменить на 
 38393.7тыс.руб.
 3.В пункте б) статьи 1 слова «в сумме 108244.6тыс.руб.» заменить 

на 98244.6тыс.руб.
 4. Приложение №1, №5, №7 читать в новой редакции.
 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в 

газете «Махачкалинские известия».

Первый зам. Главы МО внутригородского района  «Кировский 
район» города Махачкалы  Л.П.Дубинина

Председатель Собрания депутатов  Абиева Э.Г. 

Приложение №1  к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы “О бюджете внутригород-
ского района “Кировский район” г.Махачкалы  от 31 мая 2022 №18-1

 ПРОГНОз ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД
тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование платежей Доходы 
2022г.

         182 1 00 00000 00 0000 
000

Налоговые и неналоговые доходы 56850,0
Налоговые доходы 56350,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение  упрощенной системы налогообложения 7045,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23406,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25899,0

Неналоговые доходы 500,0
005 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских районов 23
005 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 454

005  1 16 10123 01 0121 140   

“Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие    в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года,  подлежащие зачислению в бюджет муниципального  образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году  (доходы бюджетов внутригородских районов за   исключением 
доходов, направляемых на формирование   муниципального дорожного фонда, а также иных платежей     
в случае принятия решения финансовым органом  муниципального образования о раздельном учете за-
долженности)

23

024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 38393,7
024 2 02 29999 12 0000 150 Субсидии  бюджетам внутригородских райнов на софинансирование по вопросам местного значения 20000,0
024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 
024 2 02 30000  00 0000 150 Субвенции 18393,7
024 2 02 30024 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение   передаваемых  полномочий  субъектов 

Российскаой Федерации 6086,8
Субвенция бюджетам внутригородских районов на осуществление полномочий по организации деятель-
ности административных комиссий 1408
Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних 1811,8
Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности комиссий по опеке и по-
печительству 2867,0

 024 2 02 39999 12 0000 150
Субвенция  на выплату единовременных пособий гражданам ,усыновывшим (удочерившим) взявшим под 
опеку(попечительство ),в приемную семью ребенка (дете) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

024 2 02 35260 12 0000 150 Субвенция бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей ,лишенных родительского попечения , в семью.

024 2 02 30027 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание  ребенка  в семье опекуна и приемной 
скемье , а также вознаграждение  , прчитающееся приемному родителю. 11819,9

024 2 02 35120 12 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ 487,0

024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Итого- доходы бюджета: 95243,7

Приложение №5  к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы  от 31 мая 2022 №18-1

ВЕДОМСТВЕННАя СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОД МАХАЧКАЛА НА 2022 ГОД.

тыс. руб.

3
Глава раздел

под-
раз-
дел

целевая статья вид 
расхода

Сумма на 
2022г. 

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировский  район”г. Махачкала 98244,6
Общегосударственные расходы Всего 81852,7
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского района “Кировский  
район”г. Махачкала 005           

01 89529,9
Общегосударственные расходы по Администрации 01 73138,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 02
Глава муниципального образования 8810020000 1729,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1328,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 401,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04 57872,7

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 54652,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 32733,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 2467,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 9885,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 243 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 5635,9
Закупка энергетических ресурсов 247 3416,4
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий или бездействия органов го-
сударственной власти, либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 500,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 9,7
Уплата иных платежей 853 5,0
Реконструкция здания администрациии 414 0,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
комиссий

9980077710 1408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 773,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 78,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 233,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 323,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1811,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1361,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 39,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 411,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244
Субвенция на осуществление полномочий по  составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции РФ 05 487,0
Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции РФ 9980051200 487,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

244(19-
370) 487,0

Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избирательных 
участках 9990020680 244
Резервный фонд 11 500,0
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,0
резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,0
Расходы по муниципальной программе “Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы” 
на 2022 год”

0100199590 244 203,0

Другие общегосударственные вопросы 13 12245,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 12245,4
Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121 1310,8
“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам государственных (муниципальных ) органов 129 395,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 5155,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 610 5367,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 16,2
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений 
на территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала на 2020-
2022 годы”.

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 100,0
жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка территории) 9660005000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 0,0
Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие молодежной по-
литики” во внутригородском районе “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 
годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в области обра-
зования 244 61,7
Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на территории 
внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы” 0860002040 656,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области куль-
туры 244 656,0
Социальная политика 10 15391,9
Доплата к пенсии 01 705,0
Социальная доплата 2210728960 705,0
Пенсии и пособия 312 705,0
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 11819,9
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку ребенка 
из числа детей-сирот 2230781530 313
Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313(21-

526)
Другие вопросы в области социальной политики 06 2867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2867,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1901,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 123,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 574,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 268,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие физической 
культуры и спорта на территории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области физи-
ческой культуры 244 282,3
Финансовое управление Администрации МО  внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкала 5635,5
Обшегосударственные вопросы 024           

01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 5635,5
Центральный аппарат 9810020000 5635,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3782,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 468,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 1142,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 236,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 3079,2
Общегосударственные вопросы 025           

01
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 03 3079,2
Центральный аппарат 9130020000 1109,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 695,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122 202,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 209,9
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244 3,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального образования 9110020000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 244
Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 1969,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1512,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 456,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244

Приложение №7  к Решению Cобрания депутатов внутригородкого района “Кировский район” город Махачкала от 31 мая 2022 №18-1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИцИПАЛЬНОГО 
ОБРАзОВАНИя ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” НА 2022 ГОД ПО 

РАзДЕЛАМ, ПОДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВЫМ СТАТЬяМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИфИКАцИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раздел под-раз-
дел целевая статья вид рас- 

хода
Сумма (тыс. 

руб.)на 2022год
 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 98244,6
Общегосударственные вопросы 01 81852,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и органа местного самоуправления 02 1729,9
Глава муниципального образования 8810020000 1729,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1328,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 0,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 401,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244 0,0
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район г.Махачкала 3079,2
Общегосударственные вопросы 03 3079,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 9130020000 1109,9
Центральный аппарат 1109,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 695,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 202,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 209,9
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244 3,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Председатель представительного органа муниципального образования 9110020000 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244
Депутаты 9120020000 1969,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1512,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 456,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

04 57872,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуп-
равления

9810020000 54652,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 32733,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 2467,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 9885,4
закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244 5635,9
Закупка энергетических ресурсов 247 3416,4
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий или бездействия органов госу-
дарственной власти, либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 500,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 9,7
Уплата иных платежей 853 5,0
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных 
комиссий

9980077710 1408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 773,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 78,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 233,5
закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244 323,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1811,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1361,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 39,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 411,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244
Субвенция на осуществление полномочий по   составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 05 487,0
Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 9980051200 487,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

244(19-
370) 487,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 5635,5
Общегосударственные вопросы
Центральный аппарат 9810020000 5635,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3782,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 468,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 1142,4
закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244 236,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избирательных участках 9990020680 244
Резервные фонды 11 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Кировский район” 9990020680 500,0
Резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,0
Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы” на 2022 год” 0100199590 244 203,0
Другие общегосударственные вопросы 13 12245,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 12245,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1310,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 395,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244 5155,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 610 5367,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 16,2
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонаруше-
ний на территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала на 
2020-2022 годы”

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244 100,0
жИЛИщНО-КОММУНАЛьНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244 0,0
Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие молодежной 
политики” во внутригородском районе “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-
2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в области об-
разования 244 61,7
Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на территории 
внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы” 0860002040 656,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области культуры 244 656,0
Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие физичес-
кой культуры и спорта на территории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области фи-
зической культуры 244 282,3
Социальная политика 10 15391,9
Доплата к пенсии 01 705,0
Социальная доплата 2210728960 705,0
Пенсии и пособия 312 705,0
Охрана семьи и детства 04 11819,9
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 11819,9
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку ребенка 
из числа детей-сирот 2230781530 313
Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313 (21-

526)
Другие вопросы в области социальной политики 06 2867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2867,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1901,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 122 123,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 129 574,1
закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 244 268,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Всего расходов

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАцИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

« 31 » мая 2022 г.    №18-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Дагестан от 11 февраля 2021 года № 1 
«О внесении изменений в приложение 2 к Закону Республики Дагестан «О 
муниципальных должностях и Реестре должностей муниципальной службы в 
Республике Дагестан» и приложение к Закону Республики Дагестан «О соот-
ношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Республики Дагестан»», Уставом внутригородского райо-
на «Кировский район» города Махачкалы, Собрание депутатов внутригородс-
кого района «Кировский район» города Махачкалы 

Решает:
1. Утвердить структуру Администрации внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов внут-

ригородского района «Кировский район» города Махачкалы от 5 марта 
2020 года № 44-4 «Об утверждении структуры Администрации внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкала».

3. Администрации муниципального образования внутригородско-
го района «Кировский район» г. Махачкалы привести свои нормативно-
правовые акты в соответствие с настоящим решением.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачкалинские 
известия» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте админис-
трации внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы.

5. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования.

Первый зам. Главы  МО внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы Л.П.Дубинина

 Председатель Собрания депутатов Абиева Э.Г. 

УТВЕРЖДЕНО Решением Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы от 31 мая 2022 г. №18-2

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАцИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Руководство

Глава Администрации внутригородского района «Кировский 
район» г Махачкалы;

Первый заместитель Главы Администрации внутригородского 
района «Кировский район» г Махачкалы;

Заместители Главы Администрации внутригородского района 

«Кировский район» г. Махачкалы (4).
Подразделения Администрации внутригородского района
«Кировский район» г Махачкалы
1. Управление делами;
2. Финансово-экономическое управление;
3. Управление по работе с населением, и общественными орга-

низациями;
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ИНфОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИфНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛЫ

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральной 
налоговой службой осуществляется прием специальных деклараций в 
рамках четвертого этапа добровольного декларирования в соответс-
твии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О доброволь-
ном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
09.03.2022 № 48-ФЗ).

Декларант вправе лично или через уполномоченного предста-
вителя подать специальную декларацию в любой территориальный 
налоговый орган или в центральный аппарат ФНС России. Декларацию 
необходимо представить в 2 экземплярах.

ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы  обращает вни-
мание, что декларации, направленные по почте, не принимаются.

В соответствии Законом № 140-ФЗ физическое лицо вправе 
представить специальную декларацию, содержащую информацию:

1) об имуществе (земельных участках, других объектах недви-
жимости, транспортных средствах, финансовых активах, в том числе 
акциях, а также долях участия и паях в уставных (складочных) капита-
лах российских и (или) иностранных организаций), собственником или 
фактическим владельцем которого на дату представления декларации 
является декларант;

2) о контролируемых иностранных компаниях;
3) о счетах (вкладах) физического лица в банках, расположенных 

за пределами Российской Федерации (в том числе о счетах (вкладах), 
указанных в настоящем пункте, закрытых на дату представления декла-
рации), об открытии и изменении реквизитов которых физические лица 
обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном 
регулировании и валютном контроле”;

4) о счетах (вкладах) в банках, если в отношении владельца счета 
(вклада) декларант на дату представления декларации признается бе-
нефициарным владельцем в соответствии с Федеральным законом от 
07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма”, и описание оснований для признания этого физического лица 
бенефициарным владельцем;

5) о наличных денежных средствах (в валюте Российской Феде-
рации, иностранной валюте), подлежащих внесению физическим лицом 
на счета (вклады) в кредитных организациях Российской Федерации;

6) о переводе денежных средств со счетов (вкладов) в банках, 
расположенных за пределами Российской Федерации, сведения о ко-
торых содержатся в декларации, на счета (вклады) декларанта в кредит-
ных организациях Российской Федерации;

7) о переводе финансовых активов со счетов (вкладов) в банках 
и организациях финансового рынка, расположенных за пределами 
Российской Федерации, на счета (вклады) в кредитных организациях 
Российской Федерации или организациях финансового рынка Россий-
ской Федерации;

8) о наличных денежных средствах, подлежащих внесению физи-
ческим лицом на счета (вклады) в кредитных организациях Российской 
Федерации;

9) о перерегистрации транспортных средств, в соответствующих 
государственных реестрах Российской Федерации.

В рамках четвертого этапа добровольного декларирования, 
гарантии освобождения декларанта и лиц, информация о которых со-
держится в специальной декларации, от уголовной, административной 
и налоговой ответственности предоставляются при условии:

- перевода всех денежных средств или финансовых активов со 
счетов (вкладов) в банках или организациях финансового рынка, рас-
положенных за пределами Российской Федерации, на счета (вклады) 
декларанта в кредитных организациях Российской Федерации или 
организациях финансового рынка Российской Федерации до даты 
представления декларации;

- перерегистрации транспортных средств в соответствующих го-
сударственных реестрах Российской Федерации;

- внесения в 30-дневный срок с даты представления декларации 
указанных в декларации наличных денежных средств на счета (вклады) 
физического лица в кредитных организациях Российской Федерации.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержа-
щихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их 
третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей 
осуществления мероприятий налогового контроля.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕНС – РЕзЮМЕ
ПЛАТИТь ПРОщЕ
1. 1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, будет в 5 раз меньше) 
2. 2 реквизита в платежке – можно просто платить по ИНН (сейчас 

15 полей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) – ошибка и нестыковка 
уплаты и начисленных сумм будет исключена.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
3. 1 сальдо расчетов с бюджетом – не будут начисляться пени при 

наличии переплаты и недоимки.
4. 1 сальдо расчетов – не нужно будет подавать заявления об уточнени-

ях и зачетах между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн. ошибок в год по стране).
5. 1 день на возврат – положительное сальдо ЕНС признается де-

ньгами налогоплательщика и возвращается по его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 
рабочих дней (2 недели) на РЕШЕНИЕ налогового органа о возврате).

6. 1 операция чтобы передать свою переплату (сейчас нужно сна-
чала дождаться возврата на свой счет, потом заплатить за другого).

7. до 30 дополнительных дней для уплаты – при переносе сроков 
уплаты для большей части платежей увеличивается срок, в том числе на-

иболее значительно по страховым взносам, а НДФЛ будет уплачиваться 
не ежедневно, а 1 раз в месяц.

8. нет срока давности для платежей старше 3-х лет.
9. нет необходимости получения справок о долге - госорганы 

сами обменяются информацией о состоянии расчетов с бюджетом.
ПРОщЕ РАЗОБРАТьСЯ С ДОЛГОМ
10. 1 день на снятие приостановки со счетов при уплате долга.
11. 1 документ взыскания (сейчас выставляются отдельные тре-

бования, инкассовые поручения и постановления приставу по каждой 
сумме обязательств). 

ПРОЗРАЧНОСТь И СЕРВИСНОСТь
12. Онлайн доступ для плательщиков детализации начислений и 

уплаты налогов – налогоплательщик и налоговый орган видят состоя-
ние расчетов «одними глазами».

13. Интеграция доступа как в ЛК, так и в IT-платформы платель-
щиков по открытому API.

«ЕНС 36.6 – зДОРОВЫЙ РАСЧЕТ ПО НАЛОГАМ»
(36 ВОПРОСОВ + 6 ПЛЮСОВ И ПРЕИМУЩЕСТВ)

днем после получения заявления от налогоплательщика. 
7. Срок возврата ЕНП – 1 месяц?
Нет. Налоговая направит в казначейство поручение на возврат на 

следующий день после получения заявленияплательщика.
8. Если уплатить сумму ЕНП за 1 неделю до срока уплаты её мож-

но вернуть?
Да, неиспользованнуюсумму ЕНП можно вернуть до срока уплаты 

налогов, куда она могла быть направлена.
9. Исключаются проценты за задержку возврата?
Нет, исключаться проценты не будут, они останутся.
10.  Изменяется ли порядок расчета налогов?
Нет не изменяется. Внедрение ЕНС никак не меняет порядок рас-

чета налогов и состав предоставляемой плательщиком информации.
11.  ИП и организации смогут уменьшать УСН страховыми взносами?
Да, смогут. Уплаченная сумма страховых взносов будет опреде-

ляться в соответствии с установленными правилами распределения 
ЕНП. ЕНП будет распределен в СВ на основании уведомления об 
исчисленных суммах налогов. Распределение ЕНП осуществляется в 
следующей последовательности: сначала недоимка - начиная с более 
ранней, затем начисления с текущим сроком уплаты, затем пени, про-
центы и штрафы.

12. Вместо того, чтобы подать РСВ и 6-НДфЛ, нужно будет каж-
дый месяц за пять дней подавать заявление о суммах начислений по 
страховым взносам и НДфЛ? Увеличиться объём обрабатываемой 
информации.

Не увеличится, поскольку это недекларация,а по сути только ука-
зание суммы и вида бюджета для ее распределения. Уведомление об 
исчисленных суммах налогов  содержитпять показателейиз платежного 
поручения (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты) взамен 15 показате-
лей, заполняемых сейчас. 

При этом НДФЛ будет уплачиваться только 1 раз в месяц, а не 
каждый день после выплаты дохода, как это установлено сейчас.

13.  Будут ли сложности с использованием ЕНС в ситуации, когда платеж 
по одному налогу влияет на размер другого, например, когда уплаченный на-
лог на имущество уменьшает размер платежа по налогу на прибыль?

Нет, сложностей не будет. Уплаченная сумма налога на имущество 
будет определяться в соответствии с правилами распределения ЕНП и 
учитываться при расчете размера налога на прибыль.

14.  Кто определяет принадлежность ЕНП – плательщик или на-
логовый орган? Если Единого платежа не хватит какой из налогов будет 
списан первым?

Определение принадлежности ЕНП осуществляется автоматичес-
ки строго в соответствии с правилами, установленными НК РФ. Суммы 
обязательств ЮЛ и ИП будут погашены исходя из указанных самим 
плательщиком в декларации или заявлении об исчисленных суммах. 
Сначала будет погашена недоимка - начиная с налога с более ранним 
сроком уплаты, затем начисления с текущим сроком уплаты, затем пени, 
проценты и штрафы. Если сроки уплаты совпадают, то ЕНП распреде-
лится пропорционально суммам таких обязательств.

15.  Будет ли осуществляться информирование налогоплатель-
щика в случае зачета из Единого платежа не по уведомлению налогоп-
лательщика, а в ином порядке или размерах?

Да, в течении 5 дней по запросу налогоплательщика по ТКС, че-
рез ЛК или учетную систему налогоплательщика (ERP - система) и на 
бумажном носителе. Справка о принадлежности сумм ЕНП содержит 
сведения о всех денежных средствах, поступивших в качестве ЕНП, и 
иных суммах, формирующих сальдо ЕНС, с указанием их принадлеж-
ности, определенной на дату формирования справки.

Кроме того, данные о состоянии ЕНС и детализированная инфор-
мация о распределении ЕНП будут доступны в онлайн режиме в личном 
кабинете налогоплательщика, через ТКС или в учетной системе нало-
гоплательщика (ERP - система).

16.  Может быть изменен баланс ЕНС задним числом?
Изменение ЕНС задним числом невозможно. Все изменения будут 

учитываться текущей датой
17.  зачет ЕНП идет на погашение пеней и ранее сформированной 

задолженности?
Сначала погашается задолженность с более ранней датой возник-

новения.Потом начисления с текущей датой. После этого ЕНП опреде-
ляется в погашение пеней.Погашение обязательств по хронологии их 
возникновения позволит исключить дополнительные издержки нало-
гоплательщиков, поскольку ст. 75 НК РФ предусмотрены более серьез-
ные санкции в зависимости от срока просрочки уплаты налога.

18.  Бывают случаи потери платежа?
Потеря платежа и сейчас влечет недоимку. Однако в случае уп-

латы по ЕНП потерять платеж, с учетом указанияв нем двух реквизитов 
(ИНН и сумма), практически невозможно. Кроме того, для поиска плате-
жа в личном кабинете уже сейчас существует одноименный сервис.

19.  Можно ли изменить ранее определенную принадлежность ЕНП?
Можно, в случае уменьшения обязательств. В этом случае происходит 

высвобождение сумм ЕНП и определяется новая принадлежностьили возврат 
ЕНП после проведения распределения денежных средств по обязательствам.

20.  Ситуация была бы идеальной, если налогоплательщик будет 
видеть сколько именно налогов и взносов он должен заплатить с точки 
зрения фНС

Так и будет. Налогоплательщику будутдоступны вонлайн режиме-
данные о состоянии ЕНС в личном кабинете налогоплательщикаили в 
его учетной системе (ERP - система) по API.

21.  Делать зачеты должен сам налогоплательщик, поскольку 
перебрасывать переплату с одного КБК на другой КБК через камералку 
– это время

Учет переплат в счет погашения недоимки, если это не связано с умень-
шением обязательств, будет проводиться автоматически в течение одного дня. 
Суммы обязательств ЮЛ и ИП будут погашены исходя из указанных платель-
щиком в декларации или заявлении об исчисленных суммах.

22.  Как получить информацию о состоянии ЕНС и информацию о 
распределении суммы единого налогового платежа по налогам для ее 
отражения в бухгалтерском учете?

Данные о состоянии ЕНС и детализированная информация о рас-
пределении ЕНП будут доступны вонлайн режиме в личном кабинете 
налогоплательщика, через ТКС или в учетной системе налогоплатель-
щика (ERP - система).  

23.  Как будет обеспечена обратная связь с налоговым органом?
Посредством личного кабинетаналогоплательщика, через ТКС 

или учетную систему налогоплательщика (ERP - система).
24.  Если пропущен срок взыскания, что будет долгом?
Такой долг будет исключен из ЕНС. Без восстановления возмож-

ности его взыскания судом данная сумма не будет влиять на состояние 
расчетов налогоплательщика с бюджетом и будет исключаться из справ-
ки об исполнении обязанности.

25. Существует ли какое-то наказание для сотрудников налоговой 
инспекции за неправомерное отражение недоимок или пеней в лице-
вом счете налогоплательщика? Сейчас налогоплательщик тратит уйму 
времени и сил на разруливание непонятных ситуаций в лицевом счете, 
возникших не по вине самого налогоплательщика. Что можно сделать в 
случае несогласия с имеющимся долгом? Если налоговая неправомер-
но зачтет платеж в счет несуществующей недоимки так, что на налог 
уже денег не хватит, каков порядок обжалования данной ситуации?

При ЕНС человеческий фактор практически исключается. Суммы 
обязательств ЮЛ и ИП будут погашены «автоматом» исходя из указан-
ных самим плательщиком в декларации или заявлении об исчисленных 
суммах. В случае несогласия с долгом нужно провести сверку с налого-

вой для устранения причин (при их наличии) повлиявших на наличие 
задолженности. Все способы разрешения спорных начислений, имею-
щиеся сейчас, остаются доступны налогоплательщику. Дополнительно 
появляется возможность отслеживания своих расчетов с бюджетом в 
оперативном режиме. 

26.  Будет ли автосписание сумм, если плательщик не согласен?
Не будет. Существующая сегодня процедура оспаривания нало-

гоплательщиком своих обязательств, в случае несогласия с начислен-
ными суммами, не меняется. Если долг оспаривается в апелляционном 
порядке или суде и судом наложены обеспечительные меры, указанная 
сумма не подлежит взысканию и исключается из ЕНС. 

27.  Изменяются ли сроки и порядок представления информации 
в следственные органы?

Порядок не меняется. Срок представления сведений увеличивает-
ся до 75 рабочих дней (около 15 недель). 

28. Как будут начисляться пени?
Механизм начисления пени не меняется. Существующие ставки 

пени(1/300 за просрочку уплаты до 30 днейи 1/150 за просрочку уплаты 
начиная с 31 дня) остаются без изменения.

29.  Основные изменения для получателей доходов (бюджетов)
Информация о распределении ЕНП по бюджетам будет направ-

лена в ФК в день платежа, на основании сведений о платежах, посту-
пающих из ГИС ГМП (Государственной информационной системы о го-
сударственных и муниципальных платежах). Сегодня задержка от даты 
платежа может достигать до 4 дней (с выходными днями). 

Поскольку распределение ЕНП осуществляется в зависимости 
от имеющихся у налогоплательщика обязательств, будут исключены 
ситуации, при которых у налогоплательщика в одном бюджете имеется 
переплата, а перед другим задолженность.

Средства становятся доходами бюджета с момента исполнения 
уполномоченным органом Федерального казначейства распоряжения 
налогового органа об определении принадлежности ЕНП.

До распределения по налогам переплата по ЕНП находится в рас-
поряжении плательщика и может быть возвращена.Налоговая направит 
в казначейство поручение на возврат на следующий день после получе-
ния заявления плательщика.

Вместе с тем, в целях реализации обеспечения сохранения в 
региональных и местных бюджетах сумм денежных средств, перечис-
ленных в качестве авансовых платежей, по которым декларирование 
(расчет) будет произведен только в 2023 году в поправках ко второму 
чтению предоставляется возможность доначисления указанных сумм в 
объеме уплаченных авансов.

Кроме того, поправками может быть предусмотрена возможность 
учесть сумму положительного сальдо ЕНС в счет уплаты предстоящей 
обязанности с четким ее определением в том числе сроком и прина-
длежностью платежа. Эта операция будет осуществляться на основании 
заявления налогоплательщика, поданного в налоговый орган.

Указанные денежные средства могут «храниться» в счет пред-
стоящей обязанности по уплате налогов до ее возникновения, либо до 
образования отрицательного сальдо ЕНС.

Также, в целях увеличения вероятности поступлений самих аван-
сов и ускорения процесса взыскания в случае их неуплаты, в поправках 
ко второму чтению введена обязанность представления в налоговые 
органы налогоплательщиками Уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

30.  Можно ли будет «хранить» переплату на налоге?
Да, можно на основании заявления налогоплательщика, поданно-

го в налоговый орган. Переплата может быть направлена в счет пред-
стоящей обязанности по уплате налогов и «храниться» до ее возникно-
вения, либо до образования отрицательного сальдо ЕНС.

31.  Налоговики не могут посчитать авансовые платежи, а платить 
их надо. И как их собираются удерживать из единого счета?

Для распределения ЕНП в налоги с авансовой системой расчетов 
предусмотрено представление налогоплательщиком Уведомления об 
исчисленных суммах. Данное Уведомление содержит всего 5 реквизи-
тов (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты), что в 2,5 раза меньше рекви-
зитов в платежке, которой сегодня перечисляются авансы.

32.  Как будут расцениваться авансовые платежи по налогу УСН? 
Сейчас они в лицевом счете отображаются как переплата, и имеются 
случаи самовольного зачета фНС “якобы переплаты” в счет недоимок 
по пеням, образуя недоимку уже по налогу УСН

В ЕНС уплата предусмотрена только на ЕНП. Для распределения 
ЕНП в налоги с авансовой системой расчетов предусмотрено представ-
ление налогоплательщиком Уведомления об исчисленных суммах.

 Переплатана налогах может «храниться» только если сам на-
логоплательщик напишет заявление с четким ее определением в том 
числе сроком и принадлежностью платежа. Когда наступит срок уплаты 
такой обязанности или образуется отрицательное сальдо ЕНС, перепла-
та будет списана автоматически в счет погашения долга.

33.  Как будут поступать в бюджеты денежные средства по нало-
гам, имеющим авансовые платежи (платежи, уплачиваемые ранее чем 
представление деклараций)

Для региональных бюджетов период поступления денежных 
средств не изменится. Налоговый орган распределит ЕНП, на основа-
нии информации ежемесячно представленной плательщиком в виде 
Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по 
налогам, страховых взносов.

В целях увеличения вероятности поступлений самих авансов и ус-
корения процесса взыскания в случае их неуплаты, в поправках ко вто-
рому чтению введена обязанность представления в налоговые органы 
налогоплательщиками Уведомления об исчисленных суммах налогов, 
авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

34.  Есть ли форма уведомления об исчисленных суммах налогов. 
Это будет установленный бланк или произвольная форма? В каком 
виде можно подавать уведомление об исчисленных суммах налогов? 
Можно ли его подавать по ТКС (не через личный кабинет)? Можно ли 
направить такое уведомление Почтой России?

Форма и формат уведомления об исчисленных суммах налогов 
содержит всего 5 реквизитов (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты) 
и утверждена Приказом ФНС России№ ЕД-7-8/178@ от 02.03.2022. 
Представить уведомление об исчисленных суммах налогов можно по 
ТКС, через ЛКилиучетную систему налогоплательщика (ERP - система) 
и на бумажном носителе, в случае представления налогоплательщиком 
отчетности также на бумажных носителях.

35.  Если налоговое обязательство будет впоследствии скор-
ректировано, какой механизм корректировки уведомлений об уплате 
налога?Если размер налогового обязательства не совпадает с величи-
ной, указанной в декларации, какая цифра принимается корректной и 
от какой будут считаться недоимки и пени?

Скорректировать данные уведомления об исчисленных суммах на-
логов можно будет до срока представления декларации. Форма, формат и 
способ направления корректировки уведомления об исчисленных суммах 
налогов не отличаются от первичной. Если после представления деклара-
ции размер налогового обязательства не совпадает с величиной, указанной 
в декларации, цифра из декларации принимается корректной.

36.  Будет ли считаться недоимкой ситуация, когда уведомление 
об исчисленном налоге подано позже чем за 5 дней до срока уплаты 
налога, но ранее чем срок уплаты налога?

Недоимка возникает со следующего дня после срока уплаты. Сле-
довательно, подача уведомления об исчисленных суммах налогов до 
срока уплаты не может привести к возникновению недоимки.

4. Отдел муниципального контроля, по вопросу безопасности и 
противодействия коррупции;

5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
6. Отдел культуры, спорта и молодежной политики;
7. Отдел жилищно-коммунального хозяйства;
8. Отдел пресс-службы и связями со СМИ;
9. Отдел информационного обеспечения;
10. Юридический отдел;
11. Отдел по делам по делам архивов;
12. Отдел по опеке и попечительству;

13. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
14. Административная комиссия;
15. Помощники Главы внутригородского района.
16. Территориальный отдел п. Ленинкент
17. Территориальный отдел п. Шамхал
18. Территориальный отдел п. Сулак
19. Территориальный отдел с. Красноармейское
20. Территориальный отдел с. Шамхал-Термен
22. Территориальный отдел с. Богатыревка
23. Территориальный отдел о. Чечень

1. Какие плюсы и преимущества ЕНС?
Плюсы:
1. Внедрение ЕНС позволит изменить и упростить механизм 

исполнения обязанности по уплате налогови обеспечит экономически 
обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности 
перед бюджетом. Исчезает необходимость перечисления большого 
количества платежей. 

2. Ситуация, при которой у одного плательщика имеется одно-
временно задолженность и переплата по разным платежам, становится 
невозможной. Уточнения и зачеты исчезнут за ненадобностью.

3. Устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что упрощает 
платежный календарь налогоплательщиков и позволяет платить все 
налоги 1 раз в месяц единым налоговым платежом.

4. Положительное сальдо на ЕНС – является деньгами налогопла-
тельщика, которые он может использовать как актив – быстро вернуть 
(налоговый орган направит распоряжение на возврат в ФК не позже 
следующего дня после поступления заявления от плательщика) или на-
править на счет другого лица.

5. Введение института единого налогового счета планируется 
одновременно с расширением сервисных возможностей ФНС России 
– онлайн доступности для плательщиков детализации начислений и 
уплаты налогов, а также дальнейшей интеграции с IT-платформами 
плательщиков в этой части. По ИНН можно будет платить как по номеру 
телефона, подключить автоплатеж. Актуальная сумма обязательств всег-
да будет доступна налогоплательщику онлайн. 

6. При необходимости всегда можно будет получить детализацию, 
как сформировался баланс, на что и как были распределены платежи.

Преимущества:
1) 1 платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма платежа);
2) 1 срок уплаты в месяц;
3) 1 сальдо в целом по ЕНС;
4) 1 день для поручения на возврат;
5) 1 документ взыскания для банка;
6) 1 день для снятия блокировки по счету.
2. зачем нужен единый налоговый счет (ЕНС)?
Значительные издержки на операции по уплате налогов, масса 

дополнительных показателей, которые нужно заполнить в платежном 
поручении, ошибки при перечислении платежей и как следствие деньги 
уходят не туда, по какому-то из бюджетов возникнет недоимка и соот-

ветственно появятся пени, взыскания. 
Все это явилось предпосылками для разработки нового института 

– Единый налоговый счет.
С внедрением Единого налогового счета мы не только упрощаем 

процедуру уплаты объединяя разные суммы в одной платежке, но и ис-
ключаем такую ситуацию как наличие задолженности и переплаты по 
разным платежам у одного плательщика.

Налогоплательщик будет всегда четко, в виде одной суммы пони-
мать свой баланс расчетов с государством – либо имеешь актив в виде 
суммы на своем счете, либо ты что-то должен – и тогда будет только 
один документ взыскания.

3. Чем ЕНП будет лучше, чем имеющаяся система уплаты налогов 
и основные изменения для налогоплательщиков

Вместо большого количества платежей и необходимости указания 
в них более 900 трлн. вариантов реквизитов денежные средства будут 
перечисляются единым налоговым платежом (ЕНП) с указанием только 
двух изменяемых реквизитов - суммы платежа и ИНН налогоплатель-
щика.

Налоговый орган на основе имеющихся у него документов и 
информации самостоятельно распределит единый налоговый платеж в 
счет исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов. 

Такая система уплаты налогов уже прошла трехлетнюю апроба-
цию и положительно зарекомендовала себя в виде института единого 
налогового платежа физического лица. 

4. является ли ЕНП авансовым платежом? В какой срок нужно уп-
латить ЕНП и нужна ли досрочная уплата, при которой деньги «мертвым 
грузом» будут лежать на счетах фНС?

Нет, не является. ЕНП это способ уплаты, объединяющий в себе 
несколько видов платежей. Платить раньше срока не обязательно, 
только если сам налогоплательщик примет такое решение. Достаточно 
внести сумму в срок уплаты.

5. Сколько нужно платить ЕНП?
Сумма ЕНП равна общей сумме обязанностей по уплате налогов, 

сборов и страховых взносов. Платить больше или авансом не нужно.
6. Можно ли будет вернуть переплату?
Да, можно. Причем законопроектом исключается существующий 

в настоящее время ограничительный 3-х летний период на возврат / 
зачет. Срок возврата сокращается в 10 раз. Поручение на возврат бу-
дет направлено в Казначейство России не позднее дня, следующего за 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕзОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИя ПО УЛИцЕ 
КУМТОРКАЛИНСКАя ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

от 25 мая 2022 г. № 331

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 

Кадастровым инженером Магомедовым Магомедом Арсеновичем 
почтовый адрес: г.Махачкала, ул. Коркмасова 18, адрес электронной 
почты: omariev.omari@mail.ru контактный тел.:89387778907, номер 
в реестре 36-45-5 , выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 05:40:000087:7662, рас-
положенного по адресу: г. Махачкала, с. Н. Хушет, ул. Батырая, д. 128. 
Заказчиком кадастровых работ являетс Асхабова жамилат Абдулха-
ликовна, почтовый адрес: г. Махачкала, с. Н. Хушет, ул. Гагарина, 34, 
телефон: 8-928-551-34-90. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 
4-этаж, каб. № 414. Дата – 04.07.2022 г. в 09 часов 10 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 4-этаж, каб. № 414. Требование о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на 

местности принимаются с 03.06.2022 г. в течении месяца, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 03.06.2022 г, в 
течении месяца, по адресу: : г.Махачкала ул. Коркмасова, 18 4-этаж, каб. 
№414. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, документы 
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц 
а так же документы о правах на земельный участок, (за исключением 
случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованно-
го лица на соответствующий земельный участок содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости). ч.12 статьи39, ч.2статьи 40,  
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2020) “О ка-
дастровой деятельности” (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 
ОТ 5 АПРЕЛя 2022 Г. № 219 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИзАцИИ РЕШЕНИя СОБРАНИя ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 28 ДЕКАБРя 
2021 Г. № 16-2 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

от 25 мая 2022 г. № 332

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях реализации решения Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 28 декабря 
2021 г. № 16-2 «О бюджете городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов», администрация города Махачкалы постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ГО с ВД «город Ма-
хачкала» от 5 апреля 2022 г. № 219 «О мерах по реализации решения 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» от 28 декабря 2021 г. № 16-2 «О бюджете городско-
го округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Утвердить:
- план поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета г. 

Махачкалы на 2022 год в разрезе администраторов доходов бюджета г. 
Махачкалы согласно приложению 1;

- план поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета г. 
Махачкалы на 2022 г., согласно приложению 2»;

1.2. Абзац 5 пункта 2 исключить;
1.3. Абзац 4 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«- ежемесячно представлять в МКУ «Финансовое управление 

администрации г. Махачкалы» сведения о перечисленных в бюджет 
города Махачкалы суммах денежных средств, неналоговых доходов».

2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном 
для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации.

3. Управлению информационных технологий и МГИС разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махач-
калы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии 
с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 мая 2022 г. № 332 

ПЛАН ПОСТУПЛЕНИя НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. МАХАЧКАЛЫ 
В РАзРЕзЕ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022 Г.

  тыс. руб.
КБК Администраторы План на 

2022г.
51 МКУ «Управление имущественных и земельных отно-

шений г. Махачкалы» 122 464, 0

11 МКУ «Управление торговли, предпринимательства и 
рекламы г. Махачкалы» 95 000, 0

17 МКУ «Управление образования г. Махачкалы» 208 190, 0
18 МКУ «Управление культуры г. Махачкалы» 11 526, 0
48 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по РД 3 000, 0

50 Министерство природных ресурсов и экологии РД 4 951, 0
76 Западно-Каспийское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству 630, 9

81 Федеральная служба по ветеринарному и санитарно-
му надзору по РД 670, 0

100 Управление Федерального казначейства по РД 34 819, 0

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 727, 0
132 Министерство строительства, архитектуры и жКХ РД 3 444, 0
141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 1 193, 5

157 Территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по РД 1 489, 0

180 Управление Росгвардии по РД 1 025, 1
182 ИФНС по РД 3 541 035, 6
188 Министерство внутренних дел по РД 8 315, 0
321 Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РД 889, 8

322 Управление Федеральной службы судебных приста-
вов по РД 215, 0

934 Министерство юстиции РД 12 000, 0
 Ито-
го:

4 051 585

Приложение 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 мая 2022 г. № 332 

ПЛАН ПОСТУПЛЕНИя НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Г. МАХАЧКАЛЫ 
НА 2022 ГОД

тыс. руб.
Доходы налоговые и неналоговые 4 051 585, 0
Налоговые доходы 3 572 302, 0
Налог на доходы физических лиц 1 703 533, 0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощён-
ной системы налогообложения 579 500, 0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 22 000, 0

Единый сельскохозяйственный налог 1 400, 0
Налог на имущество физических лиц 376 000, 0
Земельный налог 801 000, 0
Акциз (ГСМ) 34 819, 0
Задолженность по отмененным налогам и сборам 0, 0
Государственная пошлина 54 050, 0
Неналоговые доходы 479 283, 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОРяДОК ВЫяВЛЕНИя, ПЕРЕМЕЩЕНИя, ХРАНЕНИя И УТИЛИзАцИИ 
БРОШЕННЫХ (БЕСХОзяЙНЫХ), В ТОМ ЧИСЛЕ АзУКОМПЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАцИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 28 МАРТА 2017 Г. № 403 «О ВЫяВЛЕНИИ, 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ, ВРЕМЕННОМ ХРАНЕНИИ И УТИЛИзАцИИ БРОШЕННЫХ (БЕСХОзяЙНЫХ), В 
ТОМ ЧИСЛЕ РАзУКОМПЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ» 

от 25 мая 2022 г. № 333

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» админист-
рация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в Порядок выявления, перемещения, хранения и ути-
лизации брошенных (бесхозяйных), в том числе разукомплектованных 
транспортных средств на территории города Махачкалы (далее-Поря-
док), утвержденный постановлением администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» от 28 марта 2017 г. № 403, следующие изменения:

а) пункт 3.6 исключить; 
б) дополнить разделом 4 следующего содержания:
 «4. Порядок возврата транспортного средства собственнику 

(владельцу). 
4.1. Возврат транспортного средства со специализированной сто-

янки производится, лицом ответственным за хранение транспортного 
средства на основании решения МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» администрации города Махачкалы (далее-Уполно-
моченный орган) о возврате указанного транспортного средства. 

4.2. Решение о возврате транспортного средства собственнику 
принимается на основании личного заявления собственника (владель-
ца) о возврате транспортного средства (далее - заявление).

К заявлению прилагаются надлежащим образом заверенные 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя, либо докумен-

тов, подтверждающих полномочия представителя собственника (вла-
дельца), в случае обращения представителя, а также копии документов, 
подтверждающих право собственности (владения) на транспортное 
средство.

4.3. К заявлению также прилагается платежный документ, под-
тверждающий платы за перемещение и временное хранение транспор-
тного средства. Плата за перемещение (вывоз) и временное хранение 
транспортного средства для собственника устанавливается в размере, 
определенном условиями муниципального контракта.

4.4. Решение о возврате и (или) отказ в выдаче транспортного 
средства принимается Уполномоченным органом в течение пяти рабо-
чих дней со дня поступления заявления. 

При избрании способа получения решения лично и неприбытии 
заявителя решение направляется по почте в адрес заявителя по исте-
чении пяти рабочих дней с даты принятия решения о прекращении 
хранения и возврате транспортного средства.

4.5. Основанием для отказа в выдаче транспортного средства со 
специализированной стоянки является непредставление документов, 
указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, а также отсутствие ре-
шение Уполномоченного органа о возврате указанного транспортного 
средства.

4.6. Не является основанием для отказа в выдаче транспортно-
го средства лицу, владеющему транспортным средством на законных 

основаниях, отказ собственника (владельца) транспортного средства 
внести в бюджет муниципального образования плату за перемещение и 
временное хранение транспортного средства. Отказ внести денежные 
средства является основанием для обращения в суд о взыскании расхо-
дов в судебном порядке.

4.7. Копия решения о выдаче транспортного средства собствен-
нику направляется в адрес специализированной организации Упол-
номоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения.

4.8. Возврат транспортного средства осуществляется путем его 
передачи собственнику (представителю собственника), имеющему при 
себе документы, необходимые для управления данным транспортным 
средством, при предъявлении им документа, удостоверяющего его 
личность, документа, удостоверяющего право собственности на транс-
портное средство или право владения (пользования, распоряжения) 
указанным транспортным средством

4.9. Лицо, ответственное за хранение транспортных средств, 
составляет акт приема-передачи транспортного средства в трех эк-
земплярах по форме согласно приложению. Один экземпляр выдается 
под роспись владельцу (представителю владельца), второй экземпляр 
остается у лица, ответственного за хранение транспортного средства на 
специализированной стоянке, третий экземпляр направляется в адрес 
Уполномоченного органа.

4.10. Вред, причиненный транспортному средству и находяще-
муся в нем имуществу при хранении на специализированной стоянке, 
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции».
в) дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему 

постановлению;
г) раздел 4. «Утилизация транспортных средств» считать разделом 5;
д) пункт 4.1. считать пунктом 5.1; 
е) пункт 4.2. считать пунктом 5.2; 
ж) раздел 5. «Финансирование расходов» считать разделом 6;
з) пункт 5.1. считать пунктом 6.1. и изложить в следующей редакции:
«6.1. Финансирование расходов на выявление, перемещение, 

хранение и утилизацию брошенных, разукомплектованных и бесхо-
зяйных транспортных средств осуществляется за счет средств бюджета 
города Махачкалы согласно тарифам, утвержденным уполномоченным 
органом на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств в Республике Дагестан». 

и) пункт 5.2. исключить;
к) пункт 5.3. считать пунктом 6.2; 
л) раздел 6. «Заключительные положения» считать разделом 7; 
м) пункт 6.1. считать пунктом 7.1; 
н) пункт 6.2. считать пунктом 7.2. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

Приложение  к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 мая 2022 г. № 333

«Приложение № 3 к Порядку выявления, перемещения, хране-
ния,  утилизации брошенных, разукомплектованных,  бесхозяйных 

транспортных средств  на территории города Махачкалы

АКТ приема-передачи транспортного средства собственнику
___________________ “___”часов “___” минут
(место составления) 
Представитель специализированной стоянки, ответственный за 

хранение транспортных 
средств, ______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
 И гражданин, _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

являющийся собственником (владельцем) транспортного средс-
тва, уполномоченным представителем собственника транспортного 
средства (нужное подчеркнуть), действующий на основании __________
_______________________________________________________________, 

(указать реквизиты документов, подтверждающих личность граж-
данина, полномочия лица, действующего в интересах собственника 
транспортного средства)

в присутствии _______________________________________________________
составили настоящий акт о том, что представитель специализи-

рованной стоянки
_______________________________________________________________________

_передал, (должность, фамилия, имя, отчество)
а гражданин _________________________________________________________
(указать реквизиты документов, подтверждающих личность граж-

данина, полномочия лица, действующего в интересах собственника 
транспортного средства)

принял транспортное средство: 
марка _______________________________________________________________, 
государственный регистрационный знак: _______________________, 

VIN ______________, N кузова ________________, N двигателя _________.

На момент передачи транспортное средство имеет следующие 
механические повреждения: __________________________________________
______________________________________________________________________________

Осмотром установлено: колеса ____________, багажник _____________
_, внешние зеркала _______________,  колпаки колес ___________________, до-
полнительные фары с ________________,  внешние антенны ________________, 
радиоаппаратура________________,  фаркоп ________________, пробка бензо-
бака ______________,  щетки стеклоочистителя ________________.

В салоне находится (отметки производятся в случае наличия воз-
можности осмотр_____________________________________________________

В салоне просматривается (отметки производятся в случае отсутс-
твия возможности осмотреть салон): ______________________________________
______________________________________

В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия 
возможности осмотреть багажник): ______________________________________
______________________________________________________________________________

Дополнительные сведения: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
Гражданином__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

предъявлены следующие документы,  удостоверяющие право 
собственности на транспортное средство/право владения (пользования,  
распоряжения) указанным транспортным средством: __________________
______________________________________________________________________доку-
менты, необходимые для управления данным транспортным средством: 
_________________________________________________________________

Транспортное средство передал _____________ ______________________
 (подпись) (ФИО)
Транспортное средство принял ______________ ______________________
 (подпись) (ФИО)
Руководитель уполномоченного органа ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОРГАНИзАцИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИя ПО УЛИцАМ ДзЕРЖИНСКОГО, 
Д. АТАЕВА,  СЕПАРАТОРНАя, Ш. АЛИЕВА, ГАГАРИНА, МИЧУРИНА, 

М. ГОРЬКОГО И Э. ИБРАГИМОВОЙ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

от 25 мая 2022 г. № 329

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 
движения», федеральными законами от 29 декабря 2017 г. №443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения»,  в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети г. 
Махачкалы, администрация города Махачкалы постановляет:

1. МБУ «Махачкала-1» установить дорожные знаки, запрещающие 
парковку транспортных средств, по истечении двадцати дней после 
вступления настоящего постановления в законную силу, согласно при-

лагаемым схемам, в срок до 31.05.2022 г.
2. Управлению информационных технологий и МГИС проин-

формировать граждан об изменении схемы организации дорожного 
движения и о причинах принятия такого решения, разместив настоя-
щее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех 
дней после поступления на публикацию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии 
с координируемым направлением деятельности

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 18 
МАя 2016 Г. № 579  «О КОМИССИИ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ВОПРОСОВ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ зЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОТ НЕзАКОННО РАзМЕЩЕННЫХ НА 
НИХ ОБъЕКТОВ, НЕ яВЛяЮЩИХСя ОБъЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

от 25 мая 2022 г. № 336

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Ма-
хачкалы от 18 мая 2016 г. № 579 «О комиссии Администрации города 
Махачкалы по рассмотрению вопросов по освобождению земельных 
участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства» изменения, изложив состав 

комиссии по рассмотрению вопросов по освобождению земельных 
участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

Приложение  к постановлению администрации  ГО с ВД «город Махачкала»  от 25 мая 2022 г. № 336

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ зЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ОТ НЕзАКОННО РАзМЕЩЕННЫХ НА НИХ ОБъЕКТОВ, НЕ яВЛяЮЩИХСя 

ОБъЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Магомедов А.А. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
(председатель комиссии)

Кадыров Р.М. - и.о. начальника Управления административно-тех-
нической инспекции администрации г. Махачкалы (заместитель предсе-
дателя комиссии)

Члены комиссии:  
Алиев А.С. - врио начальника Правового управления администра-

ции г. Махачкалы

Галбацов Т.А.-М. - врио начальника Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации г. Махачкалы

Джамалдинов М.Г. - директор МБУ «Махачкала-1»
Магомедов Ш.А. - начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации г. Махачкалы
Рамазанов Н.Г. -  врио первого заместителя Главы администрации 

г. Махачкалы - начальник Управления имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Махачкалы.

движения», федеральными законами от 29 декабря 2017 г. №443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения по улице Кумторкалинская, администрация города Махачка-
лы постановляет:

1. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации г. Махачкалы» установить технические средства организации 
дорожного движения согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению информационных технологий и МГИС проин-
формировать граждан об изменении схемы организации дорожного 
движения и о причинах принятия такого решения, разместив настоя-

щее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех 
дней после поступления на публикацию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении двад-
цати дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии 
с координируемым направлением деятельности. 

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев
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Дагестанка победила 
на Кубке России по тхэквондо

Юный боксер из Донбасса при-
ехал в Дагестан, чтобы встре-
титься с российским бойцом 
смешанных боевых искусств 
Исламом Махачевым.

13-летний Михаил Манд-
рыка 8 лет занимается боксом. 
Имеет второй юношеский разряд 
по боксу и занимает на соревно-
ваниях только призовые места. 
Несмотря на боевые действия, 
мальчик не оставляет трениров-
ки и планирует стать профессио-
нальным боксером.

О мечте Михаила встретиться 
с кумиром Исламом Махачевым 
узнал «Народный фронт». Вмес-
те с членом Центрального штаба 
«Народного фронта», депутатом 
Государственной думы России 
Артемом Бичаевым обществен-
ники организовали для мальчика 
тренировку с кумиром.

Подросток получил от Маха-
чева бейсболку с автографом и 

советы по ведению боя.
«Почему мне нравится Ислам 

Махачев? Он классный, крутой. 
Боксом занимаюсь восемь лет 
и буду упорно тренироваться. 
Я, конечно, очень рад, что смог 
встретить такого чемпиона», 
– рассказал Михаил.

Мальчику из Донбасса 
организовали встречу 
с дагестанским бойцом

Третий номер рейтинга UFC 
в наилегчайшем весе Аскар 
Аскаров следующий поединок 
проведет против Алекса Пе-
реса на турнире UFC 16 июля, 
сообщает MMA Junkie.

Перес и Аскаров должны 
были подраться еще в июле 2021 
года, однако тогда россиянин 
снялся из-за травмы.

Аскаров последний поединок 
провел против новозеландца Кая 
Кара-франса в марте этого года 
в рамках турнира UFC Columbus. 
В этом противостоянии российс-
кий боец уступил своему сопер-
нику единогласным решением 
судей. На его счету 13 побед, 
одно поражение и одна ничья.

Перез в последний раз выхо-
дил в октагон против бразильца 

Дейвисона фигередо в нояб-
ре 2020 года в рамках турнира 
UFC 255. Этот бой американский 
спортсмен проиграл сабмишном 
в первом раунде. В его активе – 
24 победы и шесть поражений.

Чуть ранее Аскар Аскаров  
разместил новый пост в своих 
социальных сетях, отреагировав 
на вызов 35-летнего американс-
кого бойца UFC Тима Эллиотта.

«После того, как я одолею Ами-
ра Албази, я хочу реванша с Аскаро-
вым», — писал ранее Эллиотт.

«Ты проиграл Уланбекову, а 
Албази просто размажет твое 
лицо. Так что даже не заикайся 
обо мне», — ответил Аскаров.

Напомним, Аскаров и Эллиотт 
встречались в январе 2020 года. 
Аскар тогда праздновал победу 
единогласным решением судей .

Стала известна дата следующего 
боя Аскара Аскарова в UFC

Дагестанская тхэквондистка 
Нина Урганаева завоевала зо-
лотую медаль на Кубке России 
во Владивостоке, сообщили в 
пресс-службе Министерства 
спорта республики.

Победительницей соревно-
ваний среди участниц в весовой 
категории до 73 кг стала воспитан-
ница спортивной школы олимпий-
ского резерва №3 Махачкалы.

На турнире дагестанская 

спортсменка провела три пое-
динка и во всех одержала уве-
ренные победы.

Нина Урганаева тренируется 
под руководством Абдулазиза Ма-
гомедова и Арсена Курбанова.

Благодаря успеху на Кубке 
России спортсменка получила 
право участия на Всероссийской 
спартакиаде учащихся, которая, 
в свою очередь, имеет статус 
соревнований, альтернативных 
чемпионату мира.

Махачкалинское «Динамо»
досрочно вышло в ФНЛ
Махачкалинские клубы провели 
матчи 33-го тура группы 1 пер-
венства футбольной националь-
ной лиги II – третьего по статусу 
футбольного дивизиона страны. 
В столичном дерби сошлись 
«Динамо» и «Анжи», в котором 
бело-голубые одержали победу и 
досрочно вышли в фНЛ, а «Легион 
Динамо» праздновал выездную 
победу.

«ДИНАМО» 
МАХАЧКАЛА – «АНЖИ» 
МАХАЧКАЛА – 2:0 (1:0)

Голы: Н. Глушков, 35, Э. Атаба-
ев, 86.

«Динамо» обыграло «Анжи» 
в матче 33-го тура первенства в 
группе 1 — 2:0 — и гарантирова-
ло себе первое место и выход в 
первый дивизион ФНЛ. Это было 
настоящее дерби. Зрители впер-
вые в сезоне на домашнем матче 

«Динамо» почти целиком запол-
нили одну из трибун – собралось 
порядка полутора тысяч любите-
лей футбола. И это обстоятельство 
очень украсило матч, тем более что 
на происходящее они реагировали 
очень активно.

Единоборства на поле случа-
лись, возможно, в два раза чаще, 
чем в большинстве других матчей 
первенства. Играть в осмысленный 
комбинационный футбол в этих 
условиях было крайне сложно, но 
иногда это все же удавалось.

Как в эпизоде с первым голом, 
когда прошел обостряющий пас 
на Никиту Глушкова в штрафную. 
Технично подработав мяч себе на 
ход, динамовский полузащитник 
прицельно пробил в дальний угол 
– все по канонам.

Забить второй мяч до переры-
ва динамовцам не удалось, хотя 
шансы были, и второй тайм начал-
ся при скользком счете. «Анжи» пы-
тался действовать в расчете на длин-
ные забросы за спины защитникам. 
Невысокие, но быстрые форварды 
команды действовали настырно, 
случались подходы к воротам «Ди-
намо», и даже голевой момент был 
– выручил Хазбулат Хамхоев.

Все это происходило на фоне 
преимущества «Динамо», которое 
команде никак не удавалось воп-
лотить во второй забитый мяч, не-
смотря на хорошие возможности 
для этого.

И без того нервный матч из-за 
шаткого преимущества одной из 
команд в счете мог привести к еще 
более нервозной концовке. Но Эр-
бол Атабаев немного снизил гра-
дус напряжения, забив красивей-
ший гол. Киргизский полузащитник 
дальним ударом загнал мяч в «де-
вятку» ворот «Анжи».

После этого играть командам 
с учетом добавленного време-
ни оставалось минут восемь. Но 
и они прошли в ожесточенной 
борьбе.

Финальный свисток арбитра 
зафиксировал 12-ю подряд побе-
ду «Динамо» в первенстве и, что 
важнее всего, возвестил о выходе 
нашей команды в первый дивизи-
он ФНЛ. За тур до окончания пер-
венства динамовцы стали недося-
гаемы для соперников и досрочно 
выиграли турнир группы 1.

Сразу после матча в честь ко-
манды состоялся праздничный са-
лют.

Глава Дагестана Сергей Ме-
ликов, который присутствовал на 
матче, вышел к полю, чтобы поз-
дравить динамовцев и лично на-

градить их медалями победителей 
первенства.

«Сегодня пишется новая ис-
тория дагестанского футбола, 
– охарактеризовал успех «Дина-
мо» Меликов. – Очередная победа 
махачкалинского «Динамо» вывела 
команду в первый дивизион ФНЛ! 
Это огромное, почти невероятное 
достижение для клуба, который 
пережил второе рождение меньше 
года назад.

Поздравляю динамовцев и всех 
болельщиков легендарной коман-
ды с победой! Верю, в следующем 
сезоне мы достойно представим 
республику на больших футболь-
ных площадках!» – сказал Сергей 
Меликов.

«ЛЕГИОН ДИНАМО» 
– «ДИНАМО» 
(СТАВРОПОЛЬ) – 0:1 
(0:1)

Гол: Ш. Саадуев 24.
29 мая «Легион Динамо» в 

Ставрополе в заключительном гос-
тевом туре сезона 2021-2022 гг. 
раздобыл три очка, обыграв мес-
тное «Динамо». Отличное завер-
шение сезона, учитывая, что став-
ропольцы – довольно сложный и 
крепкий соперник.

В первые 15 минут болельщики 
увидели живой, активный футбол в 
исполнении обеих команд. На 16-й 
минуте «Легион Динамо» упустил 
голевой шанс, когда Анар Пана-
ев с близкого расстояния пробил 
сильно выше ворот. А вот на 24-й 
минуте капитан Шамиль Саадуев 
со штрафного открыл счет в матче, 
красиво пробив в угол ворот и пе-
реиграв Никиту яновича.

Во втором тайме «легионеры» 
продолжили давить на хозяев поля. 
В итоге на 74-й минуте защитник 
Михаил Радченко, заработав вто-
рую желтую карточку в игре, оста-
вил свою команду в меньшинстве. 
На 77-й минуте Шамиль Саадуев 
вновь упустил голевой момент, 
пробив чуть выше перекладины. 
А на 82-й минуте Рамазан Исалов 
воспользовался передачей Шами-
ля Саадуева, но угодил в перекла-
дину ворот Никиты яновича.

Команда Шамиля Лахиялова 
набирает 46 очков и поднимается 
на седьмое место турнирной таб-
лицы группы 1. В завершающем 
туре сезона «Легион Динамо» на 
своем поле примет «Черноморец» 
из Новороссийска. Этот матч состо-
ится 5 июня в 16:30.



Махачкалинские известия
№22 (1559) 3 июня 2022 г. 14Религия

Александр ТКАЧЕНКО, foma.ru

Есть в христианстве два тезиса, 
которые человеческому созна-
нию бывает трудно, а порой и 
вовсе невозможно совместить 
друг с другом. Первый — что 
Бог есть любовь. Второй — что 
определенная часть людей (а 
возможно, что и большая их 
часть) в финале своего жизнен-
ного пути отправится в вечную 
муку, которой не будет конца.

Здесь кроется неразрешимое 
для разума противоречие: с одной 
стороны Бог-любовь создал людей. 
С другой стороны — Он, как Всеве-
дущий, еще до начала времен знал, 
какая плачевная участь ожидает 
тех из них, кто на Страшном Суде 
окажется по левую сторону.

Это, конечно, очень больной воп-
рос для многих верующих людей, да 
и для неверующих тоже. Для кого-то 
это вообще одна из основных при-
чин отрицать христианство и отно-
ситься к Церкви со скепсисом.

И, если быть честным до конца, 
я тоже не могу сказать, что нашел 
здесь для себя какие-то однознач-
ные ответы. Хотя для меня всегда 
представлялось очень важным хотя 
бы для себя самого вписать эти два 
тезиса в общую картину бытия.

Как в Боге могут сочетаться лю-
бовь и справедливость? Этот воп-
рос не давал мне покоя много лет. 
На разных этапах своей церковной 
жизни я видел разные ответы на 
него. И на сегодняшний день по-
нял лишь, что наши человеческие 
представления как о любви Божь-
ей, так и о Божьей справедливости 
очень далеки от истины.

Как психолог могу предпо-
ложить, что в большинстве рас-
суждений на эту тему мы просто 
проецируем на образ Бога свой 
человеческий опыт, накопленный 
нами в общении друг с другом. Мы 
пытаемся судить о Боге в меру сво-
их представлений о себе — о сво-
ей любви, о своей справедливости, 
о возможности совмещения этих 

двух качеств в собственной душе.
Но в человеке они противопо-

ложны друг другу. Справедливость 
не делает скидки для любимых, а 
любовь, наоборот, не может быть к 
ним справедливой.

Наверное, в этом корень про-
блемы — мы не можем увидеть та-
кого совмещения в себе, и потому не 
верим, что оно возможно в Боге.

Естественный путь человечес-
кого разума, боящегося вечных му-
чений и подозревающего, что они 
приготовлены как раз для него, 
примерно таков: «Бог ведь не мо-
жет помиловать меня, такого пло-
хого. Поэтому давайте будем счи-
тать, что он помилует всех вообще. 
Ну и меня тоже, со всеми заодно». 
Так, почти рефлекторно рождается 
идея всеобщего спасения. Между 
тем, в Священном Писании вполне 
определенно сказано, что спасутся 
не все. И рассуждать подобным об-
разом можно только вступая в про-
тиворечие с текстом Библии.

Мысль же о возможных собс-
твенных вечных мучениях оказы-
вается настолько невыносимой, 
что человек неосознанно стремит-
ся создать такую интеллектуальную 
модель, где ему было бы уже пря-
мо здесь и сейчас гарантировано 
вечное спасение вместе с группой 
таких же счастливцев.

В сущности, обе эти теории 
имеют одну и ту же цель — успоко-
ить мой перепуганный разум. Все 
остальное — лишь аранжировка 
для этой генеральной задачи. Ни 
на одном из этих направлений я 
нисколько не приближусь к поз-
нанию истины, а лишь продолжу 
скатываться вниз по лестнице за-

езженных рациональных спекуля-
ций. И ее ступени, выщербленные 
бесчисленными моими предшест-
венниками, гарантированно при-
ведут меня отнюдь не к Богу, а к 
моим же собственным страхам и 
безосновательным надеждам.

Не думаю, чтобы на вопрос о 
любви и справедливости Божь-
ей вообще можно было ответить 
как-то однозначно и окончательно 
даже для себя.

Один из советских поэтов как-
то раз поделился с коллегами во 
время завтрака в доме творчества: 
«Вчера дописал цикл стихов о люб-
ви. Закрыл тему». Наверное, так 
же нелепо прозвучали бы слова 
о закрытии темы вечных мучений 
грешников и любви Божьей. Каж-
дый задетый ею человек живет 
с ней, не находя ответа до самой 
своей смерти, пока ему воочию 
не откроется, как Бог его будет су-
дить, как совместится в этом суде 
любовь со справедливостью.

Потому что успокоиться и на-
чать мирно почивать на лаврах — 
мол, я уже спасен, аллилуйя! — как 
это происходит в некоторых про-
тестантских номинациях, было бы 
слишком наивно. А жить с мыслью, 
что я грешник и обязательно погиб-
ну — это духовная смерть от уныния 
еще до наступления погибели.

Остается лишь держать баланс 
между страхом и надеждой. И 
вспоминать слова святителя Иоан-
на златоуста, написавшего: «У лю-
дей правда не соединяется с милос-
тью. А у Бога не так, но с правдой 
соединяется и милость, и притом 
такая, что и сама правда называ-
ется человеколюбием».

Вопрос-ответ

foma.ru

Дорогая Елена, давайте уясним 
главное: вы сейчас живете не в 
«гражданском браке», а в блудном 
сожительстве. И это состояние са-
мое печальное. Такой образ жизни 
не способствует спасению человека 
и недопустим для христианина. И 
это нужно менять и поскорее.

Еще меня пугает вопрос: 
«нужно ли продолжать отно-
шения?». Как же нужно не лю-
бить и не уважать себя, чтобы 
сожительствовать с человеком, 
рассматривая вероятность рас-
ставания с такой простотой? Нет, 
вам решительно необходимо 
пересмотреть не только ваши 

отношения со своим сожителем, 
но и отношение к самой себе, ко 
спасению своей души.

Что же до брака с иноверцем, 
то он, конечно, не самый лучший 
вариант для христианки, но не 
предосудителен. Если вы вступи-
те в законный брак, то не будет 
греха в таком браке, и вы сможе-
те, наконец, вести полноценную 
христианскую жизнь: причащать-
ся Святых Христовых Таин — в 
первую очередь.

Конечно же, венчаться с 
иноверцем нельзя, но и просто 
зарегистрированный, как вы его 
назвали, «невенчанный» брак 
– это не то же самое, что перма-
нентный грех блуда.

Храни вас Господь!

Как Бог выбирает 
между правдой и милостью?

www.interfax-religion.ru

В Московском патриархате 
сдержанно отозвались на ре-
шение Украинской православ-
ной церкви объявить о своей 
независимости.

«Поскольку в адрес Русской 
православной церкви не поступало 
обращений от Украинской право-
славной церкви, мы не можем реаги-
ровать на информацию, получаемую 
нами из прессы и из интернета. Мы 
молимся о сохранении единства Рус-
ской православной церкви. Молимся 
о скорейшем наступлении мира и 
о прекращении кровопролития», – 
написал у себя в телеграм-канале 
спикер РПЦ Владимир Легойда.

По его словам, Украинская 
православная церковь «находит-
ся в очень тяжелом положении и 

испытывает давление с различ-
ных сторон: со стороны властей, 
раскольников, националистичес-
ки настроенных представителей 
определенной части обществен-
ности, со стороны средств мас-
совой информации».

«В ситуации, когда внешние 
силы пытаются разрушить единс-
тво Русской православной церкви, 
было бы с нашей стороны в высшей 
степени безответственно входить 
в детальное комментирование ре-
шений, принимаемых в самоуправля-
емой Украинской православной церк-
ви», – подчеркнул Легойда.

Как сообщалось, Собор УПЦ, 
прошедший в пятницу в Киеве, 
выразил несогласие с позицией 
патриарха Кирилла по поводу 
боевых действий на Украине и 
принял изменения в устав УПЦ, 
которые означают ее полную са-
мостоятельность.

Московский патриархат
надеется на сохранение 
единства с Украинской 
православной церковью

здравствуйте! я живу в гражданском браке с человеком, который 
исповедует другую веру, изучает влияние планет. Мне это не нравится, 
я пытаюсь ему объяснить, что это все неправильно. Скажите, если мы 
распишемся, то мы не сможем повенчаться? Он говорит, что правосла-
вие ему не по душе. Что Бог один, только пути к нему разные… Нужно 
тогда продолжать отношения? Или жить в невенчанном браке?

Елена

«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и 
мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» 

(Еф.6:1-4).

Цитата из священного писания

Православный календарь на июнь

1 июня День благоверного Великого князя Димитрия Донского

2 июня Вознесение Господне

3 июня День царя Константина и матери его царицы Елены. День Владимирской иконы Божией Матери

5 июня Неделя 7-я по Пасхе: свв.отцев I Вселенского Собора

8 июня День преподобного Варлаама Хутынского

9 июня Семик (седьмой четверг после Пасхи)

11 июня Троицкая родительская суббота

12 июня Троица (День Святой Троицы). Пятидесятница

13 июня День Святого Духа. Троицкая седмица (продлится по 19 июня)

18 июня День Святого князя Феодора Ярославича

19 июня День всех святых. Неделя 1-я по Пятидесятнице: всех святых. Окончание Троицкой седмицы

20 июня Петров пост (продлится по 11 июля)

22 июня Кириллов день

26 июня Неделя 2-я по Пятидесятнице: всех святых, в земле Российской просиявших

29 июня День преподобного Моисея Оптинского

www.interfax-religion.ru

Католический епископ-лефев-
рист Ричард Уильямсон высту-
пил в поддержку специальной 
военной операции Рф на 
Украине и назвал Россию пос-
ледним препятствием на пути к 
единому мировому порядку.

«Среди глав государств 
лишь один выступил против 
сил зла. Это не Борис Джонсон 
в Англии. Это не Макрон во 
Франции. Это не Драги в Ита-
лии. Это Владимир Путин. Мо-
жет, он не ангел и не святой, 
и все же он человек разума и 
большой смелости. И как глава 
России он имеет возможность 

встать против единого миро-
вого правительства», – сказал 
епископ Уильямсон, обраща-
ясь к прихожанам одного из 
варшавских костелов.

Проповедь британского пре-
лата была произнесена еще 15 
мая, однако попала в Рунет, где 
вызвала шквал откликов, лишь в 
эту на прошлой неделе.

По мнению епископа, «рус-
ские сражаются в Украине, но не 
затем, чтобы Украину раздавить 
и уничтожить». В этой связи Уи-
льямсон напомнил цель спецо-
перации, озвученную Путиным: 
денацификация и демилитариза-
ция Украины. «Но глупая Европа, 
– продолжил епископ, – следует 
приказам США в их попытке со-
крушить Россию».

Британский католический 
епископ открыто поддержал 
Россию и Путина
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №21

   Решение о праздновании Дня защиты детей на междуна-
родном уровне было принято в Париже на конгрессе Меж-
дународной демократической федерации женщин в ноябре 
1949 года. Впервые Международный день защиты детей 
начали отмечать в 1950 году. Торжественные мероприятия 
прошли в 51 государстве мира.

   По данным международной организации Save The 
Children, около миллиарда детей на планете ежегодно стра-
дают от физического, сексуального или эмоционального 
насилия, а также беспризорности. 85 миллионов детей вы-
нуждены работать, 12 миллионов девочек ежегодно выдают 
замуж до достижения ими 18 лет, а каждый шестой ребенок 
живет в зоне вооруженного конфликта.

   В некоторых странах планеты День защиты детей отмеча-
ется не 1 июня. Есть государства, где было принято решение 
праздник детей устраивать 20 ноября – в день утверждения 
Конвенции прав ребенка.

   На Сейшельских островах люди отмечают месяц защиты 
детей, а не день.

   Начиная с 2013 года, 1 июня отмечается и Всемирный 
день родителя.

ИНТЕРЕСНЫЕ фАКТЫ О... ДНЕ зАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБъяВЛЕНИя 
Фирма «Теплотек»:  прода-

жа и установка котлов, радиа-
торов, насосов, теплых полов. 
Качественно и недорого! Вызов, 
проект, доставка  бесплатные. За 
качество отвечаем! Мастера со 
стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11. 

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, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 
Тел.: 8-928-504-18-43. 

Утерян диплом 
№10052444150913, приложение 
№1005244150687 регистраци-
онный номер 864, выданный МК 
ДГМУ в 06.07.2020 г. на имя Кур-
бановой Марьям Умарасхабовны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о 
среднем общем образовании 
№00518001954611, выданный 15 
июня 2020 года, МБОУ «Много-
профильный лицей №9» г. Махач-
калы Республики Дагестан на имя 
Омарова Багаутдина Омаровича, 
считать недействительным. 

Продается 2-этажный дом по 
ул. 5-я Магистральная, д. 13, кор-
пус «Б», ОП 137 кв.м. по пр. Аку-
шинского, Цена – 7 млн. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-934-666-66-13, 
8-988-300-27-05

* * *
Продается дача в с/о «Про-

гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *
Продаются суточные цыплята 

домашних пород курочек. Цена до-
говорная. Тел.: 8-928-558-53-96.

* * *
Продается зем. участок по 

верхнему шоссе в г. Буйнакске, ул. 
Газимагомедова, 1, возле гости-
ницы «Меркурий». 12 соток, ого-
рожен, коммуникации. Зеленка. 
Бартер на авто с вашей доплатой. 
Тел.: 8-9285-58-53-96.

* * *
Продается земельный учас-

ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 
«Домостроитель», рядом с за-
водом «Порт-Петровск». Тел.: 
8-928-543-15-08. 

* * *
Продается 3-комн. кв., 90 кв. 

м, 1/10-этажного дома по пр. Га-
мидова, 49 (район рынка на ул. 
Ирчи Казака). Одна комната пе-
ределана под коммерцию, другие 
сданы квартирантам (ежемесяч-
ный доход). Все документы, зе-
ленка. Тел.: 8-906-448-81-18. 

* * *
Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), жур-
нальный стол ручной работы (есть 
бар), волосы натуральные (заплете-
ны в косу). Тел.: 8-988-774-27-48.  

* * *
Продаются: холодильник 2-

камерный «Атлант», б/у, хор. сост. 
Цвет белый. Цена – 8 тыс. руб. 
Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 
– 1500 руб. Тел.: 8-963-407-37-95, 
8-964-052-45-55.  

* * *
Продается швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 
старинные, николаевские – цены 
разные. Тел.: 8-928-594-81-26.
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ТАТУ-МАСТЕР СДЕЛАЛА 
ТАТУИРОВКИ Из ПРАХА 
УМЕРШИХ

Тату-мастер из Калифорнии, США, 
Кэт Дьюкс сделала татуировку черни-
лами с прахом кремированной собаки. 
Об этом сообщает Daily Mirror.

Тату с прахом заказал безутеш-
ный хозяин умершего питомца. Для 
Дьюкс такие просьбы не в новинку: 
у нее самой есть татуировка, в чер-
нила для которой был добавлен прах 
ее покойного отца. По ее мнению, 
это помогает смириться с потерей и 
дает возможность увековечить па-
мять близких.

Дьюкс объяснила, что подме-
шивает в чернила только несколько 
крупинок пепла. Она отмечает, что 
это безопасно и у ее клиентов, кото-
рым она делала такие тату, никогда 
не возникало проблем.

Во время выполнения тату с 
прахом Дьюкс просит клиентов рас-
сказать ей об умершем человеке 
или питомце. По ее словам, иногда 
люди очень эмоционально реагиру-
ют, когда видят результат ее работы. 
Некоторые клиенты плачут, другие, 
наоборот, смеются.

БЫВШАя НяНя НАзВАЛА 
НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ 
УЛОЖИТЬ РЕБЕНКА СПАТЬ

Бывшая няня, ведущая TikTok под 
ником @macysapp назвала необыч-
ный способ быстро уложить детей 
спать. О нем она рассказала в одном 
из своих видео, на которое обратило 
внимание издание Daily Mirror.

Няня объяснила, что ее авторский 
метод состоит из двух частей. Снача-
ла нужно сделать так, чтобы ребенок 
лег в кровать. Поскольку дети могут 
сопротивляться, она предложила 
сказать ребенку, что засыпать не-
обязательно, нужно просто прилечь, 
чтобы послушать сказки.

Когда это получилось, можно 
переходить ко второй части метода 
и начинать рассказывать или читать 
сказки. При чтении, по мнению няни, 
важнее всего не содержание, а гром-
кость и темп. «С каждый фразой нужно 
читать все медленнее и тише. Это 
действует на детей, как медитация, и 
они засыпают», — объяснила она.

В комментариях под видео поль-
зователи поблагодарили автора за 
то, что она поделилась действенным 
и полезным способом. «Мама всегда 
говорила нам, что если мы не заснем 
через 15 минут, то можем вставать. 
Дело в том, что мы не умели опре-

Двухцветный кузов Olympian Model 01, для которого доступно более 50 вари-
антов расцветки, изготовлен из титана и армейского углеродного волокна. Двери 
у седана распашные — задние открываются против хода движения, а отсутствие 
центральных стоек облегчает высадку и посадку. Интерьер, также выполненный 
с оглядкой на классические автомобили, по оснащению вполне современный. В 
салоне уместили целых девять подушек безопасности. В оформлении применены 
натуральное дерево, шелк, титан и сталь, причем некоторые детали изготовили 
при помощи 3D-принтера. На передней панели — аналоговые приборы и никаких 
«навязчивых 2D-экранов». Однако без мультимедийной системы роскошный се-
дан не оставили: он оснащен собственной операционной системой OOS (Olympian 
Operating System) и проекционным дисплеем, выводящим информацию на лобовое 
стекло. Управляется электроника голосом. С места до 97 километров (60 миль) в 
час он разгоняется за 5,7 секунды, а максимальная скорость составляет более 255 
километров в час. Аккумулятор емкостью 82 киловатт-часа обеспечивает седану до 
490 километров хода, а зарядить его можно от 125-киловаттного терминала.

Отделение спецпроектов Pagani
построило штучную Huayra NC

делять время. Но это срабатывало!» 
— поделился один из подписчиков.

ПРОДАННАя НА 
РАзВЕДЕНИЕ зА ДЕВяТЬ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
КОБЫЛА ОКАзАЛАСЬ КОНЕМ

Выигравшая множество скачек 
лошадь, которую продали за 150 тысяч 
долларов (9,4 миллиона рублей) в ка-
честве кобылы для разведения, оказа-
лась конем. Об этом сообщает The Sun.

Шестилетняя лошадь по кличке 
Кепт Тру завершила успешную ка-
рьеру после пяти побед на скачках, 
которые принесли ее владельцам 
323,6 тысячи долларов (20,2 миллиона 
рублей). После этого ее в качестве пле-
менной кобылы выставили на продажу 
на американском коневодческом пред-
приятии Кинелэнд, штат Кентукки.

Владельцы конного завода Ми-
шель и Алекс Кроуфорд опередили 
всех конкурентов и сделали выигрыш-
ную ставку на аукционе. Затем они на-
правили купленную лошадь на провер-
ку к ветеринару, чтобы убедиться в том, 

что она способна забеременеть.
Удивленный ветеринар обнару-

жил, что у лошади нет яичников. Даль-
нейшее обследование показало, что 
она страдает от редкого генетического 
отклонения, из-за которого выглядит 
как кобыла, хотя на самом деле имеет 
мужской набор хромосом.

Кроуфорды потребовали отме-
нить сделку и вернуть им деньги, но 
прежние владельцы лошади отказа-
лись. Новые владельцы животного 
подали на них в суд.

Фанаты скачек, обсуждающие эту 
историю в интернете, нашли в ней смеш-
ную сторону. «Это абсолютно безумная 
история. Никогда не слышал ни о чем 
подобном», — написал один из них. «Я 
всегда думал, что она слишком красива 
для кобылы», — отметил другой.

МУЖЧИНА СТРАДАЛ  
ОТ УЖАСНОЙ БОЛИ Из-зА  
206 КАМНЕЙ В ПОЧКАХ

56-летний житель индийского 
города Хайдарабад Веирамалл Ра-
малакшмайя полгода терпел ужасную 
боль из-за 206 камней в почках. Об 

этом сообщает The Independent.
Мужчина обратился в частную 

клинику с жалобой на мучительные 
боли в животе, которые не прекра-
щались несколько месяцев. Медик, 
к которому он обращался прежде, 
давал ему обезболивающее, однако 
оно не помогало. В частной клинике 
провели обследование и пришли к 
выводу, что Рамалакшмайя страдает 
от мочекаменной болезни.

Для удаления камней потребова-
лась хирургическая операция, которая 
продолжалась около часа. Сейчас муж-
чина полностью поправился и обнару-
жил, что может вернуться к делам, кото-
рые тяжело давались ему из-за болей.

НЕзНАКОМКА СПАСЛА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИя 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО 
МАЛЬЧИКА

В Великобритании незнакомка 
спасла день рождения мальчика, ко-
торый потерял 15 фунтов стерлингов, 
отложенные на покупку игрушечного 
вертолета. Об этом сообщает Hull Live.

В день рождения четырехлетний 
Престон Ходжсон вместе с матерью 
Карен отправился в магазин, чтобы 
купить подарок, на который он копил 
деньги. Мальчик мечтал об игрушечном 
вертолете. Выбрав игрушку, он отнес ее 
на кассу и понял, что нигде не может 
найти деньги. Сотрудникам магазина 
пришлось вернуть вертолет на полку, 
и ребенок остался без подарка.

Наблюдая за тем, как игрушку 
уносят, Ходжсон расплакался. Это уви-
дела одна из посетительниц магазина. 
Она поинтересовалась, что случилось 
и услышала историю про потерянные 
15 фунтов стерлингов. Тогда женщина 
достала кошелек, вытащила 20 фунтов 
стерлингов и протянула ребенку со 
словами: «Иди и купи свой вертолет».

Обрадованный именинник обнял 
добрую незнакомку, поблагодарил 
ее и побежал за игрушкой. Его мать 
настолько растрогал поступок жен-
щины, что она едва сдержала слезы.

После случая в магазине Карен 
разыскала спасительницу дня рож-
дения сына и предложила отправить 
ей открытку. Оказалось, что ее зовут 
Донна. «Однако я сказала ей, что если 
у нее есть свободные деньги, то луч-
ше потратить их на детей. Награ-
дой мне были объятия именинника», 
— ответила Донна.

МУЖЧИНА МЕЧТАЛ СТАТЬ 
ЖИВОТНЫМ, ПОТРАТИЛ 
960 ТЫСяЧ РУБЛЕЙ И СТАЛ

житель Японии, который мечтал 
превратиться в животное, потратил 
два миллиона иен (960,2 тысячи руб-
лей), чтобы стать собакой. Об этом 
сообщает Yahoo! News.

Чтобы воплотить свою мечту, муж-
чина по имени Токо обратился в фирму, 
которая специализируется на создании 
скульптур и моделей для фильмов, рек-
ламных роликов и развлекательных 
учреждений, и заказал реалистичный 
костюм собаки породы колли.

На создание костюма потребо-
валось 40 дней и несколько приме-
рок. По словам сотрудника фирмы, 
выполнить заказ было непросто. 
«Поскольку строение скелета соба-
ки и человека сильно различается, 
мы провели много времени, изучая, 
как сделать человеческую фигуру 
похожей на собачью, — объяснил он. 
— Кроме того, мы собрали фото-
графии, сделанные с разных ракур-
сов, чтобы воспроизвести красивую 
шерсть колли и сделать так, чтобы 
она выглядела естественно».

Токо опубликовал видео, на ко-
тором он примеряет костюм колли и 
передвигается по-собачьи.

Кино

Музыка

Книга

К а п и т а н а 
дальнего плавания 
Петрова десять 
лет все считали 
без вести пропав-
шим героем, но он 
вернулся… афри-
канским вождем! 
жизнь на острове 
с аборигенами не 
прошла бесследно — теперь он ходит 
по городу с копьем наперевес и охо-
тится прямо на глазах у изумленных 
граждан. Он не признает правил сов-
ременной цивилизации — только закон 
джунглей. Но как наладить отношения 
с женой и сыном, если они совсем на 
другой волне?

Роман Надеж-
ды Антоновой – это 
путешествие памя-
ти по смерти отца, 
картины жизни, ре-
альные и вообража-
емые, которые так 
или иначе связаны с 
родителями, их образом. Книга большой 
утраты, оборачивающейся поиском све-
та и умиротворения. Поэтичная манера 
письма Антоновой создает ощущение 
стихотворения в прозе. Чтение медита-
тивное, спокойное и погружающее в мир 
детства, взросления и принятия жизни.

Кендрик Ла-
мар – артист осо-
бенный. Он давно 
стал символом 
«умного» хип-хопа, 
а его Пулитцеровс-
кая премия за аль-
бом DAMN (2017) этот статус фактически 
утвердила официально. До него эту пре-
мию не получали ни рэперы, ни предста-
вители современной музыки – ее вруча-
ли только классическим музыкантам и 
исполнителям джаза.

Альбом Mr. Morale & The Big Steppers 
– скорее поэзия, нежели музыка. Такие 
рэперы, как Кендрик Ламар, и выполняют 
сейчас роль поэтов. Неслучайно Оксими-
рон – еще один большой рэп-поэт – гово-
рил, что творчество Ламара будут изучать в 
школах. Альбом внушительный – 18 песен. 
И одновременно лаконичный – он длится 
менее 40 минут. За это время рэпер успе-
вает рассказать о многом: семья и отцовс-
тво, богатство, мемы, коронавирус, место 
музыканта в современном мире, давление 
славы, сексуальное насилие, отношения в 
паре, стереотипы о мужчинах и женщинах 
– и это далеко не все. В этих песнях важно 
не только каждое слово, но даже каждый 
звук и каждая интонация. Если слушать 
это альбом фоном, он может совсем не 
впечатлить и показаться скучным. Однако 
если сделать усилия, вслушаться в строчки 
и почитать комментарии и разборы, от 
пластинки можно получить удовольс-
твие. И оценки 5/5 и 10/10 от критиков 
становятся понятными: Ламар – артист, 
который отказывается следовать стан-
дартам и устанавливает свои собствен-
ные правила. Творчество Кендрика Ла-
мара – свободное искусство и поэзия в 
форме рэпа.

«Мой папа — вождь»

Kendrick Lamar.
Mr. Morale & 
The Big Steppers

Надежда Антонова.
«От отца»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Две звезды. Отцы 

и дети. (12+).
23.25 Х/ф «Аферистка». 

(18+).
Марла руководству-
ется принципом «по-
беждает сильнейший». 
женщина организова-
ла процветающий биз-
нес: используя нужных 
людей, взяточничество 
и уловки в законе, она 
заполучает опекунс-
тво над беззащитными 
стариками, помещает 
бедолаг в дома пре-
старелых и распродаёт 
их имущество. Её но-
вая жертва, пожилая 
Дженнифер Питерсон, 
кажется лакомым ку-
сочком — у неё нет 
родственников, зато 
есть приличные накоп-
ления, дом и начальные 
признаки деменции. 
Марла проворачивает 
с новой «подопечной» 
отработанную схему, 
но старушка вовсе не 
так проста, как каза-
лось на первый взгляд.
01.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.30 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

п р о и с ш е с т в и е » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.40 «ДНК». (16+).
18.00 «жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Вирус». 

(16+).
В Москве обнаружива-
ют случай заражения 
странным вирусом. По 
симптомам он очень 
похож на вирус, с ко-
торым когда-то столк-
нулся врач-вирусолог 
Дробыш, работавший 
в Африке. Вскоре ещё 
один случай зараже-
ния происходит в не-
большом подмосков-
ном городе. Дробыш, 
поначалу не веривший 
в то, что это тот са-
мый вирус, с которым 
он уже сталкивался, 
убеждается, что имеет 
дело именно с ним, и 
соглашается помочь 
властям в сопротивле-
нии распространения 
эпидемии.
23.30 «Своя правда». 
01.05 «Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
01.30 «Квартирный 

вопрос».
02.25 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.20 Т/с «Шаман. Но-

вая угроза». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).

Советский сухогрузный 
корабль перевозил 
большой груз опиума 
для фармакологичес-
кой промышленности. 
Современные пираты, 
охотившиеся за цен-
ным грузом, коварс-
твом завладели кораб-
лем и экипажем. Чтобы 
не осталось свидете-
лей этого разбойного 
нападения, пираты по-
пытались уничтожить 
всю команду корабля. 
В океанских просторах 
разыгралась напря-
женная борьба между 
горсткой советских мо-
ряков и современными 
разбойниками, не зна-
ющими пощады.
08.45 Х/ф «Бархатный 

сезон». (12+).
11.30 «События». (12+).
11.50 Х/ф «Бархатный 

сезон». (12+).
12.30 Х/ф «Кошкин 

дом». (12+).
14.30 «События». (12+).
14.50 «Город новостей». 
15.00 Х/ф «Кошкин 

дом». (12+).
17.00 Д/ф «Актерские дра-

мы. Общага». (12+).
17.50 «События». (12+).
18.10 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Т/с «Высоко над 

страхом». (12+).
20.10 Х/ф «След тигра». 

(16+).
22.00 «В центре собы-

тий». (12+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.30 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Он мно-
го знал о любви». 
(12+).

01.10 «Петровка, 38». 
(16+).

01.25 Х/ф «Отель «Фе-
никс». (12+).

04.25 Х/ф «Отель «Фе-
никс», 2». (12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/ф «Гутенберг и 

рождение книгопе-
чатания»

08.35 Цвет времени. 
Караваджо

08.50 Х/ф «Дубровс-
кий» 4 с.

10.20 Х/ф «Сильва»
11.40 Д/ф «Сергей Мар-

тинсон»
12.25 Д/с «Забытое ре-

месло»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Острова
15.05 Письма из про-

винции
15.35 «Энигма. Кристи-

ан Тилеман»
16.15 Неделя симфо-

нической музыки. 
Кристиан Тилеман 
и Венский филармо-
нический оркестр

17.40 Цвет времени
17.55 «Царская ложа»
18.35 Линия жизни
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.10 Искатели. 

«Затерянное сокро-
вище рода Харито-
новых»

21.05 Линия жизни. М. 
Кольцова

22.00 Х/ф «Старики-
разбойники»

Следователя прокурату-
ры Мячикова, достигше-
го пенсионного возрас-
та, пытаются насильно 
«уйти» с работы, так как 
на его место есть канди-
дат, присланный «свер-
ху». Вместе со своим 
старинным другом, ин-
женером Воробьевым, 
Мячиков решает орга-
низовать преступление, 
раскрыв которое он 
сможет доказать свою 
необходимость и неза-
менимость...
23.50 Х/ф «Сквозь чер-

ное стекло»

05.00 Известия. (16+).
05.35 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
06.15 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
07.05 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
08.00 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
08.55 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
10.20 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
11.15 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
12.15 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
13.40 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
14.40 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
15.35 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
16.35 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
18.50 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.10 «След». (16+).
22.00 «След». (16+).
23.00 «След». (16+).
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 Они потрясли 

мир. (12+).
01.25 «Свои 3». (16+).
02.05 «Свои 3». (16+).
02.40 «Свои 3». (16+).
03.20 «Свои 3». (16+).
03.55 «Такая работа». 

(16+).
04.35 «Такая работа». 

(16+).

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

плохой, коп». (16+).
22.05 Х/ф «Похище-

ние». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Похище-

ние». (16+).
00.20 Х/ф «Поцелуй 

дракона». (18+).
02.10 Х/ф «Город во-

ров». (16+).
04.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
“ГIаданги гIамалги 
заманги”

08.00 “Королева спор-
та”

08.10 Обзор газеты 
“ХIaкъикъат”

08.20 М/ф
08.50 Х/ф “Пиковая да-

ма”
Инженер Германн не 
похож на других — он 
никогда не играет в 
карты. Однако всегда 
сидит с играющими 
друзьями. Однажды он 
услышал интересную 
историю про тайну, 
позволяющую всегда 
выигрывать…
10.50 “Удивительные 

горцы”
11.05 “Время говорить 

молодым”
11.35 Т/с “Ключи от 

бездны”
12.55 “Круглый стол”
13.40 “Психологическая 

азбука”
14.05 “За скобками”
14.10 “Молодежный микс”
15.30 “Первая студия”
16.55, 05.30 Х/ф “Поло-

сатый рейс”
18.25, 05.10 “Арт-клуб”
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на кумык-
ском языке “За-
манлар гете, халкъ 
гетмес”

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 01.50 “Подробности”
20.50, 03.50 “Мир ваше-

му дому”
21.20, 02.15 Цикл доку-

ментальных филь-
мов “живая память”

21.50 “Дагестанский ка-
лендарь”

21.55, 03.25 “Время спорта”
23.20, 02.50 “Глобаль-

ная сеть” 16+
23.55, 04.45 Д/с “Исчез-

новения”

Пятница, 10 июня

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.30 М/с «Как приру-

чить дракона. Ле-
генды». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.20 Боевик «Эволю-
ция Борна». (16+).

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

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

21.00 Боевик «Джейсон 
Борн». (16+).

Спустя восемь лет 
после событий ленты 
«Ультиматум Борна» 
экс-шпион Джейсон 
Борн осел в глуши Бал-
канского полуострова. 
Здесь он пытается под-
рабатывать нелегаль-
ными боями и силится 
забыть свое прошлое, 
которое не дает ему 
покоя. Старая знакомая 
по службе сообщает 
ему, что, немедленно 
вылетев в Афины, он 
сможет выяснить некие 
секретные обстоятель-
ства гибели его отца в 
восьмидесятые годы. 
На полпути к разгадке 
проницательный Борн 
понимает, что оказал-
ся в ловушке. Охоту за 
ним уже начали и опе-
ративник в лице главы 
ЦРУ Ричарда Дьюи, и 
ненавидящий Джейсо-
на киллер Актив, и ам-
бициозная кибер-леди 
Хизер Ли, мечтающая 
вернуть Борна в раз-
ведку.
23.20 Боевик «Контра-

банда». (16+).
01.25 Драма «Дюн-

керк». (16+).
03.10 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

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

12.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

19.00 «Где логика?» 
(16+).

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+).

23.00 «Прожарка». 
«Михаил Галустян». 
(18+).

Илья Соболев и моло-
дые комики-«прожар-
щики» пройдутся по 
звёздному гостю. Этим 
гостем станет актёр, 
комик, певец, шоумен 
и телеведущий Миша 
Галустян. Прожаривать 
Мишу будет мощный 
состав стендаперов: 
Андрей Бебуришвили, 
Марк Сергиенко, Нас-
тя Веневитина, Игорь 
Джабраилов, Сергей 
Матросов и Роман Ко-
сицын. Комики отметят 
стиль звезды, высмеют 
его склонность носить 
спортивные костюмы, 
прожарят фильмы с 
его участием и музы-
кальную карьеру «Су-
пер жорика», а также 
пройдутся по росту и 
даже контактам в теле-
фонной книге.
00.00 «Такое кино!» 

(16+).
00.25 «Холостяк 9». 

«Финал». (18+).
01.35 «Импровизация». 

(16+).
03.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

03.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

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

09.05 Давай разведем-
ся! (16+).

10.05 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.20 Д/с «Порча». 
(16+).

13.50 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.00 Д/с «Кризисный 
центр». (16+).

19.00 Х/ф «Голос анге-
ла». (16+).

Валентине за тридцать, 
она живет в неболь-
шом поселке, работает 
врачом в местном мед-
пункте. На ее долю вы-
пало немало трагедий: 
ранняя смерть роди-
телей, разрыв с жени-
хом, потеря ребенка 
и, наконец, ссора с 
младшей сестрой Ок-
саной — единственным 
родным человеком, 
который у нее остался. 
Едва окончив школу, 
Оксана заявила сест-
ре, что выходит замуж. 
Валентина восприняла 
эту новость враждебно: 
между девушками про-
изошла ссора, после 
которой оскорбленная 
и разъяренная Оксана 
уехала в неизвестном 
направлении…
23.20 Т/с «женский 

доктор 4». (16+).
01.00 Х/ф «Анжелика и 

султан». (16+).
02.35 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
03.25 Д/с «Порча». 
03.50 Д/с «Знахарка». 

(16+).
04.15 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
04.40 По делам несо-

вершеннолетних. 
(16+).

06.10 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.45 «Невероятные 
истории». (16+).

08.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

12.00 Т/с «Солдаты 12». 
(12+).

В «Новых «Солдатах» 
личная жизнь героев 
сериала претерпевает 
большие изменения. 
Прапорщик Шматко, 
уезжавший в Одессу на 
поиски жены, вернулся 
в родную часть с новой 
семьёй – Анной и её 
двумя детьми – Петей 
и Сашей. Анжела Оле-
говна тоже не осталась 
в стороне от любовных 
коллизий. В неё влю-
бился дядя Шматко 
— Евгений Петрович.
18.00 «Улетное видео». 

(16+).
21.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
02.50 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая»

11.30 Д/с «Старец»
12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадал-
ка. (16+)

14.40 Мистические ис-
тории. (16+)

19.30 Т/с «История де-
вятихвостого лиса»

22.15 Х/ф «47 рони-
нов»

Таинственный стран-
ник, преданный всеми, 
проданный в рабство, 
избранный судьбой 
вершить месть, ста-
нет одним из 47 вои-
нов, бросивших вызов 
смерти. Явившись из 
другого мира, он вос-
станет против темных 
сил, чтобы защитить 
свою запретную лю-
бовь.
00.15 Х/ф «Сердце дра-

кона»
01.45 Х/ф «Сердце дра-

кона. Начало»
03.15, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с «Кости»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
09.05 Новости.
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 Футбол. Лига 

чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия).

11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Т/с «Апостол». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Т/с «Апостол». (16+).
16.10 Матч! Парад.
16.25 Футбол. Суперли-

га. женщины. ЦСКА 
- «Чертаново» (Мос-
ква). Прямая транс-
ляция.

18.25 Все на Матч! (12+).
18.55 Неделя легкой атле-

тики. Прямая транс-
ляция из Москвы.

20.35 Все на Матч! (12+).
20.55 Новости.
21.00 Смешанные еди-

ноборства. AMC 
Fight Nights. Нари-
ман Аббасов против 
Марифа Пираева. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+).

00.00 Все на Матч! (12+).
00.45 Бильярд. 

«BetBoom Кубок 
Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы.

01.45 Американский 
Футбол. Лига ле-
генд. женщины. 
«Денвер Дрим» - 
«Сиэтл Мист». (16+).

02.35 Драмы большого 
спорта. Владимир 
Крутов. (12+).

03.00 Диалоги о рыбал-
ке. (12+).

03.25 Новости.
03.30 Неизведанная Хок-

кейная Россия. (12+).
03.55 Неделя легкой ат-

летики. Трансляция 
из Москвы.

05.05 Несвободное па-
дение. Оксана Кос-
тина. (12+).

06.25 Т/с «Береговая 
охрана 2». (16+).

08.35 Х/ф «От Буга до 
Вислы». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «От Буга до 
Вислы». (12+).

Картина повествует 
о последнем рейде 
украинской парти-
занской дивизии 
имени С.А.Ковпака 
по руководством 
П.П.Вершигоры в тыл 
врага в 1943—1944 го-
дах, выходе ее к госу-
дарственной границе 
СССР и Польши, интер-
национальной помощи 
польскому народу в ос-
вобождении от фашис-
тких захватчиков.
11.45 Т/с «Береговая 

охрана 2». (16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 Т/с «Береговая 

охрана 2». (16+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Т/с «Береговая 

охрана 2». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Рэм Красильников. 
Охотник за шпио-
нами». (16+).

19.30 Х/ф «Цель вижу». 
(16+).

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

22.15 «Легендарные 
матчи». «ЧМ-1989. 
Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Кана-
да». (12+).

01.20 Д/ф «Кремль. 
Страницы истории». 
(12+).

02.05 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

02.20 Т/с «Береговая 
охрана 2». (16+).

07.00 «Смешарики. Новые 
приключения»

08.05 М/ф»Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

09.30 М/ф»Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

10.45 М/ф»Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)

12.00 М/ф»Три богатыря. Ход 
конем» (6+)

13.20 М/ф»Три богатыря и 
конь на троне» (6+)

15.00 Х/ф «Держи удар, детка!»
16.50 «Сваты»
23.50 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
01.30 Х/ф «Любит - не любит»
02.55 Х/ф «Мифы»
04.25 Х/ф «Опасные канику-

лы»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Я выби-
раю добро)

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 
“Третья мировая”

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
“Планета вкусов”

02.45, 08.45, 14.45 Д/
Ф. “Корея 5000 лет 
выживания”

03.00, 09.00, 15.00, 
21.30 М/ф

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
“Лето волков”

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
“И была война”

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
“Легенды космоса”

18.00 Радио + ТВ (В по-
исках истины)

19.15 Х/ф “Третья ми-
ровая”

20.00 Д/Ф. “Планета 
вкусов”

20.45 Камеди Шоу “Ли-
мон”

21.45 Х/ф “Лето волков”
22.45 Х/ф “И была война”
23.30 Д/Ф. “Легенды 

космоса”

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал националь-

ного вещания « Ал-
шан» (на цахурском 
языке)

09.55 “О самом главном”
11.00 ВЕСТИ.
11.30 “60 Минут”
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Кто против?”. 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 “60 Минут”
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”.[12+]
00.00 Фильм Сергея Ур-

суляка “Долгое про-
щание”. [12+]

Драма. Ляля - молодая 
красивая актриса - очень 
любит своего мужа Гри-
шу - непутевого, неустро-
енного, несостоявшегося 
писателя. А Лялю любит 
взрослый, успешный, 
сильный мужик - про-
славленный драматург 
Смолянов. Чего больше в 
отношении Ляли к нему - 
любви или благодарнос-
ти за налаженную жизнь, 
решенные проблемы и 
уверенность в завтраш-
нем дне?..
02.00 Екатерина Ред-

никова и Александр 
Дьяченко в фильме 
“Семья маньяка Бе-
ляева”.[12+]

Мелодрама. Кирилл и 
Анна Беляевы - добро-
порядочная семейная 
пара. Супруги много 
лет живут в мире и со-
гласии и воспитывают 
двоих детей. И все бы 
было хорошо, если б не 
жуткие происшествия 
на улицах их городка. 
В тихой провинции од-
но за другим происхо-
дят жестокие убийства. 
Полиция сбилась с ног, 
разыскивая маньяка, но 
все попытки тщетны.

10.00,18.00,02.00 Трил-
лер «Налет 2», 8 с. 
(16+).

10.55,18.55,02.55 Трил-
лер «Игра». (16+).

12.40,20.40,04.40 Дра-
ма «ДНК». (16+).

14.20,22.20,06.20 Бо-
евик «Позывной 
«Карим». (16+).

16.05,00.05,08.05 Трил-
лер «Незаконное 
вторжение». (16+).

Анекдоты
Дирижер жалует-

ся:
- Попал в яму.
- В оркестровую?
- Нет, в долговую.

* * *
Дети должны быть 

всесторонне развиты-
ми. Поэтому я не эко-
номлю на раскрасках 
и недавно подарил им 
новые с долматинца-
ми, зебрами и пингви-
нами.

* * *
Я веду здоровый 

образ жизни, поэтому, 
когда падаю пьяный, 
обязательно пару раз 
отжимаюсь.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Порезанное ки-

но». (12+).
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.10 «Янтарная комна-

та». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Янтарная комна-

та». (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят». 
19.55 «На самом деле». 
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.00 Лига Бокса. Ин-

терконтиненталь-
ный Кубок. Россия 
- Африка. Прямой 
эфир из Москвы. 
(16+).

В «Интерконтинен-
тальном Кубке» примут 
участие такие извест-
ные российские бок-
серы, как олимпийский 
чемпион-2020 Альберт 
Батыргазиев, серебря-
ный призер Игр в То-
кио и чемпион мира и 
победитель Европейс-
ких игр 2019 года Мус-
лим Гаджимагомедов, 
серебряный призер 
Европейских игр-2019 
Харитон Агрба, брон-
зовый призер чемпи-
оната мира-2015, а 
ныне обладатель пояса 
WBC Silver во втором 
среднем весе Павел 
Силягин и призер чем-
пионата России Павел 
Сосулин.
00.30 «Олег Видов. «С 

тобой и без тебя». 
(12+).

01.25 «Наедине со все-
ми». (16+).

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

04.50 «Хорошо там, где 
мы есть!»

05.15 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919». (12+).

жизнь разметала друзей: 
Теймур стал депутатом 
азербайджанского не-
зависимого парламента, 
Рустам служит в Красной 
армии, а всеми любимый 
Сан Саныч осуществил 
наконец свою мечту и, 
поселившись в малень-
ком доме на берегу теп-
лого Каспийского моря, 
открыл школу восточных 
единоборств. Друзей 
разделяют километры, 
границы и идеологии. Но 
неожиданно у Теймура 
похищают дочь Ширин.
07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «живая еда с С. 

Малоземовым»
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.05 «Однажды». 
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «По следу монс-

тра». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.10 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.00 «Секрет на мил-

лион». Светлана 
журова». (16+).

23.00 «Международная 
пилорама». (16+).

23.45 «Квартирник». 
НТВ у Маргулиса». 
(16+).

00.55 «Дачный ответ».
01.45 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
02.15 Т/с «Шаман. Но-

вая угроза». (16+).

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

07.45 Х/ф «Золотая па-
рочка». (12+).

Полиция уже год не 
может поймать влюб-
ленную пару, которая 
совершает дерзкие 
налеты на ювелирные 
магазины и всякий 
раз забирает по од-
ному самому ценному 
экземпляру, усыпляя 
всех свидетелей с по-
мощью газа и не остав-
ляя никаких следов. И 
вот, наконец появилась 
крохотная зацепка: 
следователь Шура Ан-
дреева предполагает, 
что преступники соби-
раются на двухдневную 
групповую экскурсию в 
Калининград; разуме-
ется, не для того, чтобы 
отдохнуть, их истинная 
цель – Музей янтаря.
09.25 Х/ф «Горбун». (12+).
11.20 «Актерские судьбы». 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев. 

11.50 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+).

13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулем». (12+).

14.30 «События». (12+).
14.45 «Москва резино-

вая». (16+).
15.20 Х/ф «Портрет лю-

бимого». (12+).
18.45 Х/ф «Тень дракона»
22.00 «События». (12+).
22.15 Д/ф «Русский шан-

сон. Выйти из тени»
22.55 «Приговор». Миха-

ил Ефремов. (16+).
23.35 «Дикие деньги». Ба-

ри Алибасов. (16+).
00.15 Д/ф «Звездный 

суд». (16+).
00.55 Д/ф «Пьяная сла-

ва». (16+).
01.35 Д/ф «Актерские дра-

мы. Остаться в живых»
02.15 «10 самых...» 

Звездные долгожи-
тели. (16+).

02.40 «Петровка, 38».
02.50 Х/ф «Бархатный 

сезон». (12+).

06.30 «Илья Эренбург 
«Молитва о России»

07.05 М/ф «Пятачок», «Гад-
кий утенок», «Гуси-ле-
беди», «Мойдодыр»

08.10 Х/ф «Моя лю-
бовь»

09.25 «Обыкновенный 
концерт»

09.55, 23.35 Историчес-
кие курорты России. 
«Липецкие воды»

10.25 Х/ф «Старики-
разбойники»

11.50 Земля людей. «Сель-
купы. Свой хлеб»

12.20 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

13.20 Д/ф «Его Вели-
чество Конферан-
сье»

14.05 Д/ф «Добро по-
жаловать, или Пос-
торонним вход вос-
прещен». Без сюрп-
ризов не можете?!»

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

15.55 Гала-концерт ла-
уреатов конкурса 
«щелкунчик» в Го-
сударственной ака-
демической капелле 
Санкт-Петербурга

17.30 Искатели. «За-
гадка исчезнувшей 
коллекции»

18.20 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Ри-
ны Зеленой». Расска-
зывает П. Агуреева

18.35 Х/ф «Девушка без 
адреса»

20.00 Большой джаз. 
Финал

22.05 Х/ф «Белый снег 
России»

00.00 Государственный 
академический ан-
самбль народного тан-
ца им. И. Моисеева. М. 
Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе»

00.45 Х/ф «Близнецы»
02.10 Искатели. «Куда 

ведут Соловецкие 
лабиринты?»

05.00 «Такая работа». 
(16+).

05.10 «Такая работа». 
(16+).

05.45 «Такая работа». 
(16+).

06.20 «Такая работа». 
(16+).

07.00 «Такая работа». 
(16+).

07.35 «Такая работа». 
(16+).

08.15 «Такая работа». 
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.00 Они потрясли 

мир. (12+).
10.50 Х/ф «Доброе ут-

ро». (12+).
Тихая девушка Ка-
тя, потерпев неудачу 
в любви, становится 
героем труда. На са-
мом деле, так бывает 
не только в советских 
фильмах. Если не ла-
дится личная жизнь, 
необходимо переклю-
чать свою неизрас-
ходованную энергию 
на что-то другое. По 
возможности - созида-
тельное. Тогда каждое 
утро станет добрым.
12.35 Х/ф «За спичка-

ми». (12+).
14.30 «След». (16+).
15.20 Одни дома. (16+).
16.05 «След». (16+).
16.55 «След». (16+).
17.45 «След». (16+).
18.35 «След». (16+).
19.20 «След». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.15 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
01.45 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.35 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.25 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.10 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Минтранс». (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 «Военная тайна». 
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна». 
14.30 «Совбез». (16+).
15.30 «Документальный 

спецпроект». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
18.00 Х/ф «Годзилла 2: 

Король монстров». 
(16+).

История рассказывает 
о героических усилиях 
криптозоологического 
агентства «Монарх» 
по сдерживанию ги-
гантских монстров. В 
этот раз против мо-
гучего Годзиллы вы-
ступают Родан и уль-
тимативный кайдзю 
— трёхголовый монстр 
Кинг Гидора. Когда эти 
древние суперхищни-
ки, со временем пре-
вратившиеся в полуза-
бытые мифы, восстают 
снова, чтобы сойтись в 
схватке, человечеству 
остаётся отойти в сто-
ронку и постараться не 
погибнуть.
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла 2: 

Король монстров». 
(16+).

21.00 Х/ф «Рэмпейдж». 
(16+).

23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Разлом». 

(16+).
01.30 Х/ф «Волна». 

(16+).
03.10 Х/ф «Смерти воп-

реки». (16+).
04.40 Анимац. фильм 

«Алеша Попович 
и Тугарин Змей». 
(12+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-
ке “Заманлар гете, 
халкъ гетмес”

08.00 М/ф
08.50 Х/ф “Приключения 

Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные и 
невероятные”

11.15 “Молодежный 
микс”

11.30 “Подробности”
12.00 “Мой малыш” в 

прямом эфире
12.30 Праздник весны 

Новруз. Малые на-
родности Дагестана

12.55 Юбилейный ве-
чер к 90-летию на-
родного писателя 
Дагестана Расула 
Багомедова (на дар-
гинском языке)

14.10 Цикл докумен-
тальных фильмов 
“живая память”

14.25 “Мир вашему до-
му”

15.30 “Время спорта”
16.05 “Арт-клуб”
16.55, 20.10, 04.00 “Де-

журная часть” 16+
17.05, 05.40 Х/ф “Пора 

красных яблок”
18.30 Д/ф “Дербент”
18.45, 01.10, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке “Вахтар 
ва инсанар”

19.55, 22.55, 00.55, 
04.45 “Точка зре-
ния”

20.25, 02.25 “Мастер 
спорта”

20.55, 02.50, 05.05 
“Культурный код”

21.20, 02.10 “Дагестан 
туристический”

21.35, 03.10 “Ульяна 
спросит”

23.10 Х/ф “Счастье на-
до беречь”

01.45 “Мой малыш”
05.00 “Дагестанский ка-

лендарь”
05.25 Д/ф “Дагестан”

Суббота, 11 июня

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

11.20 Комедия «Дежур-
ный папа». (12+).

13.05 Комедия «Ловуш-
ка для родителей».

Юная Холли Паркер 
живет в солнечной 
Калифорнии с самым 
замечательным отцом 
на свете, а ее ровес-
ница Энни Джеймс - в 
туманном Лондоне с 
прекрасной любящей 
матерью. Первая меч-
тает о маме, без кото-
рой ей очень тяжело, 
а второй так хочется, 
чтобы у нее был папа. 
Когда девочки случай-
но встречаются в лет-
нем лагере, им есть, 
чем поделиться друг 
с другом. Но помимо 
общих горестей между 
Холли и Энни сущест-
вует еще одно сходс-
тво: они... близнецы!
15.40 Комедия «Труд-

ный ребенок».
17.15 Комедия «Труд-

ный ребенок 2».
19.00 Комедия «Зубная 

фея». (США - Кана-
да). (12+).

21.00 Драма «Зов пред-
ков»

22.55 Х/ф «Тихое место 
2». (16+).

00.40 Драма «Экипаж». 
(18+).

03.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.50 «6 кадров». (16+).

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

09.00 «Битва пикни-
ков». (16+).

09.30 «Модные игры». 
(16+).

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

15.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

21.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

23.00 «Stand Up». (18+).
00.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию». (18+).
В недалеком будущем 
мир населен людьми и 
репликантами, создан-
ными выполнять самую 
тяжелую работу. Работа 
офицера полиции Кей 
- держать репликантов 
под контролем в ус-
ловиях нарастающего 
напряжения... Пока он 
случайно не становит-
ся обладателем сек-
ретной информации, 
которая ставит под 
угрозу существование 
всего человечества. 
желая найти ключ к 
разгадке, Кей решает 
разыскать Рика Дека-
рда, бывшего офицера 
специального подраз-
деления полиции Лос-
Анджелеса, который 
бесследно исчез много 
лет назад.
01.50 «Импровизация». 

(16+).
03.25 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

04.10 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

06.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

07.55 Х/ф «женская ин-
туиция». (16+).

10.15 Т/с «Девичник». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. 
При этом, дети пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девоч-
кой была захвачена в 
плен и переправлена 
в Стамбул, где визирь 
Ибрагим-паша подарил 
ее султану. Путем инт-
риг, подкупа и умелого 
обольщения украинская 
красавица стала женой 
султана. После принятия 
ислама она получила 
имя Хюррем. Сулейман 
возвел Роксолану в ранг 
главной жены, и называл 
ее не иначе как «милой 
сердцу». Роксолана 
была не только искус-
ной любовницей, но 
и умной, интересной 
собеседницей, хоро-
шо разбирающейся в 
искусстве и государс-
твенных делах. 
22.55 Х/ф «Мужчина в 

моей голове». (16+).
01.00 Т/с «Гордость и 

предубеждение». 
03.35 Х/ф «Анжелика 

- маркиза ангелов». 
(16+).

05.30 Д/с «Лаборатория 
любви». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.15 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.40 «Улетное видео. 
Самое смешное». 
(16+).

08.30 «Улетное видео. 
Самое смешное». 
(16+).

10.00 Т/с «Солдаты 10». 
(12+).

12.00 Т/с «Солдаты 11». 
(12+).

21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
02.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00, 09.30 Д/с «Сле-

пая»
10.00, 01.15 Х/ф «Со-

кровища ацтеков»
12.00 Х/ф «На гребне 

волны»
14.00 Х/ф «Затерянный 

город Z»
16.30 Х/ф «Кинг Конг»
20.00 Х/ф «Выживший»
23.00 Х/ф «Кровавый 

алмаз»
1999, Сьерра-Леоне. 
Гражданская война. 
Кровь и хаос. В этой 
безрадостной атмос-
фере орудует ловкий 
контрабандист, спе-
циальность которого 
- бриллианты. Ему нет 
особенного дела, что 
эти камешки использу-
ются для дальнейшего 
нагнетания межнацио-
нальной розни. Но од-
нажды контрабандист 
встречает местного 
рыбака, у которого 
пропал сын.
02.45 Х/ф «Сердце дра-

кона: Проклятье ча-
родея»

04.15, 05.00 Т/с «Кос-
ти»

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против Фрэнка Тей-
та. Трансляция из 
США. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.55 Новости.
09.00 Т/с «На всех ши-

ротах». (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! (12+).
13.25 Регби. Чемпионат 

России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

15.25 Все на Матч! (12+).
15.50 Автоспорт. Рос-

сийская серия 
кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая 
трансляция из Смо-
ленска.

16.55 Пляжный Футбол. 
Белоруссия - Рос-
сия. Прямая транс-
ляция.

18.20 Новости.
18.25 Неделя легкой атле-

тики. Прямая транс-
ляция из Москвы.

20.30 Все на Матч! (12+).
20.55 Новости.
21.00 Профессиональ-

ный бокс. Pravda 
FC. Дмитрий Кудря-
шов против Вагаба 
Вагабова. Прямая 
трансляция из Мос-
квы. (16+).

23.00 Все на Матч! (12+).
23.40 Т/с «На всех ши-

ротах». (12+).
03.00 Диалоги о рыбал-

ке. (12+).
03.25 Новости.
03.30 Неизведанная 

Хоккейная Россия. 
(12+).

03.55 Неделя легкой ат-
летики. Трансляция 
из Москвы.

05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Гловер Тейшейра 
против Иржи Про-
хазки. Валентина 
Шевченко против 
Тайлы Сантос. Пря-
мая трансляция из 
Сингапура. (16+).

05.20 Т/с «Береговая 
охрана 2». (16+).

06.50 Х/ф «31 июня». 
(12+).

08.00 Новости дня. 
08.15 Х/ф «31 июня». 
09.30 «Легенды кино». 

Александр Михай-
лов. (12+).

10.15 «Главный день». 
«Атомный ледокол 
«Ленин» и физик 
Анатолий Алексан-
дров». (16+).

11.00 Д/с «Война ми-
ров». (16+).

11.45 «Не факт!» (12+).
12.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.15 «Легенды му-

зыки». «История 
Гимна СССР и РФ». 
(12+).

13.40 «Круиз-Конт-
роль». (12+).

14.10 «Морской бой». 
(6+).

15.10 Т/с «Дружина». 
(16+).

13-й век. В затерянное 
в дремучих лесах в не-
большое селение при-
бывает малочисленная 
дружина – неразговор-
чивые хмурые воины, 
про которых говорят, 
что они понимают язык 
зверей и умеют загова-
ривать ветер. Дружине 
новгородского князя 
предстоит найти и до-
ставить в Новогород 
мальчика по имени 
Александр, которому 
позже дадут прозвище 
Невский…
18.00 Новости дня. 
18.30 Т/с «Дружина». 
22.20 Х/ф «Ярослав». 
00.00 «Десять фотогра-

фий». (12+).
00.40 Х/ф «От Буга до 

Вислы». (12+).
02.55 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

04.05 Х/ф «31 июня». 
(12+).

06.10 «Волки и овцы: Ход свиньей»
07.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
08.55 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2»
10.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»
11.35 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 4»
13.10 М/ф»Три богатыря и на-

следница престола» (6+)
14.45 М/ф»Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
16.10 М/ф»Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)
17.30 «Сваты»
01.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
02.35 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»
04.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (В поисках 
истины)

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
“Третья мировая”

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
“Планета вкусов”

02.45, 08.45, 14.45 Ка-
меди Шоу “Лимон”

03.30, 09.30, 15.15, 
18.00 М/ф

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
“Лето волков”

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
“И была война”

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
“Легенды космоса”

18.45 М/Ф “Царевна ля-
гушка”

19.30 Х/ф “Валькины 
паруса”

20.45 Х/ф “Меняющаяся 
реальность”

22.45 Х/ф “Шесть дней 
семь ночей”

05.00 “Утро России. 
Суббота”.

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 “По секрету все-

му свету”.
09.00 “Формула еды”.[12+]
09.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”. 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Телесериал Сер-

гея Урсуляка “Лик-
видация”. [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 “Привет, Андрей!”. 

Вечернее шоу Анд-
рея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм “Вы мне 

подходите”. [12+]
Анестезиолог Дина уз-
наёт неприятный диа-
гноз: у неё есть всего 
год на то, чтобы зачать, 
выносить и родить 
ребёнка. Дина живёт 
одна – после болезнен-
ного романа она стала 
замкнутой и нелюдимой. 
На помощь ей приходят 
подруги – красотка-
стилист Марго, учитель-
ница Юля и кондитер 
Настя. Они не расстают-
ся со школьных лет и 
знают друг о друге всё. 
Все четверо одинокие, 
и такое положение 
вещей для них дав-
но стало привычным. 
Новое сложное зада-
ние – найти отца для 
Дининого будущего 
ребёнка, ставит перед 
всеми новые вопросы. 
Счастливы ли они? Го-
товы ли выйти из зоны 
комфорта и отправить-
ся на поиски своего 
счастья?
00.40 Александр Балу-

ев, Сергей Мако-
вецкий и Елизавета 
Боярская в телесе-
риале “Пётр Пер-
вый. Завещание”. 
[16+]

10.00,18.00,02.00 Дра-
ма «Юнкера», 1 с. 
(12+).

11.30,19.30,03.30 Ме-
лодрама «Четвер-
тая благородная 
истина». (16+).

12.55,20.55,04.55 Ме-
лодрама «Сердце-
ед». (16+).

14.45,22.45,06.45 Коме-
дия «Ничтожество». 
(16+).

16.35,00.35,08.35 Дра-
ма «Музыка нас 
связала». (16+).

Анекдоты
жена и любовни-

ца - это параллель-
ные прямые, которые 
иногда пересекаются и 
тогда на браке можно 
поставить точку.

* * *
Как говорил мой 

знакомый, набравший 
кредитов, - контракт-
никами не рождаются.

* * *
На собеседовании.
- Скажите, а кто ва-

ши родители?
- Волга-матушка и 

Амур-батюшка.
- А можно без па-

фоса?
- Можно, детдо-

мовский я.
* * *

Спасибо сайту 
«Одноклассники»! Бла-
годаря им я по фото 
нашел свой мангал у 
соседа в саду.



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тот, кто чи-

тает мысли. Мента-
лист». (16+).

07.45 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». 

(16+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Юность Пет-

ра». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Юность Пет-

ра». (12+).
13.15 Х/ф «В начале 

славных дел». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «В начале слав-

ных дел». (12+).
16.05 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил». (12+).

Однажды царю Петру 
был подарен малень-
кий чернокожий принц 
— добрый и смышле-
ный мальчуган. Быстро 
усвоив от Петра все на-
уки, он был отправлен 
во Францию для полу-
чения более глубоких 
знаний и изысканных 
манер. Вернувшись из 
Парижа, на одном из 
балов арап влюбился в 
дочь богатого дворяни-
на Наташу. Это явилось 
событием, которое из-
менило отношение к 
нему всего окружения 
Петра и самого царя. 
Но немилость только 
повод для поиска ис-
тины. Поэтому награ-
дой за благородство и 
мужество стала арапу 
Наташина любовь, но-
вое внимание света и 
Петра.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Империя». (12+).
21.00 «Время».
21.45 «Империя». (12+).
23.05 Х/ф «Петр Пер-

вый». (12+).
02.30 «Наедине со все-

ми». (16+).
04.00 «Россия от края 

до края». (12+).

05.15 Х/ф «Вызов». 
06.45 «Центральное те-

левидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «У нас выигрыва-

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер! 6». 

(6+).
22.40 Х/ф «Отставник. 

Один за всех». 
(16+).

Полковник Дедов дав-
но отошел от больших 
дел, найдя свое при-
звание в военно-патри-
отическом воспитании 
молодежи. Но однаж-
ды на него соверша-
ется покушение: в его 
квартиру проникает 
неизвестный, и толь-
ко благодаря военной 
сноровке и навыкам 
самообороны Дедо-
ву удается избежать 
смерти. Его положение 
усложняется тем, что 
в борьбе с нападав-
шим он убивает кил-
лера. Дедов попадает 
за решетку. Кому мог 
помешать старый от-
ставник? Есть ли связь 
между покушением и 
гибелью его старого 
боевого товарища Его-
рова? И что на самом 
деле случилось во вре-
мя военной операции в 
Анголе в 2002 году?
00.25 Х/ф «Отстав-

ник. Спасти врага». 
(16+).

02.05 Т/с «Шаман. Но-
вая угроза». (16+).

05.45 Х/ф «Высоко над 
страхом». (12+).

07.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина». (12+).

09.00 Х/ф «Джентльме-
ны удачи». (12+).

09.25 Х/ф «Барышня-
крестьянка». (6+).

11.30 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Непод-
дающаяся». (12+).

12.15 Х/ф «Неподдаю-
щиеся». (6+).

13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Совдетство». 
(12+).

14.30 «Московская не-
деля».

15.00 «Погода в доме». 
Концерт. (12+).

16.45 Х/ф «Интим не 
предлагать». (12+).

18.30 Х/ф «Тайна пос-
ледней главы». 
(12+).

В одно совершенно 
обыкновенное утро 
жизнь молодой талан-
тливой переводчицы 
Ланы Берсеньевой 
раскололась на «до» и 
«после». Сначала Лана 
нашла мёртвой свою 
любимую собаку, а 
вскоре была убита и 
её старенькая няня Со-
фико, а муж оказался 
главным подозревае-
мым.
22.00 «События». (12+).
22.15 «Песни нашего 

двора». (12+).
23.35 Д/ф «Бедные родс-

твенники» советской 
эстрады». (12+).

00.10 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. 
Звездные гастроли». 
(12+).

00.55 Д/ф «Шоу и биз-
нес». (16+).

01.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Общага». 
(12+).

02.15 Х/ф «След тигра». 
(16+).

03.45 Х/ф «Горбун». 
(12+).

05.30 «Хватит слухов!» 
(16+).

06.30 Лето Господне. 
День Святой Троицы

07.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев»

08.00 Х/ф «Белый снег 
России»

09.25 «Обыкновенный 
концерт»

09.55, 00.20 Историчес-
кие курорты России. 
«Старая Русса»

10.25 Х/ф «Девушка без 
адреса»

11.50 Земля людей. «Чу-
лымцы. Под защитой 
белой лошади»

12.20 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

13.20 Х/ф «Петр Пер-
вый»

16.40 Концерт Государс-
твенного академи-
ческого ансамбля 
народного танца им. 
И. Моисеева в Госу-
дарственном Крем-
левском дворце

18.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве»

19.25 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой»

20.10 «Романтика ро-
манса»

21.15 Х/ф «Архипелаг»
Картина повествует о 
подвиге российских уче-
ных, которые отправля-
ются на Шпицберген в 
составе российско-швед-
ской экспедиции с целью 
измерения реальных раз-
меров и формы земного 
шара, ведь на протяже-
нии трехсот лет никому 
не удавалось решить эту 
амбициозную задачу. 
Российскую экспедицию 
возглавляет молодой ас-
троном Александр Васи-
льев. Ради любви к исти-
не он вынужден оставить 
в Санкт-Петербурге свою 
невесту, понимая, что 
другого шанса может и 
не представиться.
22.55 «Классика встре-

чает джаз»
00.50 Х/ф «Моя любовь»
02.10 Искатели

05.00 Х/ф «Доброе ут-
ро». (12+).

06.25 Х/ф «За спичка-
ми». (12+).

07.55 Х/ф «Золушка».
09.35 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо».
10.55 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо».
12.15 Х/ф «Спортлото-

82». (12+).
14.05 Х/ф «Каникулы 

строгого режима». 
(12+).

15.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+).

16.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+).

17.00 Х/ф «Отставник». 
(16+).

18.00 Х/ф «Отставник». 
(16+).

18.55 Х/ф «Отставник 2. 
Своих не бросаем». 
(16+).

20.40 Х/ф «Отставник 
3». (16+).

Настоящий полковник 
Сергей Дедов по клич-
ке Дед в исполнении 
мужественного Бориса 
Галкина! С момента 
последней встречи с 
ним прошло некоторое 
время. Внучка Дедо-
ва учится в институте, 
встречается с молодым 
человеком, собирается 
за него замуж, сам же 
Сергей Михайлович 
ждёт место препода-
вателя в Суворовском 
училище.
22.30 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродя-
га». (16+).

23.30 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га». (16+).

00.25 Х/ф «Спортлото-
82». (12+).

02.00 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо».

03.10 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо».

04.15 «Улицы разбитых 
фонарей 3». (16+).

05.00 Анимац. фильм 
«Алеша Попович 
и Тугарин Змей». 
(12+).

05.55 Анимац. фильм 
«Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч».

07.00 Анимац. фильм 
«Илья Муромец и 
Соловей-Разбой-
ник». (6+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 М/ф «Огонек-ог-

ниво». (6+).
10.55 Анимац. фильм 

«Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+).

12.30 «Новости». (16+).
13.00 Анимац. фильм 

«Три богатыря: Ход 
конем». (6+).

14.25 Анимац. фильм 
«Три богатыря и 
Морской царь». 
(6+).

16.00 Анимац. фильм 
«Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 Анимац. фильм 

«Три богатыря и 
принцесса Египта». 
(6+).

17.50 Анимац. фильм 
«Три богатыря и 
наследница престо-
ла». (6+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 М/ф «Конь Юлий 

и большие скачки». 
(6+).

21.20 Анимац. фильм 
«Три богатыря и 
конь на троне». 
(6+).

23.00 «Добров в эфи-
ре». (16+).

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

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

07.00, 08.30, 19.30 Вре-
мя новостей Дагес-
тана

07.20, 14.55 Передача 
на лезгинском языке 
“Вахтар ва инсанар”

08.00 “Мой малыш”
08.50 Х/ф “Счастье на-

до беречь”
Вернувшись в родное 
село по окончании сро-
ка воинской службы, 
Виктор привел в дом 
невесту — и вскоре сыг-
рали свадьбу. Виктор с 
большим энтузиазмом 
работает в колхозе, его 
назначают бригадиром, 
но счастье старого Да-
нилы, отца Виктора, ом-
рачает грязная сплетня 
— будто бы отцом Вик-
тора является не он, а 
Шандыбович
10.20 “Культурный код”
10.45 “Сделано в Дагес-

тане”
11.10 Ток-шоу “Обще-

ственный интерес”
12.30, 18.30 Детские 

новости
12.45 “Арт-клуб”
13.10 “Ульяна спросит”
14.25 “Дагестан турис-

тический”
14.40 “Удивительные 

горцы”
15.35 “Психологическая 

азбука”
16.05 “Колёса”
16.55, 03.15 “Человек и 

право”
18.05, 05.05 “Умники и 

умницы Дагестана”
18.45, 01.30, 04.15 Пе-

редача на ногайс-
ком языке

20.30, 04.50 “Служа Ро-
дине”

20.50, 02.05 Ток-шоу 
“Говорить разреша-
ется”

22.10 Обзор газеты “Да-
гестанская правда”

22.20 Праздничный кон-
церт ко Дню России

00.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

05.30 Х/ф “Сувенир для 
прокурора”

Воскресенье, 12 июня

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов+». (16+).
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

10.05 Анимац. фильм 
«Смешарики. Ле-
генда о золотом 
драконе». (6+).

11.40 Анимац. фильм 
«Смешарики. Дежа-
вю». (6+).

13.20 Комедия «Пода-
рок с характером».

Быть пандой весело! 
Но не Мише, который 
вынужден работать в 
костюме панды на де-
тских праздниках. Ему 
тридцать лет, он живет 
в крохотной однушке 
на окраине Москвы, и 
у него нет серьезной 
работы. Все было так, 
пока его не позвали на 
день рождения к сыну 
олигарха. Артему де-
вять лет, и у него есть 
тайный план, помочь 
осуществить который 
может только Миша. 
Мальчик и панда от-
правляются в путешес-
твие через всю страну, 
то и дело вляпываясь в 
невероятные ситуации.
15.05 Комедия «Доро-

гой папа». (12+).
16.45 Боевик «Милли-

ард». (12+).
18.45 Боевик «Кома». 

(16+).
21.00 Драма «Белый 

снег». (6+).
23.25 Триллер «Спут-

ник». (16+).
01.40 Боевик «Милли-

ард». (12+).
03.20 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.40 «6 кадров». (16+).

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

08.30 «Бузова на кух-
не». (16+).

09.00 «Перезагрузка». 
(16+).

09.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

12.30 Т/с «Ольга». 
(16+).

Ольга воспитывает 
двоих детей от раз-
ных браков, заботится 
об отце-алкоголике 
и пытается наладить 
личную жизнь. Стар-
шая дочь Аня учится 
в колледже и думает, 
что она - единствен-
ный адекватный член 
семьи, и в её жизни 
все будет по-другому. 
Младший сын Тимо-
фей, чей отец вернулся 
к первой семье в Азер-
байджан, считает, что 
он уже мужчина, хотя 
ему всего лишь 11 лет. 
Отец Ольги, бывший 
футболист, крепко вы-
пивает и постоянно 
врет, а сестра Ленка 
пытается жить за счет 
мужчин, в основном 
— женатых. Вечно спа-
сая родственников от 
неприятностей, Ольга 
живет чужой жизнью 
и редко думает о себе 
– до тех пор, пока в 
нее не влюбляется мо-
лодой и положитель-
ный водитель газели 
«Ритуал» Гриша.
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
02.20 «Импровизация». 
03.55 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

04.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 Х/ф «Незабытая». 

(16+).
Молодая женщина при-
ходит в себя в придорож-
ном мотеле. У нее травма 
головы, она совершенно 
не помнит, кто она и что 
с ней произошло. Вскоре 
ей удается выяснить, что 
её зовут Анна и её все 
давно считают погибшей 
в страшной аварии. Муж 
Анны, успешный политик 
Михаил Разумовский, 
уже обручён с другой. 
Более того, он зол на Ан-
ну, ведь два года назад, 
до трагических событий, 
она ушла от него к лю-
бовнику, оставив малень-
кого сына. Воскрешение 
Анны не радует никого 
из его семьи. Героине 
предстоит выяснить при-
чины их неприязни и ра-
зобраться в том, где она 
была эти два года.
10.40 Х/ф «Любовь с 

ароматом кофе». 
(16+).

Аля работает бариста и 
воспитывает 5-летнего 
сына. Бывший парень 
бросил ее одну с ре-
бенком. Девушка долго 
никого не подпускала к 
себе, пока не встретила 
мажора Гошу. И впер-
вые за длительное вре-
мя подумала, что он - 
тот мужчина, с которым 
можно шагать по жизни 
легко и просто. Но Гоша 
бросает девушку.
14.30 Х/ф «Голос анге-

ла». (16+).
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+).
22.50 Х/ф «женская ин-

туиция». (16+).
00.55 Т/с «Гордость и 

предубеждение». 
03.25 Х/ф «Великолеп-

ная Анжелика». 
05.05 Д/с «Лаборатория 

любви». (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.15 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.30 «Утилизатор 2». 
(12+).

08.00 «Утилизатор». 
(12+).

08.30 «Утилизатор 3». 
(16+).

09.00 «Утилизатор». 
(12+).

09.30 «Утилизатор 3». 
(16+).

10.00 Т/с «Солдаты 11». 
(12+).

13.00 Т/с «Солдаты 12». 
(12+).

21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (16+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
02.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
10.15 Т/с «История де-

вятихвостого лиса»
13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Гадал-
ка. (16+)

23.00 Х/ф «Кинг Конг»
02.00 Х/ф «Стой! Или 

моя мама будет 
стрелять»

У сержанта полиции 
Лос-Анджелеса Джо 
Бомовски жизнь пере-
вернулась вверх дном 
после того, как его ми-
лая мамаша Тутти ре-
шила навестить люби-
мого сыночка. К огром-
ной радости подружки 
и непосредственного 
начальника Джо, лей-
тенанта Гвен Харпер, 
Тутти сразу приводит 
в порядок его холос-
тяцкую берлогу и начи-
нает налаживать «хо-
зяйство».
03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Кости»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Гловер Тейшейра 
против Иржи Про-
хазки. Валентина 
Шевченко против 
Тайлы Сантос. Пря-
мая трансляция из 
Сингапура. (16+).

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! (12+).
08.55 Новости.
09.00 Т/с «На всех ши-

ротах». (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! (12+).
13.25 Регби. Чемпионат 

России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

15.25 Все на Матч! (12+).
15.50 Автоспорт. Рос-

сийская серия коль-
цевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция 
из Смоленска.

16.55 Пляжный Футбол. 
Белоруссия - Рос-
сия. Прямая транс-
ляция.

18.20 Новости.
18.25 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Алан Белчер 
против Фрэнка Тей-
та. Трансляция из 
США. (16+).

19.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Гловер Тейшейра 
против Иржи Про-
хазки. Валентина 
Шевченко про-
тив Тайлы Сантос. 
Трансляция из Син-
гапура. (16+).

20.25 Все на Матч! (12+).
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Зенит» (Россия).

23.00 Все на Матч! (12+).
23.40 Т/с «На всех ши-

ротах». (12+).
03.00 Диалоги о рыбалке
03.25 Новости.
03.30 Неизведанная Хок-

кейная Россия. (12+).
03.55 Автоспорт. Рос-

сийская серия коль-
цевых гонок.

06.20 Х/ф «Ярослав». 
08.00 Новости дня. 
08.15 Х/ф «Свадьба с 

приданым». (12+).
Два бригадира сосед-
них колхозов влюблены 
друг в друга. Она - из-
вестная на весь район 
ударница труда - ссо-
рится с возлюбленным 
из-за его непомерного 
тщеславия. Казалось 
бы, разрыв неминуем, 
но, соревнуясь друг с 
другом, они добиваются 
такого богатого урожая, 
что тут уж и до свадьбы 
недалеко.
10.20 Х/ф «Любить по-

русски». (16+).
12.00 «Мифы о России: вче-

ра, сегодня, завтра»
13.00 Новости дня. 
13.15 «Мифы о России: 

вчера, сегодня, за-
втра». «Русская уг-
роза». (12+).

14.10 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, за-
втра». «Немытая и 
пьющая Россия». (12+).

16.05 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, за-
втра». «Русская от-
сталость». (12+).

17.00 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, за-
втра». «Тюрьма на-
родов». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-
2022». Финал. (6+).

20.50 Х/ф «Любить по-
русски 2». (16+).

22.30 Х/ф «Губернатор. 
Любить по-русски 
3». (16+).

00.05 Д/ф «Вещий 
Олег». (12+).

01.30 Х/ф «Русь изна-
чальная». (12+).

03.50 Х/ф «Светлый 
путь». (12+).

05.30 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

05.40, 03.50 «Ералаш»

06.00 М/ф «Карлик Нос»

07.20 «Принц Сибири»

01.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»

02.35 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 

зимний период»

04.10 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда»

00.00, 06.00, 12.00 М/ф
00.30, 02.30, 04.30, 

06.30, 08.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30 
Новости

00.45, 06.45, 12.45 М/Ф 
“Царевна лягушка”

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 
“Валькины паруса”

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
“Меняющаяся ре-
альность”

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
“Шесть дней семь 
ночей”

Небольшой самолет 
терпит катастрофу на 
необитаемом острове. 
Отважный летчик и его 
очаровательная пас-
сажирка оказались со-
вершенно одни среди 
дикой природы. Они 
отчаянно пытаются со-
общить о себе, но не 
знают, что их уже дав-
но перестали искать. 
18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 М/Ф “Любимчики 

в поисках радуги”
20.00 Х/ф “Зеленый фургон”
22.30 Х/ф “Триггер”

05.20 Анна Ардова, 
Ярослав Бойко и 
Анатолий Лобоцкий 
в фильме “Берега 
любви”. [12+]

07.15 “Устами младенца”.
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 “Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым”.
09.25 “Утренняя почта с 

Николаем Басковым”.
10.10 “Сто к одному”. 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Москва. Кремль. 

Церемония вруче-
ния Государствен-
ных премий Россий-
ской Федерации.

13.00 Телесериал Сер-
гея Урсуляка “Лик-
видация”. [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 Большой праз-

дничный концерт, 
посвящённый Дню 
России. Прямая 
трансляция с Крас-
ной площади.

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛь. 

ПУТИН.
22.40 “Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым”.[12+]

01.30 ПРЕМьЕРА. “А о 
Петре ведайте...”[12+]

02.25 Ольга Красько и 
Дмитрий Марьянов 
в фильме “Ночной 
гость”. [12+]

Мелодрама. Одинокая 
девушка с ребенком жи-
вет в тихом поселке и 
работает сельским биб-
лиотекарем. Все близ-
кие подруги считают ее 
несовременной девуш-
кой и просто мечтают 
познакомить ее с муж-
чиной. Наконец, им уда-
ется уговорить героиню 
встретиться с одиноким 
холостяком. Но вместо 
ожидаемого жениха на 
пороге ее дома появля-
ется “ночной гость”...
04.00 Х/ф “Берега люб-

ви”. [12+]

10.00,18.00,02.00 Дра-
ма «Юнкера», 2 с. 
(12+).

11.25,19.25,03.25 Дра-
ма «Десятидюймо-
вый герой». (16+).

13.10,21.10,05.10 Ко-
медия «Отдых на 
грани нервного 
срыва». (16+).

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

16.20,00.20,08.20 Дра-
ма «Адамовы ябло-
ки». (16+).

Анекдоты
Умерла у мужи-

ка жена. Он пошёл на 
сеанс спиритуальной 
связи...

- Тебе там нравит-
ся?

- Да, милый.
- Где тебе лучше - 

было со мной или там?
- Там, конечно!
- Ах, Дашка, как бы 

и мне хотелось побы-
вать в раю!

- Володя, я вооб-
ще-то в аду...

* * *
Раньше у меня бы-

ли связи, нужные кон-
такты, короче всё было 
на мази. Сейчас на ма-
зи только суставы.



С п е к т а к л ь

афиша
Культурная программа Махачкалы 

Театр оперы и балета представит вам 
музыкальную комедию «Валида».

В центре событий — семья старого учи-
теля сельской школы, пенсионера, который 
гордится своими тремя красавицами-до-
черьми. Если старшая сестра, уступив на-
стоянию отца, вышла замуж за нелюбимого 
человека и не обрела своего счастья, то две 

другие сестры активно отстаивают свое 
право выбора спутника жизни.

Особенно строптивой оказалась млад-
шая дочь Валида. Ей только-только подошел 
срок совершеннолетия, но она уже успела 
влюбиться в простодушного и энергичного 
парня Мурада и слышать не хочет ни о ка-
ком-либо другом претенденте на ее руку и 
сердце. А главный претендент — местный 
преуспевающий босс Загидов, который, по 
мнению отца Валиды, очень заманчивый же-
них, несмотря на солидный возраст. Ситуа-
ция осложняется тем, что Загидов никак не 
может сделать окончательный выбор между 
двумя сестрами и попеременно сватается и 
становится всеобщим посмешищем. А лю-
бовь торжествует, и сестры обретают свое 
счастье.

Спектакль поставлен на музыку извест-
ного композитора, народного артиста СССР 
Мурада Кажлаева. Режиссер-постановщик 
– заслуженный деятель искусств РФ Ислам 
Казиев. 

Дата: 6 июня
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра
Цена: от 500 руб.

«Валида»
«И жизнь, и театр, 
и кино»

Моноспектакль Сергея Безрукова – это 
автопортрет актера, сложенный, как мозаи-
ка, из самых разных ролей, сыгранных им в те-
атре и кино.  И первенство здесь, конечно же, 
отдано поэтам и поэзии. Сирано де Бержерак, 
Пушкин, Есенин, Высоцкий – они жили в раз-
ные эпохи, но настолько схожи своей дерзостью, 
внутренней свободой, безрассудством! И своей 
трагической судьбой — судьбой Поэта.

Вместе с актером вы заново откроете 
для себя романтику стихов Ростана, гени-
альную простоту поэзии Пушкина, песенное 
слово Есенина, трагический надрыв стихов 
и песен Высоцкого, также Сергей Безруков 
расскажет о своих работах в театре и кино, 
исполнит полюбившиеся зрителям песни из 
кино- и телефильмов и новые песни музы-
кальной группы «Крестный папа».

Дата: 15 июня
Время: 19:30
Место: Дом дружбы
Цена: 1500-4500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ ДРУЖБЫ»

«Тепло моего войлока»

кий комплекс «Дагестанский аул» приглаша-
ет посетить выставку Мархабы Шалие-
вой-Мусауровой «Тепло моего войлока».

Автор работ – современная ногайская 
художница и педагог, в прошлом – танцов-

щица ансамбля «Айланай». Ее творческая 
многогранность и внутренняя утонченность 
– результат веками кристаллизовавшейся 
народной культуры ногайцев. Войлочные ковры 
«кийизы», ногайские юрты, устанавливаемые 
в степи по праздникам, старинные серебряные 
украшения из бабушкиного сундука, аромат 
испеченного матерью хлеба – все это форми-
ровало внутренний мир будущей художницы, 
становясь темой будущих картин.

В галерее музея представлены более 
40 живописных и графических работ ху-
дожницы.

Дата: по 6 июня
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: ул. Буйнакского, 9

«Родники народные»

В отделе Службы научной информации 
по культуре искусству развернута выставка 
«Родники народные», посвященная объявленно-
му Году культурного наследия народов России.

Нематериальное культурное наследие 
Российской Федерации представляет собой 
обычаи, формы выражения, навыки, а также 
связанные с ними инструменты, предметы, 
артефакты и культурные пространства, 
признанные сообществами, группами и, в 
некоторых случаях, отдельными лицами в 
качестве части их культурного наследия. 
Нематериальное культурное наследие про-
является в таких областях, как устные 
традиции, исполнительские искусства, обы-
чаи, обряды, празднества, знания и навыки, 
связанные с традиционными ремеслами.

На выставке представлены малотираж-
ные и неопубликованные документы из фон-
да СНИКИ, в разные годы изданные учреж-
дениями культуры и искусства Республики 
Дагестан.

Время: 10:00 – 20:00
Место: пр-кт. Расула Гамзатова, д. 43

Театр поэзии приглашает посмотреть 
спектакль «Простить себя».

Пьеса астраханской актрисы и драма-
турга Галины Лавриненко написана по 
произведениям и биографии русского поэта 
Серебряного века Анны Ахматовой и пос-
тавлена в Театре поэзии  режиссером, за-
служенным деятелем искусств Дагестана 
Изумруд Алиевой.

Спектакль погрузит вас в рассказ о борь-
бе трех ипостасей  – материнства, любви и 
вдохновения.

Глубокая автобиографичная вещь пе-
решла в разряд универсальной истории об 
испытаниях, выпадающих на долю человека, 
и выборе жизненного пути, который стоит 
перед каждым.

Дата: 9 июня
Время: 18:30
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б»
Телефон: (8722) 68-15-51, 68-15-50
Цена: 300 руб.

«Простить себя»

«Новые поступления 
(2019-2022)»

созданные в период с середины XX в.  и по се-
годняшний день дагестанскими художника-
ми. Вместе с тем, есть и интересные произ-
ведения российских авторов: А.Каплуна, П. 
Решителенко, Ю. Багдасарова, Т. Кафен-
гауза, А. Траугота, Л. Фишбейна и других. 

Среди особо ценных даров следует отме-
тить три личных письма имама Шамиля, 
подаренных директором Русского центра ис-
кусства (г. Калиниград) Р. Алиевым и боль-
шую коллекцию предметов изобразительного 
искусства, переданную из фондов РОСИЗО.

Дата: по 14 августа
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: ул. М. Горького, 8.

ДАГЕСТАНСКИЙ МУзЕЙ  
ИзОБРАзИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМзАТОВОЙ

ДМИИ им. П. С. Гамзатовой представ-
ляет выставку «Новые поступления (2019-
2022).  Изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство».

На выставке представлены произведе-
ния как приобретенные музеем, так и пере-
данные в дар. За это время коллекцию музея 
пополнили 39 произведений живописи, 109 
экспонатов графики, 3 скульптуры, 82 пред-
мета декоративно-прикладного искусства. 
Это, за редким исключением, произведения, 

ТЕАТР ПОЭзИИ

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ ДРУЖБЫ»

«Мойдодыр»

Краснодарский краевой детский театр 
покажет махачкалинским зрителям спек-
такль «Мойдодыр».

Любимые с детства стихи Корнея Чу-
ковского оживают в красочных костюмах 
и не менее ярких декорациях. Дети будут в 
восторге от брызг воды и мыльных пузырей, 
а главное – от доброго и справедливого Мой-
додыра!

Спрашивайте билеты в кассах Русского 
театра.

Справки по телефонам: 67-73-75, 
+7(928)958-15-15 и 91-25-65

Билеты онлайн на сайте dagartconcert.ru

Дата: 15 июня
Время: 13:00
Место: Дом дружбы на площади Ленина, 2
Цена: 300-1000 руб.
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 ГБУ «МУзЕЙ-зАПОВЕДНИК- 
ЭТНОГРАфИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

«ДАГЕСТАНСКИЙ АУЛ»

ГБУ «Музей-заповедник – этнографичес-

НАцИОНАЛЬНАя БИБЛИОТЕКА РД  
ИМ. Р. ГАМзАТОВА

А вы уже сходили на квест «Мумия»? 
Если вы и ваши дети никогда не были на 

квестах, обязательно сходите на квест «Му-
мия» от Квестази. 

Это игра нового поколения, с полным 
погружением в реальность происходящего.

Ваша команда через временной портал 
переместится прямо в Древний Египет. И, 
поверьте, сокровища фараона найти и унес-
ти вам будет ой как непросто.

Вас ждут профессиональные актеры и 
крутые спецэффекты из большого кино! 

Подробности можно узнать на странич-
ке компании «Квестази» в соцсетях.

Играли сами и горячо рекомендуем. Есть 
специальные познавательные программы для 
детей. Равнодушным не останется никто.

Место: ул. Гайдара Гаджиева, 9.
Телефон: 92-92-27

Квест «Мумия»

к в е С т



21 Махачкалинские известия
№22 (1560) 3 июня 2022 г.

ли руководитель 
МОО «Координа-

ционный совет по организации 
дорожного движения» Казиахмед 
Гамзатов и заместитель главы Ма-
хачкалы, главный архитектор го-
рода Бахтияр Уллаев.  Специалис-
ты высоко оценили проделанную 
работу на участке реконструкции 
улицы Коркмасова. Они особо вы-
делили тот факт, что акцент был 
сделан на комплексном развитии 
городских территорий при компи-
ляции нескольких программ раз-
ных уровней – от федеральных до 
муниципальных. 

Ранее восторженно отозвался 
об изменениях в облике города и 
известный ученый-правовед, про-
фессор, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципаль-
ного права юридического факуль-
тета МГУ, заслуженный юрист РФ, 
заслуженный деятель науки РФ 
Сурен Авакьян. Его отклик опуб-
ликован в телеграм-канале юри-
дического института ДГУ. Сурен 
Адибекович рассказал, что уже по-
рядка 10 лет, являясь профессором 
кафедры конституционного и меж-
дународного права юридического 
института ДГУ, регулярно посеща-
ет Махачкалу. 

– Прогуливаясь по улочкам, не 
могли не отметить с супругой, как 
заметно преобразился город за ми-
нувшие с нашего последнего визита 
полгода. Особенно это ощущается 
на Университетской площади, где 
и проходят мои лекции. Ее мону-
ментальность портила транспор-
тная перегруженность, но сегодня 
площадь преобразилась и выглядит 
современно», – констатировал Су-
рен Адибекович. 

Профессор отметил, что об-
новились и прилегающие к Уни-
верситетской площади улицы. В 
целом, по его мнению, улучшился 
архитектурный стиль. Обнови-
лись скверы, ведется масштабная 
работа по дальнейшему благоус-
тройству.

– Приятно, что ключевую роль 
в этих изменениях, как я понимаю, 
сыграли инициативы мэра Махачка-
лы Салмана Кадиявовича. Знаю, что 

он имеет опыт работы в несколь-
ких управах районов Москвы, при-
меняя его теперь в преображении 
родного города. И внедрение прогрес-
сивного московского опыта благоус-
тройства городских пространств 
заметно», – добавил Авакьян.

Бывший врио руководителя 
Агентства по предпринимательству 
и инвестициям Дагестана Камил 
Магомедов прокомментировал ре-
конструкцию улицы Коркмасова в 
Махачкале так:

– Среда меняет сознание. Это 
абсолютно рабочий тезис. Напри-
мер, я убедился в этом в ходе рабо-
ты над проектом Luminary в селе 
Хрюг Ахтынского района. Дети и 
взрослые даже по-разному разго-
варивали и вели себя в периметре 
центра и за его пределами.

Помимо архитектуры, есть еще 
два элемента среды, без которых 
«реакция» не происходит, – это цен-
ности и коммуникации вокруг них в 
этой среде. Как, о чем люди говорят, 
что вместе делают и т.д.

На программе «100 городов» 
от ВЭБ. РФ, где с каждого региона 
участвовали мэры, главные архи-
текторы и члены правительств 
регионов, мы, команда Махачкалы, 
сформировали стратегическую 
ставку в развитии города. С огром-
ным багажом накопленных проблем 
было сложно определить, что есть 
главная нить, которая пронизыва-
ет все проблемы города. За какую 
нить нужно ухватиться, чтобы 
«вытянуть» все или большинство 
проблем скопом?

Пробелы в городской культуре, 
просвещении и образовании по-
казались нам корневыми. От про-
белов в этих областях мы видим 
и варварскую застройку, и мусор 
на улицах, и ощущение, что город 
– это ничейное, не нужное, а мое 
– это в периметре забора моего 

дома. Трансформация образа жиз-
ни/отношения горожан к своему 
городу через изменение городской 
среды – так звучит стратегичес-
кая ставка.

Проект по Коркмасова – это 
первое «приземление» этого под-
хода, поэтому так важно, чтобы 
получилось хорошо и практика 
стала тиражироваться. Город ту-
ристический, и крайне важно, как 
выглядит, как кормит, как предо-
ставляет сервисы. Это опреде-
ляет, сколько город и жители за-
рабатывают и сколько туристов 
вернутся еще раз, – написал он в 
своем ТГ-канале.

Физик-инженер по образова-
нию, журналист по профессии, гра-
фоман и мини-блогер по призванию, 
как он сам говорит про себя, Марат 
Лугуев на своей странице написал:

– Наконец-то район Универси-
тетской площади стал для людей, 
а не для машин.  А когда вырастут и 
начнут давать тень недавно посажен-
ные деревья, будет вообще здорово.

МНОГОЕ ОСМЫСЛИТЬ
О чем, собственно, я и писал 

еще в начале реконструкции. Этот 
город остро нуждался в терри-
тории для пешеходов, коих боль-
шинство. Да, водители недовольны, 
но вопрос пробок тоже решаем. Для 
этого ГИБДД должна начать работать, 
нужно решить вопрос организации 
общественного транспорта, перена-
правления потоков в центре города и 
вопрос с деятельностью второго рын-
ка. Все это делается, но все это требует 
времени и в конце концов второсте-
пенно! Полтора миллиона туристов 
будут уже этим летом, полмиллиона 
мамочек с детьми хотят спокойно гу-
лять по центру и паркам уже много 
лет, и все они не будут ждать, пока 
решат все глобальные проблемы 
этого запушенного десятилетия-
ми города и доберутся до парков, 
скверов и нормальных улиц с нор-
мальными тротуарами. 

Если же говорить о смыслах, 
считаю, что не люди должны вкла-
дывать свои смыслы в городскую 
среду. Причем каждый свой смысл, 
как это у нас было все предыду-
щие годы. А специалисты должны 
вкладывать эти смыслы в нас, через 
формирование правильной городс-
кой среды, через эргономику улиц и 
общественных пространств. Форми-
ровать в нас самосознание горожан, 
с соответствующими когнитивными 
навыками и привычками, закреп-
ленными на уровне автоматизма. 

Нам еще предстоит многому 
учиться в этом плане и многое пе-
реосмысливать.  К примеру, когда 
мы мусор бросаем в урну не только 
потому, что осознаем свою ответс-
твенность перед обществом, буду-
щими поколениями и планетой, но 
и потому что это выработано в нас 
на уровне рефлексов и даже не-
осознанно мы ищем глазами урну. 
И вот тут именно наличие этой урны 
в зоне видимости формирует и за-
крепляет нашу привычку.  Пример, 
конечно, несколько утрированный, 
но, будучи верен Пулитцеру, счи-
таю, что газета должна опериро-
вать доступным для большинства 
языком, а не дефилировать слож-
носочиненными семантическими 
предложениями. 

Сделано
 стр. 4 Реконструкция завершена, 

осмысление еще предстоит!

Реконструкция  завершена 

Обновленный сквер
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Спасать жизни, сводить к мини-
муму потери имущества, подде-
рживать непрерывность произ-
водства и укреплять моральный 
дух людей. И это далеко не все 
задачи, которые возложены на 
Управление по делам ГО и ЧС.
Во время войны или природных 
катаклизмов данная организация 
играет жизненно важную роль 
в охране внутренних районов, 
поддержке вооруженных сил, 
мобилизации граждан и помощи 
гражданской администрации. 
Концепция гражданской обороны 
с годами изменилась с управления 
ущербом от обычного оружия. 
Ведь изменилось и восприятие 
угроз в отношении ядерного 
оружия, биологической и химичес-
кой войны, а также природных и 
техногенных катастроф. Особенно 
остро эта тема стоит сегодня. В 
столь непростое для людей время. 
Поэтому мы решили встретить-
ся с начальником Управления 
по делам ГО и ЧС Рабаданом 
Магомедовым и узнать, стоит ли 
махачкалинцам опасаться непред-
виденных угроз.

ОПАСНОСТЬ МОЖЕТ 
ПРИЙТИ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМя

– Рабадан Магомедович, ка-
кие задачи возлагаются на ма-
хачкалинское подразделение ГО 
и ЧС?

– Мы ведем политику в облас-
ти гражданской обороны и защи-

ты населения. На данный момент 
в нашем штате находятся отдел 
по защите населения и террито-
рии, отдел по внутригородским 
районам, отдел противопожар-
ной безопасности, отдел матери-
ально-технического обеспечения 
и также занимаемся разработкой 
программ по противопожарной 
безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности в учебных 
заведениях. Последний пункт 
предусматривает установку ви-
деокамер, турникетов, металло-
детекторов.

Касательно направления граж-
данской обороны, у нас имеется 
отдел планирования. Ведутся раз-
личного рода проверки, обучение 
населения в области гражданской 
обороны, проведения тренировоч-
ных занятий в школьных учреж-
дениях. Стоит сказать и об учете 
защитных сооружений и пунктов 
временного размещения.

Проводим заседания комис-
сий по чрезвычайным ситуациям, 
председателем которой является 
глава города. Комиссию по эва-
куационным мероприятиям воз-
главляет заместитель главы горо-
да Эмилия Раджабова. Главным 
лицом комиссии по повышению 
устойчивости и функционирова-
ния экономики является Хаким 
Ашиков. 

– Насколько сильно будут за-
щищены махачкалинцы при воз-
никновении чрезвычайных ситуа-
ций?

– Я не могу дать точный ответ 
на этот вопрос, ибо техногенные 
катастрофы и стихийные бедствия 
могут случиться в любое время. 
Такое просто невозможно пре-
дугадать заранее. Тем не менее, 
ведется мониторинг через МЧС 
и Гидрометцентр. При обильных 
осадках или сильных ветрах ста-

раемся всех заблаговременно пре-
дупреждать.

Все силы и средства, которые 
имеются на сегодняшний день у 
Управления по делам ГО и ЧС, мы 
направляем на защиту нашего на-
селения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 
зНАЧИТ ВООРУЖЕН

– Как вы собираетесь опове-
щать население в случае ЧС?

– Благодаря целевой государс-
твенной программе на территории 
города установлены 77 систем 
оповещения. Все они контролиру-
ются с помощью одной кнопки. 

– Вы упомянули тему обучения 
населения гражданской обороне. 
Как обстоят дела в этом направ-
лении?

– Подобного рода занятия про-
водятся практически ежедневно в 
школьных и дошкольных учрежде-
ниях. Через сотрудничество с ТСж 
совершаются выезды в многоэтаж-
ные дома, здания различных пред-
приятий. Стараемся обучить как 
можно больше людей. Предупреж-
ден – значит вооружен!

– Сейчас народ слегка встре-
вожен угрозой ядерной войны, 
поэтому многих интересует воп-
рос. Сколько в городе бомбоубе-
жищ?

– Имеется 108 бомбоубежищ. 
Они как раз и относятся к ранее 
упомянутым защитным сооруже-
ниям. Это федеральная собствен-
ность, которая находится на ба-
лансе Росимущества. Для приема 
граждан, к сожалению, готовы 
лишь 8 бункеров. Но мы выиграли 
около 30 судебных решений, и в 
связи с этим Росимущество обяза-
но привести бомбоубежища в над-
лежащий вид.

ПРО РЕАЛЬНЫЕ 
СЛУЧАИ,  
ПРОБЛЕМЫ И МЧС

– Какие последние случаи до-
ставили вам больше всего хлопот?

– Был случай вдоль склона 
горы Тарки-Тау. От Альбурикента 
до поселка Сепараторный име-
ется оползневой участок. В 2017 
году произошел оползневой про-
цесс, в ходе которого пострадало 
16 домов. По сей день эта про-
блема существует. Мы эвакуиро-
вали оттуда 65 человек и посели-
ли их в оздоровительном центре 
«Одиссея». Разумеется, расходы 
оплачены из городского бюдже-
та. Была оказана материальная 
помощь каждой семье в размере 
50 тысяч рублей. 

На данный момент занимаемся 
подготовкой и отправкой докумен-
тов на получение для пострадав-
ших нового жилья.

Точно такая же проблема име-
ла место быть при выходе из бере-
гов реки Черкес-озень. В 2019 году 
река сошла с берегов после долгих 
обильных дождей, вследствие чего 
был затоплен микрорайон Примор-
ский. Тогда мы тоже эвакуировали 
людей в гостиницы и санатории. 
Пострадали около 45 человек. 

– Есть ли возможность вос-
становить потерянное имущество 
после катаклизмов? 

– Да, имеются специальные 
постановления, принятые главой 
администрации города, где предус-
мотрено оказание материальной 
помощи в размере минимальной, 
максимальной, частичной утери 
имущества. В данном направлении 
усиленно ведется работа. В про-
шлом году мы направили постра-
давшим материальную помощь в 
размере 4 миллиона рублей. 

– Назовите самые частые про-
блемы в вашей работе

– Проблем немало, но они ре-
шаемы. Конечно, как обычно, все 
упирается в финансовые возмож-
ности. Ввиду скромного городско-
го бюджета мы не можем работать 
настолько эффективно, насколько 
бы этого хотели. 

В любом случае мы всегда на-
ходимся в режиме боевой готов-
ности. Выезжаем на каждый вызов 
ночью или днем. Каждый случай 
фиксируем и оказываем макси-
мальное содействие нашим жите-
лям.

В конце хочется поблагода-
рить Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям за плодотворное 
сотрудничество. Помощь от них 
поступает незамедлительно, бла-
годаря чему работать становится 
намного легче.

В ГОРОДЕ ИМЕЕТСЯ 108 
БОМБОУБЕжИщ. ДЛЯ 
ПРИЕМА ГРАжДАН, К 
СОжАЛЕНИЮ, ГОТОВы 
ЛИШь 8 ИЗ НИХ.

Общество
Будь всегда начеку!

Рабадан Магомедов

Тренировочные занятия управления ГО и ЧС
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Наталья БУЧЕНКО

Город – сложная система. Наря-
ду со зданиями, общественными 
территориями, архитектурными 
стилями существует очень важ-
ное для жизни человека понятие 
– окружающая среда, характе-
ризующее природные условия и 
экологическое состояние.
Как меняется экология нашей 
столицы в результате антропо-
генного воздействия, каково эко-
логическое состояние Махачка-
лы сегодня? Своим мнением по 
этому поводу делится известный 
российский эколог Салаутдин 
Магидов.

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ?
– Салаутдин Халитович, како-

вы, на ваш взгляд, основные эко-
логические проблемы современ-
ного мегаполиса, коим является 
Махачкала?

– Могу выделить три глобаль-
ные проблемы: загрязнение атмос-
ферного воздуха, некачественная 
питьевая вода и уничтожение зе-
лени с рациональных позиций.

Где-то процентов 70-80 загряз-
нений воздуха дает автомобильный 
транспорт. И раньше машин в го-
роде было достаточно, сегодня их 
в 4 раза больше. Иногда идешь по 
улице и вдруг мчится автомобиль, 
оставляя за собой клубы дыма.

Почему такое происходит? 
Неотрегулированный двигатель 
выбрасывает в атмосферу в 10 раз 
больше вредных веществ. Осо-
бенно вредны для здоровья такие 
элементы, как бензпирен и другие 
супертоксиканты.

Не могу не сказать о запылен-
ности воздуха. Наряду с объектив-
ными причинами, как, например, 
частые сильные ветры, существуют 
и субъективные. К примеру, как 
дворники подметают улицы. Пыль 
вздымается столбом. Потом они 
укладывают мусор в кучки, кото-
рые также отчасти разлетаются 
от ветра.  Я бы посоветовал сразу 
убирать собранную пыль в пакеты 
или ящики, использовать в рабо-
те пульверизаторы, можно просто 
побрызгать водой.

Раньше, помнится, мусор сжи-
гали прямо в контейнере, дыми-
лась свалка возле Агач-аула. При 
этом, возможно, вырабатывались 
диоксины, крайне вредные для 
здоровья вещества, которые об-
разуются в том числе при сжига-
нии изделий из поливинилхлори-
да (ПВХ). Сегодня такая практика 
остается разве что на дачах, что, 
конечно, не улучшает состояние 
атмосферного воздуха. 

Хочу отметить, что существен-
но уменьшить загрязнения спо-
собны зеленые насаждения, трава 
и деревья. Так, например, 1 кв.м 
травы может поглощать в течение 
года около 70 г. сернистого газа, 
столько же окиси азота поглоща-
ет люцерна и т.д. Таким образом, 
перспективным методом очище-
ния воздуха остается максималь-
ное озеленение города.

ТОПОЛЬ, КЛЕН, 
АКАцИя

– Сегодня городская админис-
трация особое внимание уделяет 
озеленению столицы. Благоустраи-
ваются парки и скверы, высажива-
ются новые зеленые насаждения...

– Согласен, работа ведется. Но, 
по нормативам, на каждого жителя 

курортного города, а мы претенду-
ем на это звание, должно прихо-
диться 20-25 кв. м зелени – травы 
и деревьев. Это для Махачкалы 
где-то 1000 га. Пока такого нет.

Хотелось бы, чтобы в структу-
рах, занимающихся озеленени-
ем, было побольше специалистов 
– дендрологов и биологов. Иногда 
замечаешь, что обрезка сделана 
неверно или еще что-то...

Беда нашего города – поваль-
ное строительство. Чуть появится 
клочок свободной земли, тут же 
его застраивают. Даже в парках 
имеются сооружения, как стацио-
нарные, так и временные.

В парках должны быть только 
деревья и клумбы с декоратив-
ными растениями. Причем сажать 
нужно местные сорта деревьев, а 
не привозные. Например, тополь. 
Он хорошо поглощает пыль, быст-

ро растет. Хорошее дерево – ака-
ция, дает цвет, запах. Клен, липа 
– тоже неплохо.

Я понимаю, что бывают ситу-
ации, когда необходимо срубить 
дерево. Но вместо него нужно 
сразу посадить новое, возможно, 
в другом месте. Делайте повсюду 
зеленый уголок, небольшой оазис 
с деревьями, скамейками.

ПТАШЕЧКИ, 
БУКАШЕЧКИ

– А как вам такое нововведе-
ние, как клумбы с тюльпанами?

– Очень красиво. Хотелось бы, 
чтобы клумбы с цветами соседс-
твовали с зелеными лужайками 
разнотравья. Сейчас объясню по-
чему.

Трава – это место обитания на-
секомых.  Мало того, что травы раз 
в 10 меньше, чем положено, так 
она еще и выкашивается. Множес-
тво насекомых гибнет при этом.

Когда речь идет о защите жи-
вотных, обычно подразумеваются 
крупные особи: кошки, собаки, 
другие. Конечно, их тоже нужно 
защищать, они такие же жители го-

рода, как и мы.
Но с насекомыми ситуация 

критическая. По некоторым оцен-
кам, в природе существует более 
миллиона видов насекомых, но ко-
личество их неуклонно снижается. 
Для них сохранение среды естес-
твенного местообитания является 
особенно острым.

Многие относятся к насекомым 
как к предметам, забывая, что это 
такие же живые существа, как и мы 
с вами, имеющие свои потребнос-
ти. Помните, у писателя Редьярда 
Киплинга главный герой Маугли 
говорит о родстве с животными: 
«Мы одной крови – ты и я!»

Меньше насекомых – меньше 
птиц, для которых они являются 
пищей. Божьи коровки поедают 
тлю, гусеницы – еда для клопов и 
т.д. И все обходится без ядохими-
катов, которые тоже наносят вред 
здоровью человека.

В природе все взаимосвяза-
но. Каждый организм выполняет 
на земле свою функцию. Я часто 
привожу такой пример. Возьмем 
современный авиалайнер: столько 
деталей, реле, винтики. Вдруг по 
какой-то причине исчезла одна де-
таль! И что? Катастрофа!

Биосфера – это живая оболоч-
ка Земли, функционирование ко-
торой определяется взаимодейс-
твием между собой и окружающей 
средой населяющих ее живых ор-
ганизмов.

Что касается травы, может, ее 
не скашивать на некоторых участ-
ках. И мы получим как бы микро-
заказник для насекомых.

НЕИзБЕЖНОЕ зЛО
– Вы говорили в начале на-

шего разговора о некачественной 
питьевой воде. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее.

– Качество питьевой воды в 
Махачкале очень низкое. Я, напри-
мер, употребляю только бутилиро-
ванную воду.

Вода поставляется в город из 
Миатлинского водовода и кана-
ла им. Октябрьской революции. 
Балансодержатели КОРа  – ФГБУ 
«Минмелиоводхоз РД». Контроль за 
соблюдением надлежащего режима 
эксплуатации канала осуществляют 
Министерство природных ресурсов 
и экологии РД и Управление Роспот-
ребнадзора по РД.

Несмотря на столь представи-
тельные структуры, отвечающие 
за канал, вода в нем остается не-
качественной. Конечно, по пути в 
наши дома вода очищается, филь-
труется, но, видимо, этих манипу-
ляций недостаточно.

Дело в том, и об этом говори-
лось много раз, что канал очень за-
грязнен. Когда его очищают, чего 
там только нет! Контейнеры с му-
сором находятся всего в несколь-
ких метрах от канала, хотя по всем 
санитарным нормам быть этого не 
должно.

Дома строятся по берегам 
КОРа, на некоторых участках че-
рез каждые 10-20 метров слива-
ются потоки канализации. Прямо 
над каналом работают автомойки, 
сбрасывая в воду поверхностно-
активные вещества, вредные для 
здоровья.

В теплое время в КОРе купают-
ся дети. По всем санитарным нор-
мам зона водоснабжения должна 
быть отчуждена на 30-50 метров. 
Там ничего не должно быть. Но 
специалисты канала ссылаются на 
дефицит жилой площади в городе 
и на недостаток финансирования.

Хочу сказать о таком способе 
обезвреживания от микроорганиз-
мов, как хлорирование. Если что-
то идет не по технологии, то обра-
зуются гиперхлориды, токсичные 
хлорсодержащие вещества.

Хлорирование можно заме-
нить другими технологиями, в час-
тности, озонированием.  Но старый 
способ дешевле, потому использу-
ется до сих пор. Так сказать, зло 
неизбежное.

Можно посоветовать горожа-
нам использовать домашние очис-
тители воды, их много, они разные. 
Некоторые очищают от железа, 
другие – от тяжелых металлов, от 
пестицидов, в том числе и от хло-
ристых соединений, образующих-
ся при хлорировании. 

Подводя итог нашему разгово-
ру, хочу сказать о необходимости 
экологического воспитания с само-
го детства, о бережном отношении 
к природе.

Общество
Городская среда 
и экологическое равновесие

Салаутдин Магидов 

ПО НОРМАТИВАМ, НА 
КАжДОГО жИТЕЛЯ 
КУРОРТНОГО ГОРОДА, 
А Мы ПРЕТЕНДУЕМ НА 
ЭТО ЗВАНИЕ, ДОЛжНО 
ПРИХОДИТьСЯ 20-25 
КВ. М ЗЕЛЕНИ – ТРАВы 
И ДЕРЕВьЕВ. ЭТО ДЛЯ 
МАХАЧКАЛы ГДЕ-ТО 
1000 ГА. ПОКА ТАКОГО 
НЕТ.

Справка «МИ»

Салаутдин Магидов окончил Махачкалинскую школу №1, затем хими-
ческий факультет Дагестанского государственного университета. Учился 
в аспирантуре Казанского химико-технологического института, кандидат 
химических наук. 
В Махачкале работал в Дагестанском филиале Академии наук СССР (Да-
гестанский филиал Российской академии наук). Был членом президиума 
республиканского Общества охраны природы.
Заслуженный эколог РФ и РД, член-корреспондент Российской эколо-
гической академии, имеет более 200 публикаций по природоохранной 
тематике.
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Говорит 
Махачкала...

Установите в парке им. Ленинского ком-
сомола побольше скамеек и наладьте полив 
растений и скос травы.

Отдыхающие
Ответ: согласно программе, парк им. Ле-

нинского комсомола будет благоустраиваться 
в 2022 г.

* * *
Мы живем в доме № 15 по ул. Оскара. Наш 

двор в ужасном состоянии, детская площадка 
вся раздолбана в прямом смысле этого слова, 
везде мусор, стена обрушилась, все кирпичи 
раскиданы по двору, футбольная площадка 
изуродована. 

Жители двора
Ответ: чтобы заявить свой двор в проект 

благоустройства дворовых территорий, жи-
телям необходимо провести общее собрание 
собственников, на котором будет определен 
перечень работ по благоустройству (установка 
лавочек, урн, детских и спортивных комплексов, 
организация освещения, озеленения, парковки, 
ремонт внутридворовых проездов и т.д.). Далее 
оформить протокол собрания, сформировать 
заявку на участие в проекте и передать в адми-
нистрацию своего района. На основании всех 
собранных заявок формируется муниципальная 
программа. Кроме того, каждый житель имеет 
право предложить свой проект благоустройства 
одной из общественных зон. Выбранные вариан-
ты и предложения по их преобразованию будут 
обсуждаться на общественных слушаниях… На 
этом участие жителей не заканчивается – они 
имеют право контролировать выполнение и 
качество работ на каждом этапе. Однако при 
этом и сами должны внести свой вклад в об-
щее дело: выходить в свой двор на субботни-
ки, помогать подрядчику в формате соучастия, 
беречь новое оборудование, поддерживать 
чистоту и прикладывать все усилия, чтобы раз-
вивать свой двор и дальше.

* * *
Мы, предприниматели второго рынка, хо-

тим жаловаться на беспредел, творимый на 
улице Бытырая. Все торговцы выходят на эту 
улицу, а к нам на рынок покупатели не прихо-
дят. На всех входах и выходах полно клубни-
ки. Продают перекупщики. А мы аренду пла-
тим.  Наведите, пожалуйста, порядок.

Продавцы 
Ответ: данная информация принята к све-

дению. Работниками Управления торговли, 
предпринимательства и рекламы будет прове-
ден рабочий выезд на данный участок с целью 
пресечения всей несанкционированной тор-
говой деятельности. Вся незаконная выносная 
торговля будут пресечена.

* * *
Прошу засыпать котлован на ул. Коркма-

сова, 3,  где он уже превратился в болото с  
лягушками. Спать невозможно. 

Жители дома
Ответ: специалистами Управления архитек-

туры ранее с выездом на место было рассмотре-
но подобное обращение по адресу Коркмасова, 
3. Сообщаем, что на данный земельный участок 
ранее было выдано разрешение на строительс-
тво, которое в скором времени было отменено. 
В настоящее время разбирательство ведется в 
суде. Также сообщаем, что с застройщиком про-
ведена разъяснительная беседа о необходимос-
ти приведения территории в первоначальный 
вид и огорождения участка по периметру.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  
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пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

АДРЕС ИзДАТЕЛя И РЕДАКцИИ: 367012, Дагестан, 
г.Махачкала, ул.И.Казака, 31.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация ГО с внутригородским 
делением «Город Махачкала».
Выходит с июля 1991 года.
И.о. главного редактора:  
Тамерлан Асланович Магомедов. Тел.: 56-90-47.

зам. главного редактора: Муслим Казибеков. 
Ответственный секретарь: Фарида Гаджиева. 
Корреспонденты: Магомедрасул Омаров,  
Наталья Бученко, Зиявутдин Гаджиахмедов,  
Шихмагомед Нурмагомедов, Регина Гаджибалаева.
Бухгалтерия:   56-90-49.
Отдел рекламы:      56-90-48.

www.midag.ru       E-mail: pressa2mi@mail.ru

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения 
авторов, которые несут ответственность за достовер-

ность материалов, точность цифр и цитат. 
Газета зарегистрирована Управлением по Южному 

федеральному округу Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия. Регист-
рационный номер – ПИ № ФС 10-6585.

Подписной индекс - 51384.

Газета отпечатана в типографии 
ООО Издательство «Лотос», пр. Петра I, 61.

Выходит по пятницам. 
Тираж  – 1 345 экз.

Время подписания в печать:
По графику....................19.40
Фактически....................19.40

Заказ N_________

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Продолжаем обозревать заведения, 
восставшие из пепла. В одном из не-
давних материалов мы вам поведали 
о кафе «Дружба». Теперь же настала 
очередь его соседа под незамыслова-
тым названием «Темп». Это место было 
популярным еще в двадцатом веке и 
три недели назад случилось легендар-
ное возвращение.

С ПОБЕЛКОЙ, НО БЕз ИДЕИ
Внешне заведение выглядит далеко 

не так, как в прошлом веке. И если вы 
подумали, что нынешний «Темп» пред-
стает более современным и модернизи-
рованным, то вы глубоко заблуждаетесь. 
Сегодня вы могли бы просто и не заме-
тить культовое место, ибо единственная 
их вывеска – это напечатанный листо-
чек, приклеенный к двери. Именно по 
этой причине я долго не мог найти наш 
объект. Мы не будем сильно ругать за 
столь неуместный казус. Все-таки за три 
недели сложно набрать большие обо-
роты. Надеемся, что в будущем они об-
заведутся яркой вывеской и будут хоть 
немного соответствовать собственной 
легендарности. Я бы на их месте просто 
повторил старый дизайн с небольшими 
корректировками. Думаю, такой шаг бу-
дет очень дерзким и интересным. А пока 
мы наблюдаем лишь здание со свежей 
побелкой без какой-либо идеи.

ЖДЕМ ИзМЕНЕНИЙ 
Фотки старого интерьера мне найти 

не удалось, поэтому будем его обозре-
вать с чистого листа. Сразу отметим нали-

чие двух этажей, что позволяет вдоволь 
разгуляться и посетителям, и персоналу. 
Благодаря большой территории можно 
воплотить множество крутых идей. 

На первом этаже я засмотрелся на 
постеры кинофильмов и впал в легкий 
ступор. Затем зашел на их официальные 
страницы в социальных сетях и картина 
открылась полностью. О себе они пишут 
следующее: «Галерея, лекторий, книж-
ный, кинобар, шоурумы, сушибар, кафе, 
коворкинг». Перед началом обзора я по-
лагал, что мы направляемся в обычную 
кофейню, а тут, оказывается, целый тор-
говый центр. Удивили, так удивили. 

Возвращаемся к интерьеру. Если чес-
тно, он выполнен максимально посредс-
твенно. Банальный эффект недостроен-
ного дома, который абсолютно ничем не 

дополняется. Стандартные столы и стулья 
подпорчены несуразной цветовой гам-
мой. Да и на эффектные детали «Темп» 
также поскупился. Кроме длинных крас-
ных ламп, не могу ничего отметить. Но 
опять же делаем пометку: им всего три 
недели, поэтому ждем существенных из-
менений.

Ввиду невыносимой жары на улице я 
решил загрузиться холодными напитка-
ми. Поэтому закажем «Айс латте» и ли-
монад «Клубника-базилик». 

Заказ пришлось ждать 15 минут. Это 
достаточно долго для напитков, соот-
ветственно, занести сей факт в актив 
точно не получится.

Начнем с лимонада. На вкус это во-
дичка, разбавленная льдом и клубникой. 
Вкус базилика практически не ощущает-
ся. 

Выпить такое в тридцатиградусную 
жару, конечно, можно, но наслаждения я 
лично не получил. 

Перейдем к кофе. По мере прибли-
жения теплой погоды многие думают о 
кофе со льдом. И я не исключение.

Сегодня одним из ключевых игроков 
на рынке является холодный латте. В за-
ведении «Темп» это простой, молочный 
и чертовски вкусный напиток.Эффект недостроенного дома

Темп, но без темпа 

Панкейки

Так выглядело заведение в прошлом веке

В жару холодный латте – самое то


