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В ходе рейтингового
голосования по отбору
территории для благоустройства в 2022 году
был выбран сквер по ул.
Абубакарова.

1 июня в столичном парке
им. Ленинского комсомола был официально запущен аттракцион «Колесо
обозрения».

стр. 29
Состояние проезжей части проспекта Шамиля и
его загруженность давно
уже поставили вопрос о
необходимости масштабной реконструкции.
Цена 15 руб
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Кофе – это особая культура. Городская!
В Махачкале прошел фестиваль кофе
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Новости
Поздравления

С Днем социального работника!
Уважаемые работники
социальной сферы города
Махачкалы! Поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днем социального
работника!
Вы выбрали гуманную и благородную миссию – оказывать
помощь самым социально уязвимым категориям населения.
Вы решаете вопросы реализации
государственной политики в области пенсионного обеспечения,
помогаете нуждающимся, опекаете слабых и беззащитных.
Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым, детям, многодетным семьям. Судьба
этих людей и решение их проблем
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Мэр Махачкалы провел рабочую
встречу с министром культуры РД

во многом зависят от вашего профессионализма, доброго участия и
внимательного отношения.
Ваш труд связан с большой
ответственностью. Именно от реализации социальных гарантий
во многом зависит стабильность
в обществе.
Примите слова признательности за ваш каждодневный
нелегкий, благородный труд.
Спасибо вам за сострадание,
усердие, тепло и доброту!
Желаю всем социальным работникам нашего города здоровья, счастья, успехов в непростой,
но благородной службе!

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Глава Махачкалы Салман Дадаев
сегодня, 7 июня, провел рабочую
встречу с министром культуры
Дагестана Заремой Бутаевой.
В ходе встречи обсудили план
мероприятий по празднованию
90-летия со дня рождения Фазу
Алиевой, в том числе проведение
общегородской викторины среди
школьников по творчеству и биографии поэтессы.
Также говорили о создании
эскизов обложек тетрадей к 90летию со дня рождения Фазу
Алиевой и 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.
Еще одна тема – расширение
Музея боевой славы на территории парка им. Ленинского комсомола.

С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы

С Днем России!

По улице Батырая отремонтируют
изношенное дорожное полотно

Уважаемые махачкалинцы!
Искренне поздравляю вас с
праздником – Днем России!
Это один из значимых государственных праздников, объединяющий все поколения нашей
страны. Он знаменует не только
ее современное развитие, но и
тысячелетний исторический путь
становления государственности,
формирования национального
многообразия и сохранения незыблемых ценностей – единства
и независимости.
В судьбе России были и трагические события, и времена
подъема, но наша страна всегда
достойно отвечала на все вызовы
и угрозы. И сегодня мы особенно
остро осознаем, что только вместе мы сможем достичь самых
высоких целей, решать сложные
задачи, двигаясь вперед по пути
созидания и прогресса.
Для города Махачкалы День
России наполнен особым смыслом. В столице республики на
протяжении многих лет в дружбе
и согласии проживают десятки
народов, пересекаются судьбы

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
и чаяния людей, соединяются
культуры и языки, традиции и
религии. Взаимная поддержка и
добрососедство, сложившиеся
в обществе, являются тем достоянием, которое мы должны
беречь и передавать будущим
поколениям.
Убежден, что вместе с вами,
уважаемые горожане, мы добьемся воплощения в жизнь всех
планов и идей, эффективно решая стоящие перед нами общие
задачи.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия, больших успехов в жизни и труде во
благо России!
С. ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы

***
Уважаемые махачкалинцы! От
имени депутатов Махачкалинского городского Собрания и от
себя лично поздравляю вас с
Днем России!
Наше Отечество – это
страна с тысячелетней историей, огромной территорией,
уникальным природным и духовным богатством, страна,
соединившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных
конфессий. В этот день каждый
из нас чувствует себя частицей
великой державы.
В самые сложные периоды
истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда
были едины в главном – в
стремлении сделать Отчизну
независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся
нашей страной и верим в ее ве-
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ликое будущее.
Проводимый руководством
государства
стратегический
курс, направленный на глубокую модернизацию экономики,
улучшение качества жизни россиян, укрепление международного авторитета России, получает широчайшую поддержку в
нашей стране. Уверены, что так
будет и впредь.
Мы – граждане единого
государства, и от каждого из
нас, от нашего труда, энергии
и ответственности зависит экономическое и социальное процветание державы.
Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными
эмоциями и гордостью за российский народ и нашу святую
землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души
желаем вам мира, добра, здоровья и благополучия!
М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания

Изношенное дорожное полотно
будет отремонтировано по улице
Батырая в Махачкале, сообщил
в своем телеграм-канале глава
города Салман Дадаев.
«Проанализировав обращения в
социальных сетях и Единую дежурно-диспетчерскую службу города,
а также по итогам комиссионного осмотра нами было принято

решение о ремонте дорожного
полотна по улице Батырая», – написал мэр.
Ремонтные работы будут проведены на отрезке 500 метров
– от пересечения ул. Батырая с
проспектом Гамидова до развилки ул. Батырая и ул. Коркмасова.
Данный участок улицы, как отметил Дадаев, является наиболее загруженным, из-за этого дорожное
полотно было деформировано и
изношено.
Сейчас с привлечением спец-

техники проводится фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также
демонтаж наиболее деформированных фрагментов. Затем будут
уложены выравнивающий и основной слои дорожного полотна.
Параллельно идет реконструкция
канализационных колодцев.
«Ремонт позволит значительно повысить пропускную способность улицы. Работы планируется завершить до конца текущего
месяца», – отметил глава города.

Начался ремонт сквера
на ул. Абубакарова
Данный сквер был выбран махачкалинцами для реконструкции в ходе рейтингового голосования по отбору общественных
территорий для благоустройства
в 2022 году в рамках национальной программы «Формирование
комфортной городской среды».
В этом году в столице республики будет реконструировано
семь общественных территорий.
Главный специалист отдела
технической инспекции УЖКХ г.
Махачкалы Арслан Багандов отметил, что до начала ремонтных
работ в сквере по адресу: Абубакарова, 115, в районе центральной Джума-мечети необходимо
вырубить аварийные, сухие и
гнилые деревья. Он рассказал, что
подготовлен акт обхода и проверки, который согласован с Министерством природных ресурсов и
экологии РД.
– На территории данного
сквера пять аварийных деревьев.
Будет проведена обрезка оставшихся деревьев, то есть омолаживающие процедуры, – добавил
Багандов.
Также, по его словам, согласно

проекту, здесь будут увеличены
зеленые зоны, установлены новое
освещение, парковые скамейки,
асфальтное покрытие, тротуарная
плитка.
– Просим граждан с понима-

нием отнестись к проводимым
ремонтно-строительным мероприятиям, – заключил Багандов.
Завершить
реконструкцию
сквера планируется до 30 сентября.

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы
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Совместное заседание
комитетов горсобрания

Накануне в Махачкалинском
городском Собрании депутатов
состоялось совместное заседание Комитета по поддержке
малого и среднего бизнеса и
Комитета по торговле, потребительскому рынку и услугам
с приглашением представителей профильных управлений
Администрации г. Махачкалы,
в ходе которого были рассмотрены вопросы, касающиеся мер
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства города Махачкалы в целях
минимизации рисков внешнего
санкционного давления, а также
организации и проведения
ярмарок для продажи товаров
местных производителей на
территории городского округа
города Махачкалы.
Выступивший на заседании
начальник Управления экономического развития, инвестиций и
внешнеэкономических связей городской администрации Нариман
Гасанов рассказал депутатам о
принимаемых мерах по поддержке
предпринимательской и инвестиционной активности субъектов
малого и среднего бизнеса города,
а также об основных показателях
деятельности, включая количество,
численность занятых работников
и объем поступлений налоговых
платежей по специальным налоговым режимам в местный бюджет.
Помимо федеральных, в числе
принятых на республиканском и местном уровнях мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) можно отметить:
– снижение в два раза до конца 2022 года налоговых ставок по
специальным режимам налогообложения;
– уменьшение на треть ставки
по налогу на имущество для торгово-офисных, коммерческих объектов недвижимости;
– отсрочка уплаты арендных
платежей по договорам аренды государственного имущества, составляющего казну республики (в т.ч.
земельных участков), с 15.05.2022
по 01.01.2023 арендаторам - субъектам МСП;

– принятие в первом чтении проекта закона Республики
Дагестан,
предусматривающего
снижение налоговых ставок по
упрощенной системе, единому
сельскохозяйственному налогу, по
транспортному налогу для большегрузных автомобилей.
Также в ближайшее время будут приняты решения по введению
моратория на осуществление внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
в отношении главных распорядителей и получателей бюджетных
средств.
Кроме того, на сегодняшний
день администрацией города реализуются мероприятия по следующим направлениям поддержки
субъектов МСП и самозанятых:
– информационная – на официальном сайте администрации г.
Махачкалы создан раздел «Меры
поддержки в условиях санкционного давления», а также организована горячая телефонная линия;
– имущественная – работа по
дополнению перечня муниципального имущества новыми свободными объектами и площадками для
бизнеса (Перечень муниципального имущества для предоставления
субъектам МСП на 2022 год включает 11 объектов недвижимости).
Касаемо проводимых ярмарок
в городе рассказал замначальника
Управления торговли, предпринимательства и рекламы Камиль
Османов.
В настоящее время в городе
сложилась практика проведения
торговых ярмарок по отдельным
заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В целях поддержки местных
товаропроизводителей постановлением Администрации г. Махачкалы определены площадки для
регулярного проведения торговых
ярмарок (ул. Пушкина, ул. Агасиева, парк им. 50-летия Октября, пр.
Р. Гамзатова, 43, сквер им. Кирова
по пр. Гамидова).
Рассматриваются также адресные дислокации, предлагаемые
самими организаторами ярмарочных мероприятий. К участию в
подобных ярмарках приглашаются

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

О гаражной амнистии
Депутаты Махачкалинского
городского Собрания во главе
с 1-м зампредседателя Собрания Хиби Алиевым провели
рабочее совещание с руководством Управления Росреестра по РД, а также с участием
представителей структурных
подразделений города по
реализации закона о «гаражной амнистии» на территории
Махачкалы.

также предприниматели из других
регионов (Ставропольский край,
Республика Беларусь).
Определены специальные
места для реализации фермерскими хозяйствами республики своей
продукции.
Проведение сельскохозяйственных ярмарок является одним
из механизмов по стабилизации
цен на сельскохозяйственную
продукцию, и в свою очередь Администрацией г. Махачкалы совместно с Минсельхозпродом РД
и Минпромторгом РД налажена
работа по проведению республиканских сельскохозяйственных ярмарок с предоставлением бесплатных торговых мест и организации
нестационарной (мобильной) торговли на улицах с высоким покупательским трафиком.
По итогам заседания депутатами были высказаны предложения и рекомендации с учетом
актуальности вопроса разработки инструментов мер поддержки
бизнеса в 2022 году в условиях
санкционного давления на российскую экономику, а также по
дальнейшему развитию инфраструктуры и увеличению количества площадок для проведения
ярмарок, с привлечением местных товаропроизводителей для
реализации своей продукции без
посредников.
Кроме того, Собранием депутатов было рекомендовано вести
реестр поступающих инвестиций
в экономику и развитие города по
различным направлениям деятельности, в частности, развитие услуг
туризма и сервиса.
Обобщая вышеизложенное,
считаем в дальнейшем профильным Управлениям целесообразным в целях оказания поддержки
развитию ярмарочных мероприятий сельскохозяйственной направленности формировать перечни
приоритетных выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых в Махачкале, а также планы
мероприятий по организации ярмарки, режим ее работы, порядок
предоставления мест на ярмарке
и размещать их на официальном
сайте в сети Интернет и в СМИ.

Как известно, закон о «гаражной амнистии», вступивший
в силу 1 сентября 2021 года,
дает возможность оформить
незарегистрированный гараж и
землю под ним по упрощенной
схеме. «Амнистия» продлится в
течение пяти лет — до 1 сентября 2026 года. Она распространяется на объекты капитального
строительства, возведенные до
вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (30 декабря
2004 года). Земля, на которой
расположен гараж, должна быть
государственной или муниципальной. Под «гаражную амнистию» не подпадают самовольные
постройки и подземные гаражи
при многоэтажках и офисных
комплексах. Об этом сообщили в
пресс-службе Управления Росреестра по РД.
По словам начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления
Росреестра по РД Хаджи-Мурата
Гусейнова, «гаражная амнистия»
действительно упростила процесс
регистрации земельных участков,
на которых находится гараж.
«К сожалению, заявлений на
оформление участков по «гаражной амнистии» не так много. Проблема не в требованиях,
предъявляемых Росреестром. Для
нас документом, подтверждающим право собственности на
гараж, может быть любой документ, выданный до 2005 года.
Но с этим документом вы должны обратиться не в Управление
Росреестра по РД, а в администрацию города, на территории
которого расположен гараж.
Именно администрация города

утверждает схему расположения
земельного участка под гаражом,
на основании которой издает
постановление о предварительном согласовании земельного
участка для предоставления его
в собственность. Далее подготавливается кадастровый план,
и уже с этим пакетом документов, включая и любой документ
до 2005 года, Росреестр регистрирует право собственности.
После регистрации собственник
вновь обращается в администрацию МО и получает постановление о предоставлении по
«гаражной амнистии» земельного участка. Для упрощения процедуры Управлением Росреестра
по РД неоднократно проводились
встречи с профильными сотрудниками муниципальных образований. Но важно понимать, что
многое зависит и от граждан»,
– отметил Гусейнов.
«Законопроект
дополнительно защитит землю под
гаражами. Сейчас неоформленные в собственность постройки
можно снести и отдать земли
под застройку без какой-либо
компенсации. После принятия
законопроекта
собственники
получат гарантии даже в тех
случаях, когда земли планируют
изъять для государственных и
муниципальных нужд, например,
при строительстве федеральных автодорог», – подчеркнул
Хиби Алиев.
По словам регионального координатора партийного
проекта «Жители МКД» Хиби
Алиева, после кризисов 90-х и
2000-х годов, многие, на первый
взгляд, незначительные вопросы, не урегулированные в свое
время законодательно, встают
остро. Одна из таких проблем,
по его словам, использование
земельных участков, на которых
возведены гаражи. В этой связи
депутаты Махачкалинского городского Собрания намерены
оказать всяческую информационную и правовую помощь жителям города Махачкалы по всем
интересующим вопросам, касающимся «гаражной амнистии».

Мультфильмы –
на главной площади

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Администрация Махачкалы
в преддверии Дня России,
который отмечается 12 июня,
организовала просмотры отечественных мультфильмов для
маленьких горожан.

Сеансы проходят каждый вечер
на центральной площади дагестанской столицы с 19:00 до 21:00.
Напомним, День России отмечается 12 июня ежегодно с
1992 года — в этот день в 1990
году на первом съезде народных
депутатов РСФСР была принята
Декларация о государственном
суверенитете РСФСР.

Сделано
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За комфорт и безопасность
готов заплатить
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1 июня в столичном парке им.
Ленинского комсомола был
официально запущен аттракцион
«Колесо обозрения». Уж сколько
было споров, интриг и расследований. А сколько было противников у этого проекта и не счесть,
и все предрекали скорый конец
горячо любимого парка, «который весь закатают в бетон», как
выражались общественники.

Ультрасовременный, безопасный и комфортный аттракцион

О СТОИМОСТИ

вопроса получения разрешений и
до налоговых отчислений.

О БЕЗОПАСНОСТИ

Фото: Руслан Алибеков

– Думаю, к безопасности подходили с таким же основательным
подходом, «ковырять» смысла, наверное, нет?
– Ну, а как вы хотели?! Информацию о том, что это самое тяжелое
колесо в мире подобного размера,
вы наверняка читали, а задумывались за счет чего? Утяжеленное
основание для сейсмостойкости,
укрепленная конструкция самого
колеса.

Благоустроенная территория вокруг колеса обозрения

На самом деле, даже на пике в
кабинке не ощущалось никакого биения, и не видно было, чтобы другие
кабинки шатались, как на старом
колесе обозрения, которое стояло
здесь в моем далеком детстве. Между тем, собеседник продолжает.
– Вес колеса – почти 300 тонн.
Вес одной кабинки – около полутора тонн. Здесь даже стекла стоят
специальные, антивандальные. Конечно, если человек поставит задачу разбить его, то он это сделает,
но это точно будет не случайный
удар. Каждая кабинка оборудована
вентиляцией и обогревом, то есть
кататься здесь можно будет круглый год. Здесь же стоит генератор
(показывая мне на серьезных размеров дизельную генераторную
установку) на случай отключения
электроэнергии. Махачкала – ветреный город, здесь легко можно
остаться и без электричества.
– Есть технические ограничения на эксплуатацию, связанные с
погодой – ветер, морозы?
– Морозов в Махачкале таких
не бывает, ведь у колеса ограничение минус 40 градусов, а вот по
ветру есть. При сильных ветрах срабатывает автоматика. Вон, видите,
стоит крыльчатка, такая же с той стороны (показывает мне на небольшие
крутящиеся элементы, установленные высоко, на уровне середины колеса). Это элементы автоматического
анемометра, который измеряет скорость ветра и подает информацию
на главный компьютер, а он дает
сигнал оператору отключить колесо, если порывы ветра достигают
предельно допустимых норм. Оператор докрутит колесо, высадит
пассажиров и отключит аттракцион, – говорит Умахан.

ЭТО ОДИН ИЗ
НЕМНОГИХ, ЕСЛИ
НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ
АТТРАКЦИОН В
РЕСПУБЛИКЕ СО ВСЕМИ
НЕОБХОДИМЫМИ
РАЗРЕШЕНИЯМИ И
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.
Если вы вспомните другие колеса обозрения или посмотрите в
интернете, то сквозь них можно
смотреть, а сквозь наше ничего не
увидишь, боковые распорки, перемычки по диагонали все из трубы
сверхпрочной стали. Отсюда и вес,
на 200 тонн превышающий стандартное колесо.
Мы хотели в Книгу рекордов
Гиннеса подавать заявку, но в свете
политических событий будем в книгу
рекордов России заявляться. Утяжеление и конструкционная прочность
каркаса были нашим требованием к
производителю. Усилить конструкцию так, чтобы не было бокового
биения, ведь Махачкала – ветреный
город, и мы учли этот момент. Вы
ощущаете хоть какое-то биение?

– Как сложилась цена на билет?
– Честно сказать, это минимум, необходимый на ежедневное
обеспечение функционирования и
безопасности самого колеса, плюс
хоть какая-то минимальная прибыль. А где вы видели дешевле?
Вот серьезно, колесо обозрения
такого уровня по стране хоть гденибудь есть дешевле нашего? Я не
о детских колесах обозрения, устаревших, где-то списанных, отслуживших свой срок, а о серьезных
современных аттракционах.
Конечно, мы тоже могли купить подобное колесо в пятьдесят
раз (да, да – пятьдесят) дешевле
и установить цену в сто рублей,
но хочется ведь создать какой-то
уют и комфорт, а главное, безопасность. А за удобства и безопасность,
как известно, нужно платить: тут и
кондиционер летом, и печка зимой,
и ощущение безопасности, потому
что знаешь, что новое, что сделано с
предельным запасом прочности, что
застраховано, если что-то случится
с колесом, производитель понесет
большие убытки, поэтому он работал на совесть. Опять же, закрытые
кабины и тишина, равно как отсутствие колебаний, все это дает полное ощущение безопасности.
– Можно нескромный вопрос, какова цена всего этого великолепия?
– На данный момент – больше
двухсот миллионов. У нас на уста-

новку колеса ушло больше денег,
чем на его покупку. То самое утяжеление конструкции обошлось нам на
порядок дороже при установке.
– Каковы дальнейшие планы?
– Хотим сделать световую иллюминацию с мотивами дагестанских ковров, уже заказали все необходимое. Это еще 15 млн рублей
– по 7,5 каждая сторона. Дорогое
удовольствие, но будет красиво.
Уверен – людям понравится. Повторюсь, 12 июня на день России
хотели официальное открытие
провести, не знаю, как получится,
но намерение такое есть.
Попрощавшись с Умаханом Кагиргаджиевым, чуть в сторонке поговорил с посетителями. Магомед,
так зовут моего первого собеседника, аттракционом доволен.
– Красиво, очень аккуратно
и, что хорошо, кондиционер в кабинке. Цена за такой комфорт нормальная, – уверен Магомед.
Следующая собеседница Зухра
вышла в парк с двумя детьми. Детишки, ясное дело, довольны, но
что скажет мама?
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Камиль ОМАРОВ

– Они предлагают поставить
колесо на том месте, где оно якобы исторически стояло. Но дело в
том, что парк в это самое «историческое» время был намного больше. Теперь он съежился изрядно, от
него постоянно что-то откусывают… Проект неизбежно уничтожит парк, это для меня очевидно,
– помнится, сокрушалась тогда небезызвестная Светлана Анохина.
Что же мы получили по итогу?
А получили мы ультрасовременный, безопасный и комфортный аттракцион, плюс 70 соток облагороженной территории вокруг
«Колеса обозрения». Если сегодня
пройтись по парку имени Ленинского комсомола, то самый аккуратный и опрятный газон, плитку и молодые ухоженные деревья увидим
именно на этом участке.
Мы поговорили с Умаханом
Кагиргаджиевым, который сегодня управляет аттракционом. Узнали из общения с ним, как прошло
открытие, которое совпало с Днем
защиты детей. Насколько безопасно колесо обозрения? Как формируется цена? И каковы планы?
– Вы же официально запустились?
– Да, с первого числа, как получили разрешение Ростехнадзора, но торжественного открытия
еще не было, планируем на день
России (ближайшее воскресенье).
Однако уже первого числа был
настоящий аншлаг. Около полутора тысяч человек взяли билеты на
аттракцион в тот день. Конечно же,
в будние дни все не так радужно,
– говорит Умахан.
Вот и сегодня, пока мы с ним
общались и ходили вокруг аттракциона, его посетило не больше десяти человек.
– Сложно было разрешение
Ростехнадзора получить?
– Не без гордости скажу, что это
один из немногих, если не единственный аттракцион в республике
со всеми необходимыми разрешениями и документацией. Это было
требование инвестора, который
последовательно добивался, чтобы вся работа была организована
нами прозрачно и официально. С

Махачкалинские известия
№23 (1561) 10 июня 2022 г.

Кабины оснащены
кондиционером и печкой
– Дети не нарадуются. Мне
нравится, прежде всего, что кабинки закрытые. У меня дети очень
беспокойные, на других аттракционах я боюсь их катать, даже когда
сама с ними, все время боюсь, что
выпадут, особенно младший. Цены…
ну, конечно, хотелось бы, чтобы дешевле было, с двумя, тремя детьми
один круг и, считай, тысячи рублей
из семейного бюджета уже нет. Но,
с другой стороны, радует, что детям
до 7 лет вообще бесплатно. Да и
вообще, что он есть, радует. За то,
что он такой комфортный и безопасный, я готова платить. Хоть чтото наши дети тоже должны видеть
современное, а не эти аттракционы, на которых еще мы в детстве
катались, – считает Зухра.
Ирина, Владимир и Степан на
вопрос, как им аттракцион, ответили:
ну, так себе. Как оказалось, это наши
гости из Москвы. Понятно, что пейзажи Махачкалы после Москвы их
не так впечатлили, но сам аттракцион они оценили на «хорошо». Гости
говорят, это одна из немногих современных частиц в облике нашей
столицы. Они даже не представляют,
как в нашей жаре функционируют
аттракционы без кондиционеров.

Махачкалинские известия

Понедельник, 13 июня

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края
до края». (12+).
06.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли. Менталист»
08.20 Х/ф «Полосатый
рейс». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Как развести Джонни Деппа». (16+).
11.20 Т/с «Знахарь». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Знахарь». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Знахарь». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Знахарь». (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.55 «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром
коммунисте». (16+).
Украина. Некогда дружественная нам страна.
Но в последние годы
ситуация кардинально
изменилась. В нашем
фильме мы попытаемся разобраться, когда
произошел перелом в
сознании людей и в чем
его причины. И, главное,
кто стоял за этим перерождением. В Российском Государственном
архиве новейшей истории собраны секретные
досье на крупнейших
политиков
советской
эпохи. Для нас впервые
в истории российского
телевидения
открыли
досье Леонида Кравчука — главного идеолога
ЦК компартии Украины
и первого украинского
президента. Человека,
которого называют «могильщиком Советского
Союза» и «могильщиком
Украины». Факты, которые стали нам известны,
проливают свет на ключевые события в истории
СССР, России и Украины.
00.50 «Наедине со всеми». (16+).
03.05 «Россия от края
до края». (12+).

05.35 Фильм «Любовь
нежданная нагрянет». [12+]
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. [12+]
13.05 Телесериал Сергея Урсуляка «Ликвидация». [16+]
15.00 ВЕСТИ.
15.15 Телесериал Сергея Урсуляка «Ликвидация». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова. Специальный праздничный выпуск. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 ПРЕМЬЕРА. Игорь
Петренко, Иван Батарев, Мария Миронова, Сергей Губанов и Илья Носков
в фильме «Небо».
[12+]
Подполковник Сошников и капитан Муравьев — два разных
характера, две разные
судьбы, которым суждено будет сойтись на
военной базе Хмеймим. Во время боевого
вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем.
Это событие освещали
все мировые СМИ, а за
ходом
спасательной
операции следила вся
Россия.
00.00 Антон Пампушный, Гоша Куценко,
Милош
Бикович,
Равшана Куркова,
Гойко Митич и Милена Радулович в
фильме «Балканский рубеж». [16+]
02.45 Фильм «Охота на
пиранью». [16+]

05.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия
героев». (16+).
Вот уже почти десять
лет легендарные “морские дьяволы” - сотрудники Контртеррористического Центра
- стоят на страже интересов страны и ведут
непримиримую борьбу
со злом. Батя (Олег
Чернов), Багира (Дарья
Юргенс), Кот (Антон
Гуляев), Бизон (Иван
Паршин), а также Физик (Владимир Ярош),
Мура (Дарья Циберкина) и Пригов (Игорь
Григорьев) охотятся за
террористами, участвуют в опаснейших спецоперациях, погонях
и боевых схватках, а
зрители наблюдают за
ними с неиссякающим
интересом. Съемочная
группа НТВ решила
заглянуть “за кулисы”
популярного сериала
и раскрыть некоторые
его секреты.
06.10 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние
рубежи». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние
рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские
дьяволы. Дальние
рубежи». (16+).
13.10 «Последний герой». (16+).
15.00 Т/с «Черный пес».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Черный пес».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Черный пес
2». (16+).
23.40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных
видов спорта.
01.05 Х/ф «Кто я?»
(16+).
02.45
«Таинственная
Россия». (16+).
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).

05.55 Х/ф «Барышнякрестьянка». (6+).
07.45 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).
09.05 Х/ф «Мимино».
(12+).
Валико
Мизандари
не видит своей жизни без неба. Но яркой
синевы родного края
ему становится мало.
Перевозить почту, овечек, фрукты и местные
новости летчику надоело, он грезит большой авиацией. Москва
встретит вертолетчика
чередой не всегда приятных сюрпризов, но
Валико будет упорно
идти к своей цели. Интересный факт: в сцене, где Мимино должен
был упасть на катке,
Вахтанг Кикабидзе перестарался и ударился
так сильно, что заработал опухоль, которую
пришлось
вырезать
спустя два года после
выхода фильма.
09.30 Х/ф «Фанфантюльпан». (12+).
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь
на Марсе...» (12+).
12.05 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя». (12+).
13.35 Д/ф «Назад в
СССР. Руссо туристо». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Солнечный удар».
Концерт. (12+).
15.50 Х/ф «Пуанты для
Плюшки». (12+).
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+).
22.50 «Песни нашего
двора». (12+).
23.55 «События».
00.10 Х/ф «Влюбленный
агент». (12+).
03.15 Х/ф «Золотая парочка». (12+).
04.45 «Хватит слухов!»
05.10 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в антракте». (12+).

06.30 М/ф «Пластилиновая ворона», «Конек-Горбунок»
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
Пионер Костя Иночкин,
будучи в пионерском
лагере, переплыл реку
и оказался на запретной для посещений территории, за что и был
изгнан его начальником
товарищем Дыниным.
Не желая доводить
бабушку до инфаркта
своим досрочным прибытием, мальчик тайно
возвращается в лагерь,
где пионеры так же тайно содержат его и предпринимают все меры,
чтобы не состоялся родительский день. Ведь
именно в этот день Костина бабушка заявится в
лагерь...
09.10 «Обыкновенный
концерт»
09.40, 01.45 Исторические курорты России.
«Сестрорецк»
10.10 Х/ф «Я шагаю по
Москве»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве». Летний дождь и
его последствия»
12.05 Гала-концерт всероссийского фестиваля «Народное
искусство детям»
13.10 «Рассказы из русской истории». В.
Мединский
14.15, 00.30 Х/ф «Неисправимый лгун»
15.30 XIV Международный конкурс артистов балета. Галаконцерт лауреатов
17.10 Д/ф «Тихий Дон».
Как он был казак, так
казаком и останется»
17.50 Х/ф «Тихий Дон»
23.25 Клуб Шаболовка 37
02.15 М/ф «Фильм,
фильм,
фильм»,
«Притча об артисте
(Лицедей)»

05.00 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
05.45 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
06.30 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
07.30 «Отставник». (16+).
08.25 «Отставник». (16+).
09.25 «Отставник». (16+).
11.15 «Отставник». (16+).
13.05 «Отставник». (16+).
14.10 «Отставник». (16+).
Отставной
военный,
бывший спецназовец
Дедов приезжает в
свой родной город,
Москву, к дочери Анне
и внучке Кате. Но выясняется, что ему негде
жить: дочь продала его
квартиру, чтобы помочь своему новому
мужу Павлу, у которого большие проблемы
с его бизнесом. Семнадцатилетняя внучка
Дедова Катя собирается вместе с подругой
Машей на несколько
дней в Питер. Они
собираются жить на
свободной квартире,
принадлежащей родственникам Маши. Но
их путешествие оборачивается большими
проблемами. За помощью Катя обращается
к Дедову.
15.10 «Возмездие». (16+).
16.15 «Возмездие». (16+).
17.10 «Возмездие». (16+).
18.15 «Возмездие». (16+).
19.10 «Возмездие». (16+).
20.10 «Возмездие». (16+).
21.10 «Возмездие». (16+).
22.05 «Возмездие». (16+).
23.05 «Возмездие». (16+).
00.00 «Возмездие». (16+).
00.55 «Каникулы строгого режима». (12+).
01.45 «Каникулы строгого режима». (12+).
02.30 «Каникулы строгого режима». (12+).
03.15 Х/ф «За спичками». (12+).

05.00 Анимац. фильм
«Алеша
Попович
и Тугарин Змей».
(12+).
06.00 Анимац. фильм
«Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».
07.00 Анимац. фильм
«Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 М/ф «Огонек-огниво». (6+).
11.00 Анимац. фильм
«Три богатыря и
Шамаханская царица». (12+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Анимац. фильм
«Три богатыря: Ход
конем». (6+).
14.30 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 престола». (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 «Новости». (16+).
23.25 «Засекреченные
списки». (16+).
04.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).

07.00 Время новостей
Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спорта»
08.10 «Годекан»
08.40 Х/ф «Книга джунглей»
10.35 «Мир Вашему дому»
11.05 «Служа Родине»
11.20 «Человек и право»
12.30, 14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
12.50 Х/ф «Пора красных яблок»
Горное дагестанское село. Хотя цивилизация и
дошла до этих мест, но
в сознании большинства его жителей все
еще сидят традиции и
обычаи старины. Не является исключением и
пожилой почтенный горец, с виду образованный человек — директор Дворца Культуры,
отец молодой девушки,
созревшей для замужества.
14.10 «Дагестан туристический»
14.50 Ток-шоу «Говорить разрешается»
16.00 «Умники и умницы Дагестана»
16.55 М/ф
17.10 «Зри в корень»
17.45 Т/с «Ключи от
бездны»
18.45, 01.15, 04.10 Передача на табасаранском языке «Мил»
20.00, 23.00, 01.00 Время
новостей. Махачкала
20.20, 01.50 «Подробности»
20.45, 02.40, 05.10 «Удивительные горцы»
21.00, 02.55 «Ульяна
спросит»
21.55, 04.45 «На виду»
23.20, 02.15 «Угол зрения»
23.50 «Полный газ»
00.00, 03.45 Д/с «Исчезновения»
05.25 Х/ф «Голубые горы, или неправдоподобная история»

06.00 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян против Ваге Саруханяна. Бой
за титул чемпиона
России в легком
весе. Трансляция из
Сочи. (16+)
07.00, 09.05, 12.35,
14.55, 16.50, 19.50,
03.30 Новости
07.05, 19.00, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.10 М/ф «Спорт Тоша»
09.30 Футбол. Лига
Европы.
«Рубин»
(Россия) - «Челси»
(Англия)
11.30, 12.40 Х/ф «Фартовый»
13.30, 15.00 Х/ф «Рокн-рольщик»
15.45, 05.05 Громко.
(12+)
16.55 Неделя легкой
атлетики. Прямая
трансляция из Москвы
18.30 Матч! Парад
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Финал. Прямая трансляция из Анапы
22.00
Бильярд.
«BetBoom
Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы
00.45 Бокс. Bare Knuckle
FC. Алан Белчер
против Фрэнка Тейта. Трансляция из
США. (16+)
01.50
Американский
футбол. Лига легенд.
Женщины. «Атланта
Стим» - «Чикаго
Блисс» (16+)
02.40 Андрей Аршавин меняет профессию. (12+)
03.05 Диалоги о рыбалке. (12+)
03.35 Где рождаются
чемпионы. Наталья
Ищенко. (12+)
04.00 Неделя легкой атлетики. Трансляция
из Москвы

06.00 Х/ф «Семен Дежнев». (12+).
07.15 Х/ф «Цель вижу».
(16+).
Семь девушек, совсем
еще юных, выбрали
себе нелегкий путь: в
начале Великой Отечественной
войны
они окончили школу
снайперов и сразу отправились на фронт.
И вот они уже совсем
одни пред лицом многочисленных врагов.
Как поступить: бежать
и спасаться, пока еще
есть время, или смело
шагнуть навстречу гибели?
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым.
(16+).
10.30 «Военная приемка». (12+).
11.20 «Скрытые угрозы».
«Альманах
№105». (16+).
12.05 Д/с «Секретные
материалы». «Сталинград в огне. Первый удар». (16+).
12.50 «Код доступа».
«Рубль. Легко ли
быть
золотым?»
(12+).
13.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Яков Серебрянский.
Охота за генералом
Кутеповым». (16+).
14.20 Т/с «Дорогая».
(16+).
18.00 Главное с О. Беловой. (16+).
20.00 Д/с «Легенды
советского сыска».
(16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Свадьба с
приданым». (12+).
01.30 Х/ф «Любить порусски». (16+).
02.55 Д/ф «Александр
Третий. Сильный,
державный...» (12+).
03.50 Т/с «Дорогая».
(16+).
05.20 Т/с «Дорогая».
(16+).

05.40 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...»
06.40 Х/ф «Золушка»
08.00 Т/с «Гостья из будущего»
14.00 Х/ф «Каникулы
строгого режима»
16.00 Т/с «Сваты»
23.30 Х/ф «Холоп»
01.30 Х/ф «О чем говорят
мужчины. Продолжение»
03.05 Х/ф «О чем молчат
девушки»
04.25 Х/ф «Опасный круиз»

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 03.15 Х/ф «Остров головорезов»
12.00 Х/ф «Рыжая Соня»
13.45 Х/ф «47 ронинов»
16.00 Х/ф «Выживший»
19.00 Х/ф «В сердце
моря»
В 1819 году американский корабль «Эссекс»
с командой из двух десятков человек на борту отправился из порта
в штате Массачусетс на
китобойный промысел.
Осенью 1820-го охота
была прервана атакой
гигантского кашалота
на судно, в результате
чего морякам пришлось
пересесть в шлюпки. В
течение трех с лишним
месяцев они боролись
за выживание посреди
океана…
21.15 Х/ф «Библиотекарь»
23.15 Х/ф «На гребне
волны»
01.00 Х/ф «Затерянный
город Z»
05.00 Т/с «Кости»

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.40 Т/с «Воронины».
(16+).
07.30 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 Олеговна тоже не осталась
в стороне от любовных коллизий. В неё
влюбился дядя Шматко
— Евгений Петрович.
21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
01.00 Рюкзак. (16+).
01.55 Улетное видео.
(16+).

06.30 Х/ф «Острова».
(16+).
08.30 Х/ф «Мужчина в
моей голове». (16+).
10.45 Х/ф «Сколько живет любовь». (16+).
14.55 Х/ф «В отражении
тебя». (16+).
Сёстры-близнецы Зоя
и Маша неотличимы
только внешне. Зоя
учмтся в городе в институте, Маша живёт
с мамой в небольшом
посёлке. Маша с детства влюблена в Диму,
но Дима любит Зою.
Зоя мечтает о богатом
муже, но и Диму не
хочет уступать Маше.
Когда Зоя назло всем
решает подать с Димой заявление в ЗАГС,
Маша бросает Зоин
паспорт в кипяток. Но
Зою уже не остановить: схватив Машин
паспорт, она уезжает
с Димой на мотоцикле.
Молодые люди попадают в аварию, в которой
Зоя гибнет, а Дима получает тяжёлую травму. Узнав о трагедии,
Маша теряет сознание
и на несколько дней
попадает в больницу,
а на Зоиной могиле
ставят Машино имя.
Когда Маша приходит
в себя и рассказываает
всё матери, та решает
ничего не менять. И
Маша уезжает доучиваться вместо Зои в
институт...
19.00 Х/ф «Поговори с
ней». (16+).
22.45 Х/ф «Три дня на
любовь». (16+).
00.35 Х/ф «Анжелика и
король». (16+).
02.15 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
(16+).
03.40 Х/ф «Анжелика и
султан». (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 Д/с «Лаборатория
любви». (16+).

07.00 Однажды в России. Спецдайджест
08.30 Модные игры
09.00 «Исправление и
наказание». (16+).
09.30 «Исправление и
наказание». (16+).
10.00 «Исправление и
наказание». (16+).
10.30 «Исправление и
наказание». (16+).
11.00 «Исправление и
наказание». (16+).
11.30 «Исправление и
наказание». (16+).
12.00 «Исправление и
наказание». (16+).
12.30 «Исправление и
наказание». (16+).
13.00 «Исправление и
наказание». (16+).
13.30 «Исправление и
наказание». (16+).
14.00 «Исправление и
наказание». (16+).
14.30 «Исправление и
наказание». (16+).
15.00 «Исправление и
наказание». (16+).
15.30 «Исправление и
наказание». (16+).
16.00 «Исправление и
наказание». (16+).
16.30 «Исправление и
наказание». (16+).
17.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+).
18.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+).
20.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+).
21.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+).
23.00 Х/ф «Час пик». (16+).
01.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». (12+).
02.20 Такое кино! (16+).
02.45 Импровизация
03.30 Импровизация
04.20 Comedy Баттл.
Последний сезон.
05.05 Открытый микрофон
05.55 Однажды в России. Спецдайджест
06.45 Однажды в России. Спецдайджест

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.30 Комедия «Подарок с характером».
10.20 Комедия «Ловушка для родителей».
12.55 Комедия «Зубная
фея». (12+).
15.00 Комедия «Дора и
затерянный город».
17.05 Драма «Зов предков». (6+).
19.05 Анимац. фильм
«Эверест». (6+).
21.00 Х/ф «Большой и
добрый великан».
(12+).
В центре истории девочка по имени Софи,
которая не смогла
заснуть до полуночи
и в окошко увидела
огромного великана,
который
подходил
к соседним домам и
начинал дуть в окна
спален. В полном соответствии со старинными поверьями и детскими страшилками,
великан увидел Софи
и унес к себе домой,
в страну великанов.
Как оказалось, он в
этой самой стране был
единственным добрым
великаном: действуя в
обстановке строжайшей секретности, он
коллекционировал хорошие сны, которые по
ночам раздавал детям.
Уши у него устроены
таким образом, что он
слышит, что и о чем
снится ребятам, и никогда не позволяет им
видеть кошмары.
23.20 Х/ф «Доктор
Сон». (18+).
02.20 Боевик «Контрабанда». (16+).
04.00 Т/с «Воронины».
(16+).
05.35 «6 кадров». (16+).

00.00, 04.00, 06.00,
10.00, 12.00, 16.00
Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 М/Ф
«Любимчики в поисках радуги»
01.30, 07.30, 13.30 Х/ф
«Зеленый фургон»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф
«Триггер»
18.00 Радио + ТВ (Семья от А до Я)
19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15 Х/ф «Капитан полиции метро»
19.55 Д/Ф. «Планета
вкусов»
20.45 «Исторический
факт»
21.15 М/Ф «Хождение
за три моря»
21.35 Х/ф «Мертвое
поле»
22.45 Х/ф «Контуженый»
23.30 Д/Ф. «Легенды
космоса»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Мое

необычное

лето»
11.45, 19.45, 03.45 Х/ф
«Кутерьма»
14.25, 22.25, 06.25 Х/ф
«50 весенних дней»
16.00, 00.00, 08.00 Х/ф
«Высотка»

Анекдоты
Скорей бы зима.
Тогда никто не будет
приставать с идиотским
вопросом: «Почему ты
водку пьёшь с самого
утра».
***
Если человек слишком щедро разбрасывается
обещаниями,
значит, этих обещаний
он где-то наворовал.
***
- А я своему дырки
на носках делаю, чтоб
ему было стыдно по
бабам ходить...
***
Участники чемпионата по занудству приехали не на машинах
и автобусах, а внутри
этих
транспортных
средств.

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

Вторник, 14 июня

Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
(12+).
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 Инфoрмационный канал. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный канал. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный канал. (16+).
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный канал. (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Заключение». (16+).
Вера – блестящий
хирург, ее специализация: плановая абдоминальная хирургия.
Профессия научила ее
быть решительной и
жесткой, уметь прятать
свои чувства, так что
может показаться, что
она «сухарь». Перфекционизм Веры относится к работе, одежде, семье. Она всегда
идеально выглядит, но
ее семья и друзья не
могут соответствовать
ее завышенным требованиям. В итоге муж
Веры ушел, она живет
с дочерью подростком.
Однажды Вера узнает,
что при странных обстоятельствах погибла
ее пациентка 17 летняя
Зоя. В свое время Вера
по подложным рецептам помогала Зое, перенесшей операцию,
приобрести опиоидные
анальгетики...
23.40 Инфoрмационный канал. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Инфoрмационный канал. (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Даргала
анкъи»
(на
даргинском
языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Елизавета». [16+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 Александр Балуев, Светлана Ходченкова,
Ирина
Купченко, Инна Чурикова и Александр
Михайлов в фильме
Станислава Говорухина «Благословите
женщину». [12+]
Её звали Вера, а его
– Александр Иванович
Ларичев. Она - белокурая красавица, он
– командир Красной
Армии, орденоносец.
Ей нет еще и восемнадцати, а ему уже за
тридцать. Она пока не
знает, что такое любовь, а он уже успел
развестись. Четко и
быстро,
по-военному, Александр делает
предложение Верочке.
03.10 Мария Порошина,
Вячеслав Разбегаев
и Владимир Епифанцев в телесериале «По горячим
следам». [16+]

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+).
Почти
полмиллиона
подростков
каждый
год должны определиться, что им делать
после школы, как жить
и куда поступать. Документальный проект
НТВ «Мои университеты. Будущее за настоящим» — это истории о
лучших университетах,
институтах и академиях России. В каждом
выпуске представители двух поколений —
подростки и взрослые
— будут рассказывать
зрителям о вузах, их
традициях, отличиях,
уникальных факультетах, специализациях
и педагогах, а также
о том, что важно для
каждого поколения.
09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Акула».
(16+).
23.05 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пес». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).

06.00
«Настроение».
(12+).
08.20 «Доктор и». (16+).
08.50 Х/ф «Судья».
(12+).
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
(16+).
12.00 Х/ф «Академия».
(12+).
13.40 «Мой герой». Анна Уколова. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.00 Х/ф «Детектив на
миллион». (12+).
17.00
«»Прощание».
Вторая волна. (16+).
17.50 «События».
18.15 Т/с «Улики из
прошлого». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.05 Д/ф «Звездные
отчимы». (16+).
23.50 «События».
00.20 Д/ф «Бедные
родственники» советской эстрады».
(12+).
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая любовь». (16+).
01.40
«Гражданская
война.
Забытые
сражения». (12+).
02.20 «Осторожно, мошенники»! Выбить
зарплату. (16+).
02.50 «Петровка, 38».
(16+).
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала». (12+).
03.50 Х/ф «Детектив на
миллион». (12+).
05.20 «Мой герой». Анна Уколова. (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07.05 Легенды мирового кино. В. Холодная
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век.
«Мастера искусств.
Юрий
Соломин.
Народный артист
СССР»
12.20 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»
12.35, 21.40 Х/ф «Моя
судьба» 1 с.
13.50 Острова
14.30 «Три «О» Ивана
Гончарова», 1 с.
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники.
Илья Репин»
17.35 Мастера скрипичного искусства.
Гидон Кремер
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса». «Боги
и чудовища»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Я шагаю по
Москве».
Летний
дождь и его последствия»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Искусственный
отбор
22.50 Цвет времени.
Карандаш
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Краболовы»
01.50 Мастера скрипичного искусства.
В. Спиваков
02.30 Д/ф «Самара. Дом
Сандры»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
06.05 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
06.55 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
07.50 «Временно недоступен». (16+).
08.55 «Временно недоступен». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Временно недоступен». (16+).
10.25 «Временно недоступен». (16+).
11.35 «Временно недоступен». (16+).
12.40 «Временно недоступен». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Временно недоступен». (16+).
14.20 «Временно недоступен». (16+).
15.25 «Временно недоступен». (16+).
16.25 «Временно недоступен». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяволы 2». (16+).
18.55 «Морские дьяволы 2». (16+).
19.45 «След». (16+).
20.25 «След». (16+).
21.05 «След». (16+).
21.50 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05
«Детективы».
(16+).
03.40
«Детективы».
(16+).
04.05
«Детективы».
(16+).
04.35
«Детективы».
(16+).

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Документальный
спецпроект». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Рэмпейдж».
(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
00.30 Х/ф «Уйти красиво». (18+).
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
03.00 «Тайны Чапман».
(16+).
04.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(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 спорта»
08.10, 16.55 М/ф
08.50 Х/ф «Капкан»
10.40, 17.10 «Зри в корень»
11.10 «На виду»
11.35 Т/с «Ключи от
бездны»
12.50 «Ульяна спросит»
13.45 «Подробности»
14.15 «Полный газ»
15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные
горцы»
17.45 Х/ф «И была война» 1 с.
Июнь 1941. Два молодых деревенских парня застигнуты врасплох
начавшейся
войной.
Один из них получает
повестку в военкомат
(он уже достиг призывного возраста), хотя
вовсе не горит желанием идти на фронт. Другой, ярый комсомолец,
несмотря на свои 17
лет идет в ополчение
добровольно.
18.45, 01.15, 04.05 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва
агьлу»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 04.40 «Годекан»
20.50, 05.05 «Психологическая азбука»
21.10, 02.05 Ток-шоу
«Общественный интерес»
23.20, 03.15 «Колёса»
00.10, 01.50 «Служа Родине»
04.00
«Дагестанский
календарь»
05.25 «Знай наших!»

06.00, 09.05, 12.35,
14.55, 16.50, 03.30
Новости
06.05, 18.00, 20.00, 23.00
Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 «Специальный репортаж»
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
- ЦСКА (Россия)
11.30, 23.45 Есть тема!
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши»
15.55, 16.55 Х/ф «Фартовый»
22-летний Вадим Упоров по доносу осужден
на 25 лет по статье 58
и отправлен в один из
лагерей ГУЛАГА. По
прибытии в лагерь он
ссорится с ворами, и с
вором в законе Дьяком,
который приговаривает
его к смерти. Чтобы избежать этой участи, он
совершает побег. Побег
не удается – его ловят,
избивают и кидают в
карцер в БУР.
18.30 Смешанные единоборства. Прямая
трансляция из Ульяновска. (16+)
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок
«Лиги Ставок». Прямая трансляция
00.05 Экстремалы. (12+)
01.50
Американский
футбол. Лига легенд.
Женщины.
«Сиэтл Мист» - «Остин Акустик» (16+)
02.40 Андрей Аршавин
меняет профессию.
03.05 Диалоги о рыбалке
03.35 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров
UNLIM 50
04.00 Легкая атлетика.
Мировой
континентальный
тур.
Трансляция из Финляндии
05.05 Несвободное падение. Инга Артамонова. (12+)

07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.30 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
09.50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
(12+).
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
13.35 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Сергей Федосеев.
Судьба контрразведчика». (16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Сергей Федосеев.
Судьба контрразведчика». (16+).
14.30 Т/с «Покушение».
(16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 «Открытый эфир».
(16+).
20.50 Новости дня.
(16+).
21.50 «Между тем».
(12+).
22.15 «Улика из прошлого». (16+).
23.05 «Легенды армии с
Александром Маршалом». Александр
Федотов. (12+).
23.55 Т/с «Два капитана». (12+).
02.20 Х/ф «Любить порусски 2». (16+).
03.50 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
04.00 Т/с «Покушение».
(16+).
05.25 Т/с «Покушение».
(16+).

06.00 «Ералаш»

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 истории. (16+)
16.55 Все в твоих руках
20.30, 21.15, 22.10,
22.45, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Беовульф»
Действие фильма разворачивается в Дании
VI века, где король
Хротгар решает отпраздновать завершение строительства своего
медового зала — Хеорота. Но звуки музыки и
веселья пробуждают и
злят монстра Гренделя,
который нападает на
праздновавших,
убив
многих из них. Но когда
Хротгар вызывает его на
битву, чудовище возвращается к своей матери
— демону воды. Король
закрывает свой зал и
предлагает половину
своего золота тому, кто
убьёт Гренделя.
01.30 Х/ф «Кровавый
алмаз»

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.20 Т/с «Воронины».
(16+).
Действие сериала разворачивается в одной
московской «сталинке», где в трехкомнатной квартире живет
молодая семья. Главные герои - молодая
женщина Вера, ее муж
Костя, два полугодовалых сына-близнеца
и пятилетняя дочурка.
Вроде бы, полная идиллия, жизнь удалась. Но
не тут-то было! Ведь на
одной с ними лестничной клетке живут родители Кости, которые
и создают массу проблем нашим героям.
07.40 Невероятные истории. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 Т/с «Солдаты 12».
(12+).
18.00 Дорожные войны.
(16+).
20.00 Дорожные войны.
(16+).
20.30 Улетное видео.
(16+).
22.00 Улетное видео.
(16+).
23.00 Опасные связи.
(18+).
02.45 Улетное видео.
(16+).

06.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.00 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.20 Д/с «Порча».
(16+).
13.50 Д/с «Знахарка».
(16+).
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.00 Х/ф «Пять лет
спустя». (16+).
Архитектор Лиза просыпается утром в больнице и узнает, что сейчас 2018 год. Последнее, что она помнит,
– это себя, 35-летнюю
неудачницу, в далеком 2013-м. В то время она уже работала
в архитектурном бюро
обычным помощником
проектировщика. Была
матерью-одиночкой с
маленькой зарплатой.
После
пробуждения
все вокруг утверждают, что сейчас она успешная бизнес-леди. У
нее есть все, о чем она
когда-то мечтала: любимый мужчина, своя
фирма,
роскошный
дом. Неужели за одну
ночь прошло пять лет?
19.00 Т/с «У каждого
своя ложь». (16+).
22.55 Д/с «Порча».
(16+).
23.25 Д/с «Знахарка».
(16+).
23.55 Д/с «Верну любимого». (16+).
00.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
01.10 Тест на отцовство. (16+).
02.50 Давай разведемся! (16+).
05.20 По делам несовершеннолетних.
(16+).

07.00 Однажды в России. Спецдайджест
08.00 Однажды в России. Спецдайджест
08.30 Бузова на кухне.
(16+).
09.00 Однажды в России. Спецдайджест
10.00 Однажды в России. Спецдайджест
11.00 Однажды в России. Спецдайджест
12.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
14.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
14.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «СашаТаня». (16+).
19.00 «СашаТаня». (16+).
19.30 «СашаТаня». (16+).
20.00 «СашаТаня». (16+).
20.30 «СашаТаня». (16+).
21.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.00 «Жуки». (16+).
22.30 «Жуки». (16+).
23.00 Х/ф «Час пик 2».
(12+).
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка». (12+).
02.25 Импровизация
03.10 Импровизация
04.00 Comedy Баттл.
Последний сезон.
(16+).
04.45 Открытый микрофон. (16+).
05.35 Однажды в России. Спецдайджест
06.25 Однажды в России. Спецдайджест

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Просто кухня».
(12+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
(16+).
10.10 Т/с «ИвановыИвановы». (12+).
15.00 Комедия «Дежурный папа». (12+).
16.55 Х/ф «Большой и
добрый великан».
(12+).
19.10 Боевик «Валериан и город тысячи
планет». (16+).
2700 год. Валериан и
Лорелин - космические
спецагенты, которые
по долгу службы впутались в подозрительное
дело и стали невольными участниками то
ли межгалактического
заговора, то ли аферы
причудливых поселенцев планеты Альфа,
прибывших туда из
различных миров со
всех уголков галактик.
22.00 Т/с «Трудные
подростки». (16+).
22.30 Т/с «Трудные
подростки». (16+).
23.05 Триллер «Другой
мир. Пробуждение».
(18+).
00.45 «Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком».
(18+).
01.45 Драма «Белый
снег». (6+).
03.50 Т/с «Воронины».
(16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

07.00 Т/с «Участок»
18.40 Т/с «Сваты»
01.00 Х/ф «Бумер»
02.50 Х/ф «Мама, не горюй»
04.15 Х/ф «Мама, не горюй 2»

00.00, 06.00, 12.00 Радио
+ 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
«Капитан полиции
метро»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф.
«Планета вкусов»
02.45, 08.45, 14.45 «Исторический факт»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф
«Хождение за три
моря»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Мертвое поле»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Контуженый»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
«Легенды космоса»
18.00 Радио + ТВ (Есть
разговор)
19.15 Х/ф «Капитан полиции метро»
19.55 Д/Ф. «Планета
вкусов»
20.45 Зарисовка «Мысли оператора»
21.15 М/Ф «Хождение
за три моря»
21.35 Х/ф «Мертвое
поле»
22.45 Х/ф «Контуженый»
23.30 Д/Ф. «Битва оружейников»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Холодный звонок»
1 с.
10.50, 18.50, 02.50 Х/ф
«Перемены к лучшему»
12.30, 20.30, 04.30 Х/ф
«С пяти до семи»
14.15, 22.15, 06.15 Х/ф
«Марионетка»
16.10, 00.10, 08.10 Х/ф
«Заступник»

Объявление
Перевозка

до-

машних вещей, есть
рабочие, погрузка, выгрузка грузов, подъем
стройматериалов

на

этажи, вынос, вывоз
строймусора и т.д. Тел.:
8-928-504-18-43.

Махачкалинские известия

Среда, 15 июня

05.00 «Доброе утро».
(12+).
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 Инфoрмационный канал. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный канал. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный канал. (16+).
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный канал. (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Заключение». (16+).
22.45 «Большая игра».
(16+).
Ток-шоу «Большая игра» теперь в большом
итоговом формате. В
программе анализируются ключевые мировые события недели.
Как принимаются решения? От свидетелей или
участников глобальных
процессов. Этот серьезный разговор для тех,
кто хочет знать и понимать мировую политику
— не просто жареные
новости, а глубинный
смысл, саму суть международных трендов.
Ведущие — Вячеслав
Никонов и Дмитрий
Саймс — понимают, как
работают политический
мозг России и политический мозг Америки. И привлекают для
серьезного разговора
серьезных игроков на
международной арене
— тех, от кого зависит
принятие
решений,
экспертов, предлагающих модели решения
мировых проблем.
23.45 Инфoрмационный канал. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Инфoрмационный канал. (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Лалаан» (на рутульском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Елизавета». [16+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 Фильм Станислава
Говорухина
«Weekend
(Уикэнд)». [16+]
02.45 Т/с «По горячим
следам». [16+]
Главные герои сериала, майор милиции
Любовь Суворова и капитан Андрей Шульгин
- сотрудники специального отдела МВД,
занимающегося поиском пропавших людей.
Суворовой и Шульгину
помогает стажёр Ольга, прилежная и добросовестная девушка, на
которую всегда можно
положиться.
Вместе
они берутся за дела, на
которые иные следователи махнули бы рукой и доводят начатое
до конца, чего бы это
ни стоило. Герои знают
- действовать нужно
быстро, ведь отыскать
пропавшего человека
можно только по горячим следам!

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+).
09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Акула».
(16+).
Главные герои этой
истории – Александр
Кулаков «Акула» и его
заместитель и лучший
друг Виктор Дроздов
«Дрозд». В их зоне ответственности тяжкие и
особо тяжкие преступления. Парни жёстко
держат местный криминал, их побаиваются
и уважают. Полковник
Овчарук считает их
своей гордостью и ставит в пример молодым.
Но выясняется, что Акула и Дрозд долгое время «подрабатывают»
на стороне, выполняя
частные заказы сомнительного бизнесмена
с криминальным прошлым Григория Шаповалова «Шульца»...
23.05 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пес». (16+).
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).

06.00
«Настроение».
(12+).
08.15 «Доктор и». (16+).
08.50 Х/ф «Судья».
(12+).
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил
не только в кино».
(12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
(16+).
12.05 Х/ф «Академия».
(12+).
13.45 «Мой герой». Дарья Повереннова.
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.00 Х/ф «Детектив на
миллион». (12+).
16.55
«»Прощание».
Вторая волна. (16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38».
(16+).
18.25 Т/с «Улики из
прошлого». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!»
(16+).
23.05 Хроники московского быта. Разврат
и шпионы. (16+).
23.50 «События».
00.20 Д/ф «Легенды
советской эстрады.
Звездные гастроли». (12+).
01.00 «Знак качества».
(16+).
01.45
«Гражданская
война.
Забытые
сражения». (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники»! Развод
на разводе. (16+).
02.50 «Петровка, 38».
(16+).
03.05 Д/ф «Валерий
Чкалов.
Жил-был
летчик». (12+).
03.55 Х/ф «Детектив на
миллион». (12+).
05.20 «Мой герой». Дарья Повереннова.
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 Легенды мирового кино. Чарлз
Спенсер Чаплин
07.35 Д/ф «Древние небеса». «Боги и чудовища»
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий
Никулин. Цирк для
моих внуков»
12.25 Цвет времени. Н.
Рушева
12.35, 21.40 Х/ф «Моя
судьба» 2 с.
14.00 Д/ф «Отсутствие
меня»
14.30 «Три «О» Ивана
Гончарова», 2 с.
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Григорий Козинцев «Король Лир»
15.50 «Белая студия»
17.50 Мастера скрипичного искусства.
В. Спиваков
18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса». «В поисках центра»
19.45 Главная роль
20.05 Открытие международного конкурса
пианистов,
композиторов
и
дирижеров имени
С.В. Рахманинова.
Прямая трансляция
из Большого зала
Московской
консерватории
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Тени
на тротуарах»
01.55 Мастера скрипичного искусства.
Гидон Кремер

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
06.20
«Возмездие».
(16+).
07.15
«Возмездие».
(16+).
08.15
«Возмездие».
(16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30
«Возмездие».
(16+).
09.55
«Возмездие».
(16+).
10.55
«Возмездие».
(16+).
11.55
«Возмездие».
(16+).
12.55
«Возмездие».
(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30
«Возмездие».
(16+).
14.20
«Возмездие».
(16+).
15.25
«Возмездие».
(16+).
16.25
«Возмездие».
(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяволы 2». (16+).
18.55 «Морские дьяволы 2». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.25 «След». (16+).
21.05 «След». (16+).
21.50 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05
«Детективы».
(16+).
03.40
«Детективы».
(16+).
04.10
«Детективы».
(16+).
04.35
«Детективы».
(16+).

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна».
(16+).
10.00 «Совбез». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Годзилла 2:
Король монстров».
(16+).
22.30 «Смотреть всем!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Оно». (18+).
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
03.40 «Тайны Чапман».
(16+).
04.25 «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, 16.55 М/ф
08.50 Х/ф «Кавалер Золотой звезды»
Фронтовик-орденоносец
Сергей Тутаринов после
войны возвращается в
родную станицу с тем,
чтобы принять активное
участие в ее восстановлении. Его начинания горячо поддерживает секретарь райкома, однако
они не находят отклик у
председателя райисполкома, остро реагирующего на новые проблемы. Став председателем,
Тутаринов последовательно ликвидирует все
трудности и начинает
строительство районной
электростанции.
10.55, 17.10 «Зри в корень»
11.35 Х/ф «И была война» 1 с.
12.55 Ток-шоу «Общественный интерес»
14.10 «Служа Родине»
15.30 «Колёса»
17.45 Х/ф «И была война» 2 с.
18.45, 01.15, 04.10 Передача на даргинском языке «Адамти
ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 Время
новостей. Махачкала
20.20 «Здоровье» в
прямом эфире
21.10, 03.30 «Экологический вестник»
21.30, 05.10 «Сделано в
Дагестане»
21.55, 01.50, 04.45 «Городская среда»
23.20, 03.00 «Память
поколений»
00.00, 03.45 Д/с «Исчезновения»
02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Белая акация»

06.00, 09.05, 12.35,
14.55, 16.50, 19.50,
03.30 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все
на Матч! (12+)
09.10, 12.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия»
(Испания) - «Зенит»
(Россия)
11.30, 22.45 Есть тема!
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши»
15.55, 16.55 Х/ф «Воин»
19.55 Профессиональный бокс. Виталий
Петряков
против
Брэндона Денеса.
Прямая трансляция
из Москвы. (16+)
23.05 Смешанные единоборства.
UFC.
Гловер Тейшейра
против Иржи Прохазки.
Валентина
Шевченко
против Тайлы Сантос.
Трансляция из Сингапура. (16+)
00.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
01.50
Американский
футбол. Лига легенд.
Женщины. «Омаха
Харт» - «Денвер
Дрим» (16+)
02.40 Андрей Аршавин
меняет профессию.
(12+)
03.05 Диалоги о рыбалке. (12+)
03.35 Где рождаются
чемпионы.
Юрий
Постригай. (12+)
04.00 Хоккей на траве.
Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо-Электросталь»
- «Динамо-Ак Барс»
(Казань)
05.05 Несвободное падение. Александр
Белов. (12+)

07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Д/с «Освобождение». (16+).
09.50 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
(12+).
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25
«Специальный
репортаж». (16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05
«Специальный
репортаж». (16+).
14.10 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
14.30 Т/с «Покушение».
(16+).
18.00 Новости дня.
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 «Открытый эфир».
20.50 Новости дня.
21.50 «Между тем».
22.15 Д/с «Секретные
материалы». (16+).
23.05 «Главный день».
«Первая советская
атомная подводная
лодка «Ленинский
комсомол» и конструктор Владимир
Перегудов». (16+).
23.55 Т/с «Два капитана». (12+).
02.35 Х/ф «Сицилианская защита». (12+).
В автофургоне «Кондитерские
изделия»
работниками милиции
обнаружена уникальная люстра XVIII века,
которую преступники
намеревались
переправить за границу. До
самой развязки сюжета главный преступник
остается неизвестен.
Однако ясна его тактика, основанная на
приеме «сицилианской
защиты» - обороны путем нападения...
04.00 Т/с «Покушение».
(16+).

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
(6+)
07.20 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
08.40 Т/с «Заколдованный
участок»
18.20 Т/с «Сваты»
01.00 Х/ф «Бумер»
02.50 Х/ф «Жизнь впереди»
04.10 Х/ф «Стиляги»

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 истории. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
20.30, 21.15, 22.10,
22.45, 02.45, 03.30,
04.15, 05.00, 05.30
Т/с «Кости»
23.30 Х/ф «Библиотекарь»
Из тайных хранилищ
Нью-Йоркской Публичной библиотеки похищен магический артефакт - фрагмент Копья
Судьбы. Библиотекарь
Флинн Карсен должен
вернуть его любой
ценой и заодно найти
оставшиеся два фрагмента прежде, чем ими
завладеют злодеи.
01.15 Х/ф «Страх»

06.00 Улетное видео.

06.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.00 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.20 Д/с «Порча».
(16+).
13.50 Д/с «Знахарка».
(16+).
14.25 Д/с «Верну любимого». (16+).
15.00 Х/ф «Мелодия
любви». (16+).
Костя и Дина были самой красивой парой в
консерватории. Спустя
десять лет Костя стал
музыкальным продюсером, а Дина забросила музыку ради успешной жизни. Все идет,
как по нотам: квартира,
машина и стабильная
работа личным ассистентом. Расстраивает
Дину только одно: Костя до сих пор не сделал
ей предложение. На
встрече выпускников
любимый появляется
с другой и объявляет,
что их роман закончен.
Отчаяться? Ну уж нет.
19.00 Т/с «У каждого
своя ложь». (16+).
22.50 Д/с «Порча».
(16+).
23.20 Д/с «Знахарка».
(16+).
23.55 Д/с «Верну любимого». (16+).
00.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
01.10 Тест на отцовство. (16+).
02.50 Давай разведемся! (16+).
05.20 По делам несовершеннолетних.
(16+).

07.00 Однажды в России. Спецдайджест
08.00 Однажды в России. Спецдайджест
08.30 Битва пикников.
(16+).
09.00 Однажды в России. Спецдайджест
10.00 Однажды в России. Спецдайджест
11.00 Однажды в России. Спецдайджест
12.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
14.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
14.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «СашаТаня». (16+).
19.00 «СашаТаня». (16+).
19.30 «СашаТаня». (16+).
20.00 «СашаТаня». (16+).
20.30 «СашаТаня». (16+).
21.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.00 «Жуки». (16+).
22.30 «Жуки». (16+).
23.00 Х/ф «Час пик 3».
(16+).
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0».
(12+).
02.10 Импровизация
03.00 Импровизация
03.45 Comedy Баттл.
Последний сезон.
04.35 Открытый микрофон. (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).
06.10 Однажды в России. Спецдайджест

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Просто кухня».
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
(16+).
10.10 Т/с «ИвановыИвановы». (12+).
15.05 Боевик «Джейсон
Борн». (16+).
17.35 Боевик «Кома».
(16+).
19.50 Боевик «Элизиум». (16+).
В 2154 году существует два класса людей:
очень богатые, живущие на чистой, созданной руками человека,
космической станции
под названием Элизиум и остальные, живущие на перенаселённой
разрушенной
Земле. Безжалостный
п р а в ит ельс т в енны й
чиновник, амбициозная министр обороны
Делакур, не остановится ни перед чем для
применения анти-иммиграционных законов и сохранения роскошного образа жизни
граждан
Элизиума.
Когда неудачника Макса загоняют в угол, он
соглашается взять на
себя сложную миссию,
которая в случае успеха не только спасёт
ему жизнь, но и может
привести к равенству
этих поляризованных
миров.
22.00 Т/с «Трудные
подростки». (16+).
22.30 Т/с «Трудные
подростки». (16+).
23.05 Боевик «Другой мир.
Войны крови». (18+).
00.50 Х/ф «Доктор
Сон». (18+).
03.30 Т/с «Воронины».
05.50 «6 кадров». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио
+ ТВ (Есть разговор)
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 «Капитан полиции метро»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф.
«Планета вкусов»
02.45, 08.45, 14.45 Зарисовка
«Мысли
оператора»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф
«Хождение за три
моря»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Мертвое поле»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Контуженый»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
«Битва оружейников»
18.00 Радио + ТВ (Аналитическое бюро)
19.15 Х/ф «Полицейский участок»
19.55 Д/Ф. «Планета вкусов»
20.45 Д/Ф. «Меч из огня»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Команда
ЧЕ»
22.45 Х/ф «Контуженый»
23.30 Д/Ф. «Битва оружейников»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Холодный звонок»
2 с.
10.50, 18.50, 02.50 Х/
ф «Благие намерения»
13.50, 21.50, 05.50 Х/ф
«Вечный свет»
14.50, 22.50, 06.50 Х/ф
«Дюплекс»
16.25, 00.25, 08.25 Х/ф
«Птица»

(16+).
06.20 Т/с «Воронины».
(16+).
07.40 Невероятные истории. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 Т/с «Солдаты 12».
(12+).
18.00 Дорожные войны.
(16+).
20.00 Дорожные войны.
(16+).
20.30 Улетное видео.
(16+).
22.00 Улетное видео.
(16+).
23.00 Опасные связи.
(18+).
02.45 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Врач - коллеге:
- Это переходит
все рамки приличия!
Пациенты не хотят
умирать, а требуют
привезти им медикаменты и лекарства!
***
Встречаются Винни Пух с Пятачком.
-Винни,- спрашивает Пятачок,- ты не
знаешь, что это за чудо узкоглазое в нашем
лесу появилось?
-Это Кролик! Он
всё забывает долг мне
отдать. Я вчера этому
«склеротику» уши в
узелок на память завязал.

Четверг, 16 июня

Махачкалинские известия

Град так больно лупил по башке, что мужик
вспомнил скалку жены,
и оказался от идеи пропить аванс.
***
Купил
модные
джинсы с дыркой на коленке. Теперь, надевая,
каждый раз попадаю в
дырку ногой и делаю их
ещё моднее.
***
- Тебе было хорошо
со мной?
- На пятерочку!
- Можешь перевести на карту?

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
« Гюлистан» (на
азерпбайджанском
языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Елизавета». [16+]
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.00 Фильм Станислава
Говорухина
«Конец прекрасной
эпохи». [16+]
Молодому журналисту и писателю Андрею
Лентулову, известному
прямотой своих взглядов, свободой мысли и
дерзостью суждений,
предлагают переехать
из Питера в Таллин,
чтобы работать в местной газете. Там Андрей с головой уходит в
полный противоречий
роман с редактором
Мариной,
бесконечные случайные связи,
но, что самое главное
- яростное сопротивление системе.
02.45 Мария Порошина,
Вячеслав Разбегаев
и Владимир Епифанцев в телесериале «По горячим
следам». [16+]

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+).
09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью».
(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Акула».
23.05 «Сегодня».
23.25 «Взлетный режим». (12+).
00.00 «Поздняков».
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
01.10 Т/с «Пес». (16+).
Макс — алкоголик.
Когда-то лучший сыщик в городе, Макс
потерял все — работу,
друзей, жену. У него
остался
единственный друг — Пес. После 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 совершил преступление… И
выяснить — кто из них
лучший сыщик в городе!
02.50
«Таинственная
Россия». (16+).
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).

06.00
«Настроение».
(12+).
08.15 «Доктор и». (16+).
08.50 Х/ф «Судья».
(12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
(16+).
12.05 Х/ф «Академия».
(12+).
13.45 «Мой герой».
Александра Маринина. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.00 Х/ф «Детектив на
миллион». (12+).
17.00
«Прощание».
Леонид
Филатов.
(16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38».
(16+).
18.25 Т/с «Улики из
прошлого». (12+).
22.00 «События».
22.35
«10
самых...
Юные звездные мамы». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Балет».
(12+).
23.50 «События».
00.20
«Приговор».
Михаил Ефремов.
(16+).
01.00 «Прощание». Борислав Брондуков.
(16+).
01.40
«Гражданская
война.
Забытые
сражения». (12+).
02.25 «Осторожно, мошенники»! Бандитская аренда. (16+).
02.50 «Петровка, 38».
(16+).
03.05 Д/ф «Александр
Суворов. Последний поход». (12+).
03.50 Х/ф «Детектив на
миллион». (12+).
05.20 «Мой герой».
Александра Маринина. (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05 Легенды мирового кино. Серафима
Бирман
07.35 Д/ф «Древние
небеса». «В поисках
центра»
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век.
«Муслим Магомаев.
Встреча друзей по
случаю 50-летнего
юбилея»
12.30, 21.40 Х/ф «Моя
судьба» 3 с.
13.50 Д/ф «Исповедь
фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана
Гончарова», 3 с.
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Музыкальные
инструменты народов севера»
15.45 «2 Верник 2». Милош Бикович
17.50, 02.00 Мастера
скрипичного искусства. В. Третьяков
18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса». «Наше
место во Вселенной»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Небесные
ласточки». Моя милая Бабетта! Странно это, странно
это!»
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия
Лежнева»
23.00 Д/с «Запечатленное время». «Девушки из универмага «Москва»
02.45 Цвет времени.
Густав Климт. «Золотая Адель»

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
06.20 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
07.15 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
08.15 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
09.50 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане».
(12+).
11.25 Х/ф «Из жизни
начальника
уголовного розыска».
(12+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 Х/ф «Из жизни
начальника
уголовного розыска».
(12+).
13.55 Х/ф «Идеальное
преступление».
(12+).
15.55 Х/ф «Без особого
риска». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяволы 2». (16+).
18.55 «Морские дьяволы 2». (16+).
19.45 «След». (16+).
20.35 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итоговый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.45 «След». (16+).
02.20 «След». (16+).
03.00 «След». (16+).
03.35 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
04.40 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).

05.00 «Документальный
проект». (16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Санктум».
(16+).
22.05 «Смотреть всем!»
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
00.30 Х/ф «Форма воды». (18+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
03.30 «Тайны Чапман».
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача на даргинском
языке «Адамти ва
замана»
08.00 «Королева спорта»
08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Бегущая по
волнам»
10.25, 16.55 «Зри в корень»
11.00 «Память поколений»
11.35 Х/ф «И была война» 2 с.
12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская среда»
14.10 «Экологический
вестник»
15.30 «Сделано в Дагестане»
15.50 «Дагестан туристический»
17.30 Х/ф «И была война» 3 с.
18.30 Обзор газеты
«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги заманги»
19.55, 22.55, 00.55,
03.15 «За скобками»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 02.15 «Первая
студия»
21.10, 03.00 «Удивительные горцы»
21.25, 01.50 «Психологическая азбука»
21.50, 04.40 «Круглый
стол»
23.20, 03.20 Д/с «Россия без террора»
00.15 «Полный газ»
05.15 Х/ф «Большая семья»

06.00, 09.05, 12.35,
14.55, 16.50, 19.50,
03.30 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все
на Матч! (12+)
09.10, 12.40 «Специальный репортаж»
(12+)
09.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Севилья» (Испания)
11.30, 22.45 Есть тема!
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши»
15.55, 16.55 Х/ф «Адвокат дьявола»
19.55 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
(16+)
23.05 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе против
Келвина Каттара.
Трансляция из США.
(16+)
00.00 Х/ф «Я, Алекс
Кросс»
01.50
Американский
футбол. Лига легенд.
Женщины. «Чикаго
Блисс» - «Нэшвилл
Найтс» (16+)
02.40 Андрей Аршавин
меняет профессию.
(12+)
03.05 Диалоги о рыбалке. (12+)
03.35 Где рождаются
чемпионы.
Инна
Дериглазова. (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Invicta
FC. Карина Родригес против Даяны
Торкато.
Милана
Дудиева против Денис Гомез. Трансляция из США. (16+)
05.05 Несвободное падение. Валерий Воронин. (12+)

07.00 «Сегодня утром».
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Д/с «Освобождение». (16+).
09.55 Т/с «Семнадцать
мгновений весны».
(12+).
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).
13.40 Т/с «Далеко от
войны». (16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Далеко от
войны». (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 «Открытый эфир».
(16+).
20.50 Новости дня.
(16+).
21.50 «Между тем».
(12+).
22.15 «Код доступа».
(12+).
23.05 «Легенды телевидения». (12+).
23.55 Т/с «Два капитана». (12+).
02.15 Д/с «Хроника Победы». (16+).
02.40 Х/ф «Взятки гладки». (12+).
Фильм является современной экранизацией
незабвенной
пьесы
Александра Островского «Доходное место».
04.25 Т/с «Далеко от
войны». (16+).

06.20 «Ералаш»
07.00 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новоселково»
18.20 Т/с «Сваты»
01.00 Х/ф «Брат»
02.35 Х/ф «Географ глобус
пропил»
04.40 Х/ф «Связь»
Пятница
06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+)
09.00 М/ф «Илья Муромец
и
Соловей-Разбой-

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 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 истории. (16+)
16.55 Все в твоих руках. (16+)
20.00, 21.00, 21.45,
22.45 Т/с «Агентство О.К.О»
23.30 Х/ф «В сердце
моря»
01.30 Х/ф «Престиж»
Роберт и Альфред - фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже
XIX и XX веков соперничали друг с другом в
Лондоне. С годами их
дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает
в настоящую войну.
03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«Кости»

06.00 Улетное видео.

06.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
08.55 Давай разведемся! (16+).
09.55 Тест на отцовство. (16+).
12.10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.15 Д/с «Порча».
(16+).
13.45 Д/с «Знахарка».
(16+).
14.20 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.55 Х/ф «Семейная
тайна». (16+).
На праздник собираются все родственники
и друзья семьи, и Маргарита просит Олега
понаблюдать за гостями. Он присматривается к собравшимся и понимает, что все могут
быть заинтересованы
в смерти главы семьи:
старинный друг с таинственной спутницей,
молодая любовница и
даже преданная горничная. На следующую
ночь после праздника
действительно
происходит убийство, но
жертвой
становится
другой. Олегу предстоит распутать роковой
клубок семейных тайн
и снять все маски с подозреваемых...
19.00 Т/с «У каждого
своя ложь». (16+).
22.50 Д/с «Порча».
(16+).
23.20 Д/с «Знахарка».
(16+).
23.55 Д/с «Верну любимого». (16+).
00.20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
01.10 Тест на отцовство. (16+).
02.50 Давай разведемся! (16+).
05.20 По делам несовершеннолетних.
(16+).

07.00 Однажды в России. Спецдайджест
08.00 Однажды в России. Спецдайджест
08.30
Перезагрузка.
(16+).
09.00 Однажды в России. Спецдайджест
10.00 Однажды в России. Спецдайджест
11.00 Однажды в России. Спецдайджест
12.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
14.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
14.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «СашаТаня». (16+).
19.00 «СашаТаня». (16+).
19.30 «СашаТаня». (16+).
20.00 «СашаТаня». (16+).
20.30 «СашаТаня». (16+).
21.00 «Полицейский с
Рублевки». (16+).
22.00 «Жуки». (16+).
22.30 «Жуки». (16+).
23.00 Х/ф «Разборки
в стиле кунг-фу».
(16+).
01.00 Х/ф «Парни со
стволами». (18+).
02.50 Импровизация
03.35 Импровизация
04.25 Comedy Баттл.
Последний сезон.
(16+).
05.10 Открытый микрофон. (16+).
05.55 Однажды в России. Спецдайджест
06.45 Однажды в России. Спецдайджест

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Просто кухня».
10.00 Т/с «ИвановыИвановы». (12+).
Порой родителям кажется, что их ребёнка
подменили… а две семьи Ивановых с юга
России в этом просто
уверены: спустя 16 лет
однофамильцы узнают,
что их детей перепутали в роддоме. Как
быть, если любимый
сын на самом деле не
родной, а твою кровиночку воспитывают
чужие люди? Ещё и в
роскоши, которая тебе
даже не снилась. И как
он примет своих новых, но уж больно бедных родственников?
14.55 Боевик «Элизиум». (16+).
17.05 Боевик «Валериан и город тысячи
планет». (16+).
19.55 Триллер «Темные
отражения». (16+).
После того, как неизвестная болезнь убивает 98% американских
детей, 2% выживших,
у которых обнаруживаются суперспособности, отправляют в
специальные лагеря.
16-летняя
девушка
сбегает из такого лагеря и присоединяется к
группе других подростков, которые скрываются от правительства.
22.00 Т/с «Трудные
подростки». (16+).
22.35 Т/с «Трудные
подростки». (16+).
23.10 Х/ф «Тихое место
2». (16+).
01.00 Триллер «Спутник». (16+).
03.00 Т/с «Воронины».
(16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

05.00 «Доброе утро».
(12+).
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 Инфoрмационный канал. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный канал. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный канал. (16+).
18.00 Новости.
18.20 Инфoрмационный канал. (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Заключение». (16+).
22.45 «Большая игра».
(16+).
23.45 Инфoрмационный канал. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Инфoрмационный канал. (16+).

Анекдоты

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Аналитическое 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
«Полицейский участок»
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 М/Ф
«Фиксики»
03.35, 09.45, 15.35 Х/ф
«Команда ЧЕ»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Контуженый»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
«Битва оружейников»
18.00 Радио + ТВ (Я выбираю добро)
19.15 Х/ф «Полицейский участок»
20.00 Д/Ф. «Планета
вкусов»
20.45 Д/Ф. «Корея 5000
лет выживания»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.30 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Контуженый»
23.30 Д/Ф. «Битва оружейников»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Холодный звонок»
3 с.
10.50, 18.50, 02.50 Х/ф
«Убойный огонек»
12.30, 20.30, 04.30 Х/ф
«Поздний цветок»
14.05, 22.05, 06.05 Х/ф
«Непобедимый»
16.20, 00.20, 08.20 Х/ф
«В бегах»

(16+).
06.40 Т/с «Воронины».
(16+).
07.40 Невероятные истории. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 Т/с «Солдаты 12».
(12+).
18.00 Дорожные войны.
(16+).
20.00 Дорожные войны.
(16+).
20.30 Улетное видео.
(16+).
22.00 Улетное видео.
(16+).
23.00 Опасные связи.
(18+).
02.45 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Израиль Соломонович, решивший взять
напрокат автомобиль,
интересуется:
- Скажите, пожалуйста, а как много
бензина расходует этот
автомобиль на один
километр?
- Одну ложку.
- Да? А какую
именно? Столовую или
чайную?
***
В тайском ресторане:
- Официант, мне
что-нибудь домашнее?
- Только жареные
тараканы, господин.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2022 г. № 353

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦЕ ГОГОЛЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 дорожного движения», постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О
правилах дорожного движения» и в целях обеспечения беспрепятственного доступа автомобилей скорой медицинской
помощи к медицинским учреждениям, администрация города
Махачкалы постановляет:
1. МБУ «Махачкала-1» нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки и малые архитектурные формы по
истечении двадцати дней после вступления настоящего постановления в законную силу, согласно прилагаемой схеме, в срок
до 30 июня 2022 г.

2. Управлению информационных технологий и МГИС
проинформировать граждан об изменении организации дорожного движения и о причинах принятия такого решения,
разместив настоящее 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
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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2022 г. № 354

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО
ПРОСПЕКТАМ ИМАМА ШАМИЛЯ, ПЕТРА ПЕРВОГО, Р. ГАМЗАТОВА, А. АКУШИНСКОГО И
УЛИЦЕ ГЕНЕРАЛА ОМАРОВА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 27 ИЮНЯ 2018 Г. № 860 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской 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 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения безопасности
дорожного движения и увеличения пропускной способности,
администрация города Махачкалы постановляет:
1. Внести изменения в проекты организации дорожного
движения по проспектам Имама Шамиля, Петра Первого, Р.
Гамзатова, А. Акушинского и улице Генерала Омарова, утвержденные постановлением администрации ГО с ВД «город
Махачкалы» от 27 июня 2018 г. № 860 «Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала», согласно прилагаемым схемам.
2. Управлению информационных технологий и МГИС

проинформировать граждан об изменении схемы организации
дорожного движения и о причинах принятия такого решения,
разместив настоящее 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
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 июня 2022 г. № 355

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО МОЛОДЁЖНОГО ВЕЛОМАРАФОНА С 07:30 Ч. ДО 11:00 Ч.
26 ИЮНЯ 2022 ГОДА ПО ПРОСПЕКТАМ Р. ГАМЗАТОВА И ПЕТРА ПЕРВОГО
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона Республики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 96 «Об установлении случаев временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на
территории Республики Дагестан» и Порядком осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения, утверждённым
постановлением Правительства Республики Дагестан от 19
июня 2015 года № 186, в целях обеспечения безопасности
дорожного движения при проведении Республиканского молодёжного веломарафона, администрация города Махачкалы
постановляет:
1. Прекратить движение транспортных средств с 07:30 ч. до
11:00 ч. 26 июня 2022 года на следующих участках улично-дорожной сети муниципального образования «город Махачкала»:
- по пр-ту Р. Гамзатова, от ул. Дахадаева до пр-та Петра
Первого;
- по пр-ту Петра Первого, от пр-та Р. Гамзатова до пр-та
Насрутдинова.
2. МБУ «Махачкала-1» установить соответствующие временные дорожные знаки на время прекращения движения в
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, согласно
прилагаемой схеме.

3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Махачкале обеспечить общественный порядок при проведении
веломарафона.
4. Рекомендовать начальнику УГИБДД МВД по РД обеспечить временное прекращение движения согласно пункту 1
настоящего постановления.
5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее
постановление в газеты «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных правовых
актов и иной официальной информации.
6. Управлению информационных технологий и МГИС
проинформировать граждан об изменении схемы организации
дорожного движения и о причинах принятия такого решения,
разместив настоящее постановление на официальном сайте
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех дней после поступления
на публикацию.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
8. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2022 г. № 357

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, МКР М-2, УЛ.
МАГАРАМКЕНТСКАЯ, 44-А
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от
26 мая 2016 г. № 9-5, Уставом городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», на основании протокола общественных
обсуждений от 4 апреля 2022 г., заключения о результатах общественных обсуждений от 11 апреля 2022 г., рекомендаций Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Предоставить гр. Абдулжапарову Мураду Имамутдиновичу,
проживающему по адресу: РД, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, д. 5, кв. 1, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 05:40:000067:12192,
расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, мкр М-2, ул. Магарамкентская, 44-а (бывш. ул. Г-1 Приморского жилого района, уч.13, 14), код по
классификатору 4.7 - «Гостиничное обслуживание».
2. Рекомендовать гр. Абдулжапарову М.И. обратиться в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Республике Дагестан для внесения сведений об изменении вида разрешенного использования земельного участка в Единый государственный реестр
недвижимости.
3. Управлению архитектуры и градостроительства в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» направить настоящее
постановление в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан для внесения
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Управлению информационных технологий и МГИС разместить
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в
газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2022 г. № 358

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. БАТЫРАЯ, Д.80
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от
26 мая 2016 г. № 9-5, Уставом городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», на основании протокола общественных
обсуждений от 4 апреля 2022 г., заключения о результатах общественных обсуждений от 11 апреля 2022 г., рекомендаций Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Предоставить гр. Тагибовой Зульгимар Ибрагимовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
кадастровым номером 05:40:000052:640, расположенного по адресу:

РД, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 80, со стороны ул. Батырая – от 5ти метров до 1 метра, со стороны земельных участков с кадастровыми
номерами 05:40:000052:1229, 05:40:000052:331, 05:40:000052:1374 и
05:40:000052:273 - от 3-х метров до 0 метров, а также в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
- от 30% до 89, 3%.
2. Управлению информационных технологий и МГИС разместить
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в
газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джамаловой Мадиной Александровной,
адрес: РД, Кизилюртовский p-он, с. Султанянгиюрт, ул. Полевая, д. 30,
электронная почта: symay1998@mail.ru, тел.: 8-999-533-69-47, номер
в реестре 36449, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка № 05:40:000087 номер кадастрового квартала)
по адресу: РД, г. Махачкала, п. Новый Хушет, ул. Мира, уч. 69. Заказчиком
кадастровых работ является: Ашурбеков Назир Идаятович, контактный телефон: + 7 (938) 782-70-50. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РД, г. Махачкала,
п. Новый Хушет, ул. Мира, уч.69 11 июня 2022 г. в 09 часов 00 минут 2022
г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: Республика Дагестан, г, Махачкала, п. Новый Хушет, ул. Мира,
уч.69. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10.00 11.06.2022 г. по
11.00 11.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 10.00 11.06.2022 г. по 11.00 11.07.2022 г. по адресу: РД,
г. Махачкала, п. Новый Хушет, ул. Мира, уч.69. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2022 г. № 359

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. БАТЫРАЯ, Д.80
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. №
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», на основании протокола общественных обсуждений от 4 апреля
2022г., заключения о результатах общественных обсуждений от 11 апреля
2022г., рекомендаций Комиссии по землепользованию городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города
Махачкалы постановляет:
1. Предоставить гр. Тагибовой Зульгимар Ибрагимовне, проживающей
по адресу: РФ, г. Москва, пер. Николопесковский Ср., д.9/1, стр.1, кв.13, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 05:40:000052:640, расположенного по адресу: РД, г.
Махачкала, ул. Батырая, д.80, код по классификатору 4.4 - «Магазины».
2. Рекомендовать гр. Тагибовой З.И. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Дагестан для внесения сведений об изменении вида раз-

решенного использования земельного участка в Единый государственный
реестр недвижимости.
3. МКУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы» в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 13
июля 2015 г. № 218–ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
направить настоящее постановление в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан
для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Управлению информационных технологий и МГИС разместить
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы
в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в
газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2022 г. № 362

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД
МАХАЧКАЛА» ОТ 13 АВГУСТА 2021 Г. № 618 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУП «ГОРАВТОТРАНС»
ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУП «МАХАЧКАЛА-ТАКСИ»
В целях завершения реорганизации МУП «Горавтотранс» путем присоединения к нему МУП «Махачкала - такси», руководствуясь Уставом ГО с
ВД «город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Внести в постановление администрации ГО с ВД «город Махачкала»
от 13 августа 2021 г. № 618 «О реорганизации МУП «Горавтотранс» путем присоединения к нему МУП «Махачкала - такси» следующие изменения:
1.1. в третьем абзаце пункта 4 слова «до 1 октября 2021 г.» заменить
словами «до 1 декабря 2022 г.»;
1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Реорганизационные мероприятия завершить до 1 декабря 2022 г.».
2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для
официальной публикации муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
3. Управлению информационных технологий и МГИС разместить
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с
координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2022 г. № 363

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РД, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА, 74
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от
26 мая 2016 г. № 9-5, Уставом городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала», на основании протокола общественных
обсуждений от 4 апреля 2022 г., заключения о результатах общественных обсуждений от 11 апреля 2022 г., рекомендаций Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Предоставить гр. Ильясову Марису Сиражутиновичу, проживающему по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Мичурина, д. 53, разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 05:40:000051:2533, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала,
ул. Ахмата-Хаджи Кадырова, 74, код по классификатору 4.4 - «Магазины».
2. Рекомендовать гр. Ильясову М.С. обратиться в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан для внесения сведений об изменении

вида разрешенного использования земельного участка в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Управлению архитектуры и градостроительства в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» направить настоящее
постановление в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан для внесения
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Управлению информационных технологий и МГИС разместить
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в
газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации
муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2022 г. № 360

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»,
утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе с внутригородским делением
«город Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов ГО с
ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020 г. № 41-3, Уставом городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 10 июня 2022 года по 8 июля 2022 года общественные обсуждения по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
05:40:000053:1805, площадью 299 кв.м., расположенного по адресу: РД,
г. Махачкала, ул. Юсупова, 20д, «Общественное питание», с кодом по
классификатору 4.6.
2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту
принимаются с 17 июня 2022 года до 24 июня 2022 года.
4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных

участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют
предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в
пункте 5 настоящего постановления , при помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы в разделе
«Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел
«Общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1
настоящего постановления, также принимаются с 17 июня 2022 года
по 24 июня 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства

администрации города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию по
землепользованию городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала».
7. Установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» с 17 июня 2022 года по 8 июля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, возможен в каждый день недели в любое время суток, в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры и градостроительства, организовать и провести общественные
обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные
обсуждения», в течение периода, указанного в пункте 7 настоящего
постановления, в соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ.
9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале общественных
обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление
в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 7 июня 2022 г. № 360

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится
проект по вопросу предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
05:40:000053:1805, площадью 299 кв.м., расположенного по адресу: РД,
г. Махачкала, ул. Юсупова, 20д, «Общественное питание», с кодом по
классификатору 4.6.
2. Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных
обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 10 июня 2022
года по 8 июля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте
Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют предусмотренные
сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения портальной формы официального сайта
Главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные

обсуждения», с приложением комплекта документов.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение
экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы, раздел «Общественные обсуждения» (с 17 июня 2022
года по 8 июля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города
Махачкалы возможен в каждый день недели в любое время суток, в
период размещения экспозиции.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 17
июня 2022 года по 24 июня 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при
помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города
Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения».
Также предложения и замечания принимаются до 24 июня 2022
года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес
golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2022 г. № 361

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»,
утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016г. №9-5, Положением о порядке организации и
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе с внутригородским делением
«город Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов ГО с
ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020г. №41-3, Уставом городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 10 июня 2022 года по 8 июля 2022 года общественные обсуждения по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
05:40:000060:14693, площадью 237 кв.м., расположенном по адресу:
РД, г. Махачкала, проспект Гамидова, 3а, в части отклонения от максимального процента застройки земельного участка и минимальных
отступов от границ земельного участка.
2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту
принимаются с 17 июня 2022 года до 24 июня 2022 года.
4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5
настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы
официального сайта Главы города Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе
«Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-

ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1
настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно
на официальном сайте Главы города Махачкалы, раздел «Общественные обсуждения». Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, также принимаются с 17 июня 2022 года до 24 июня
2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации
города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию по землепользованию городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала».
7. Установить, что экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы города Махачкалы, раздел «Общественные обсуждения», в течение всего периода размещения проекта, с 17 июня 2022
года до 8 июля 2022 года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры
и градостроительства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению, на
официальном сайте Главы города Махачкалы, раздел «Общественные
обсуждения» в течение периода размещения, указанного в пункте 7
настоящего постановления, в соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ.
9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале общественных
обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление
в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 7 июня 2022 г. № 361

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится
проект по вопросу предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
05:40:000060:14693, площадью 237 кв. м., расположенном по адресу: РД,
г. Махачкала, проспект Гамидова, 3а, в части отклонения от максимального
процента застройки земельного участка и минимальных отступов от границ
земельного участка.
2.
Проект и информационные материалы размещены на
официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.
3.
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 10 июня 2022 года
по 8 июля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Главы города Махачкалы, раздел «Общественные обсуждения».
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники,
указанные в пункте 4 настоящего постановления, направляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5
настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы
официального сайта Главы города Махачкалы в разделе «Общественные

обсуждения», с приложением комплекта документов.
4.
Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках
проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение
экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы
города Махачкалы, раздел «Общественные обсуждения» в течение всего
периода размещения проекта (с 17 июня 2022 года по 8 июля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы возможен в каждый день недели, в любое время суток в период
размещения экспозиции.
5.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 17
июня 2022 года по 24 июня 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при
помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города
Махачкалы, в разделе «Общественные обсуждения».
Также предложения и замечания принимаются до 24 июня 2022
года Управлением архитектуры и градостроительства администрации
города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес golos@
mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользованию городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июня 2022 г. № 364

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
ОТ 10 МАРТА 2020Г. № 84 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА», В 2020-2022 ГОДАХ»
Администрация города Махачкалы постановляет:
1. Внести в Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО с ВД «город Махачкала»,
в 2020-2022гг., утвержденный постановлением администрации ГО с ВД
«город Махачкала» от 10 марта 2020 г. № 84, изменения, изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Управлению информационных технологий и МГИС опубликовать
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.Управлению муниципального жилищного контроля опубликовать
настоящее постановление в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства.
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.
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 8 июня 2022 г. № 364

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» В 2020-2022 ГГ.
ПАСПОРТ
НАИМЕНОВАНИЕ

Основание для разработки Краткосрочного плана

Разработчик Краткосрочного плана
Исполнители и участники программы

Цели
Краткосрочного плана

Задачи
Краткосрочного плана

Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала» в 2020-2022 гг.
(далее – Краткосрочный план).
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Закон Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. № 57 “Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан”;
постановление Правительства Республики Дагестан от 18 апреля
2014 г. № 175 “Об утверждении региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014 - 2040 годы”
Администрация городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала»
Администрация городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала»,
Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Региональный
оператор), собственники помещений в многоквартирных домах,
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, организации, осуществляющие управление
(обслуживание) многоквартирными домами на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
Осуществление комплекса организационных мероприятий по
планированию и организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала», осуществляемых администрацией города,
Региональным оператором, юридическими лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами и
оказывающие услуги и (или) выполнение работ по содержанию и
ремонту многоквартирных домов, товариществами собственников
жилья, жилищно-строительными кооперативами, собственниками
помещений в многоквартирных домах.
- проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, приведение в нормативное состояние и
соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и нормами строительных конструкций и элементов жилых
зданий, повышение комфортности проживания граждан;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг.
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Срок реализации Краткосрочного плана
Основные мероприятия Программы

2020-2022 годы
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала»
Источники финансирования Краткосрочного плана
- средства фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора;
- средства республиканского бюджета Республики Дагестан
Ожидаемые конечные результаты реализации Краткосрочного Проведение капитального ремонта общего имущества в 171 мноплана
гоквартирных домах, расположенных на территории городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала»
Организация контроля за исполнением Краткосрочного плана
Заместитель Главы администрации городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» по вопросам ЖКХ, Региональный оператор.

1. Общие положения
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 апреля 2014г. № 175 “Об утверждении региональной программы
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014 - 2040 годы в Краткосрочный
план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в 2020-2022
годах включено 171 многоквартирных домов общей площадью 794 156,
74 кв. метров.
2. Ресурсное обеспечение Краткосрочного плана
Источниками финансирования Краткосрочного плана являются
взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи
собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких
помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанностей по
уплате взносов на капитальный ремонт, проценты; средства из республиканского бюджета Республики Дагестан.
Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана
составит 1 029 844 345, 00 рублей, в том числе:
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 0, 00 рублей;
за счет средств республиканского бюджета РД – 203 400 000, 00
рублей;
за счет средств местного бюджета – 0, 00 рублей;
за счет средств собственников помещений – 826 444 345, 00 рублей.
Объемы финансирования Краткосрочного плана за счет средств
собственников помещений носят прогнозный характер и подлежат уточнению в зависимости от фактической собираемости взносов на капитальный
ремонт на территории муниципального образования.
Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный
план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в 20202022 годах приведены в Приложении №1 к Краткосрочному плану.
Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в 2020-2022 годах
приведены в Приложении №2 к Краткосрочному плану.
Реестр многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в 2020-2022
годах, по видам ремонта в многоквартирных домах, приведены в Приложении №3 к Краткосрочному плану.
3. Организация управления и механизм реализации
Краткосрочного плана
Очередность проведения капитального ремонта многоквартирных
домов определяется в соответствии с критериями, установленными статьей
13 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. №57 “Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Республике Дагестан”.
В соответствии со статьей 16 Закона Республики Дагестан от 9 июля
2013 г. №57 “Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан”, к перечню
услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
относятся:
1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный

ремонт, установленного Правительством Республики Дагестан, включающий в себя:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
2. Перечень дополнительных видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и
(или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса,
установленного в соответствии со статьей 3 Закона Республики Дагестан от
9 июля 2013 г. № 57 “Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан”,
включает в себя:
1) разработку сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту;
2) разработку проектной документации для отдельных видов работ
по капитальному ремонту;
3) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту;
4) услуги по строительному контролю в процессе осуществления
капитального ремонта в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
5) усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны,
промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши,
ступени, косоуры;
6) капитальный ремонт кровельного покрытия;
7) капитальный ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из
подвалов и цокольных этажей;
8) капитальный ремонт системы мусороудаления;
9) капитальный ремонт иных объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания
одного многоквартирного дома, расположенные в границах земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом;
10) капитальный ремонт элементов благоустройства (отмостки здания, детские, спортивные (кроме стадионов) площадки) в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;
11) проведение энергетического обследования многоквартирного
дома с составлением энергетического паспорта;
12) изготовление технического паспорта многоквартирного дома
после проведения капитального ремонта.
4. Показатели выполнения Краткосрочного плана
В результате реализации Краткосрочного плана будут достигнуты
следующие показатели:
- общее количество многоквартирных домов, в которых проведены
работы по капитальному ремонту – 171 многоквартирных дома;
- сумма общей площади многоквартирных домов, в которых будут
проведены работы по капитальному ремонту – 794 156, 74 кв. метров;
- обеспечение более комфортных условий проживания жителям, зарегистрированным в многоквартирных домах, в которых будут проведены
работы по капитальному ремонту – 28 355 человек.
5. Контрольза ходом реализации Краткосрочного плана
Контроль за ходом реализации Краткосрочного плана осуществляется первым заместителем Главы Администрации городского округа с
внутригородским делением «город Махачкала» по вопросам ЖКХ, Региональным оператором.
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В Дагестане трудных подростков
научат прыгать с парашютом

www.asi.org.ru
Обучение подростков организовала Дагестанская федерация
парашютного спорта. Совершить
прыжок бесплатно смогут не
менее 350 человек.
Кроме молодых людей, состоящих на учете в инспекции по
делам несовершеннолетних, воспитанников социально-реабилитационных центров и спецшкол, в
проекте «Небо для всех» участвуют
подростки из военно-патриотических и спортивных клубов Дагестана. Несколько групп уже прошли
теоретический курс и готовятся к
своему первому прыжку.
«У многих подростков проблемы с родителями, в основном это

трудные подростки, — если такой
попадет на улицу, может стать
наркоманом, — рассказал АСИ
председатель региональной общественной организации «Дагестанская федерация парашютного спорта» Руслан Абдуллатипов. – Пусть
лучше он направит свою энергию
на парашютный спорт, чем на
что-то плохое. Даже если кто-то
из ребят после первого прыжка не
свяжет свою судьбу с небом, все
равно для них это хорошая возможность приобщиться к спорту
и здоровому образу жизни. Прыжки
с парашютом – это прекрасная
возможность для переоценки жизненных ценностей».
В федерации рассчитывают,
что проект поможет не только развитию воздушных видов спорта в
Дагестане, но и восстановлению

полноценной работы местного отделения ДОСААФ России.
Занятия ведут активисты Дагестанской федерации парашютного спорта. Пройти подготовку
и прыгнуть с парашютом могут
молодые люди и девушки от 14
до 20 лет. Из числа трудных подростков предпочтение отдается
тем, кто стремится изменить свое
поведение и отказаться от вредных привычек.
Педагоги социально-реабилитационных центров рекомендуют
для обучения ребят с хорошей физической подготовкой. Пройти курс
теории и совершить прыжок могут
дети из малообеспеченных семей,
у которых есть желание, но нет финансовой возможности заниматься
парашютным спортом. Также при
наборе групп отдается предпочтение активным подросткам, желающим в будущем служить в Вооруженных силах РФ. Для совершения
прыжка с парашютом молодые
люди должны обязательно предоставить разрешение родителей.
Первые прыжки начнутся в конце
мая и продлятся до августа.
На теоретических занятиях ребята учатся обращаться с парашютом и до автоматизма отрабатывают
на специальных тренажерах порядок действий, которые им предстоит
выполнить в воздухе. Всех участников проекта на готовность к прыжку
тестирует психолог.
Среди кураторов проекта —
вице-президент Российской ассоциации героев, Герой Советского
Союза, генерал-майор Александр
Солуянов.

Магомедхабиб Кадимагомедов:
«Заново учусь проходить в ноги»
Тимур РАСУЛОВ, wrestdag.ru
Серебряный призер Игр в Токио в составе сборной Беларуси
Магомедхабиб Кадимагомедов
рассказал в интервью wrestdag.ru о
перенесенной травме, своем участии в турнире «Иван Поддубный» в
Москве и дальнейших планах.
– У тебя были проблемы с коленом, уже все позади?
– Я сделал операцию в Минске, это был не мениск, а занесенная каким-то образом инфекция.
После этого приступил к тренировкам, и все вроде бы было хорошо,
кроме одного: я не мог проходить
в ноги. Так и готовился без этого
приема к московскому турниру.
Сейчас, можно сказать, заново
учусь проходить в ноги.
– А как же ты боролся в Москве?
– Ставку делал на «функционалку», а в этом плане я был хорошо готов. Задача стояла больше работать
на руках, оказывать постоянное давление и таким образом постараться
загонять соперников. А баллы зарабатывал другими приемами.
– Твоя тактика сработала и в
финале, в котором ты проигрывал
целых пять баллов. Признаться, с
трудом верилось, что ты сможешь
отыграть столь солидную фору в

противоборстве с таким сильным
соперником, как Радик Валиев.
– Времени оставалось много,
и я чувствовал, что смогу выиграть
эту схватку. Получилось все удачно,
хотя, когда оставалось меньше минуты, я все еще проигрывал. В концовке нашлись силы на два переворота, они и вывели меня вперед.
– В опросе на лучшую схватку
заключительного дня, проведенного сайтом wrestrus.ru в соцсетях, финал с твоим участием набрал больше всего голосов. Что скажешь?
– Болельщикам виднее, а мне
только приятно.
– Почему ты решил заявиться

на турнир в весе до 79 кг, а не на
категорию ниже, в которой выступаешь в последнее время?
– Дело в том, что через неделю
я должен был участвовать в турнире в Омске, где мне предстояло
провести один поединок в весе до
74 кг с Черменом Валиевым. Турнир в конечном счете перенесли
на июнь, правда, не знаю, захочет
ли теперь в нем приять участие мой
соперник, ведь в этом же месяце
ему надо выступать на чемпионате
России? Когда я готовился к старту
в Москве, я не знал о переносе и
решил, что мне незачем дважды за
короткое время сгонять вес.
– Но, выступая в столице в
олимпийской категории до 74 кг,
ты бы мог заработать вдвое больше призовых…
– В том-то и дело, что перед турниром пошли разговоры, что оговоренных первоначально призовых не
будет, а если бы была уверенность,
что все остается в силе, то, скорее
всего, боролся бы в весе до 74 кг.
– К каким соревнованиям теперь готовишься?
– Пока в этом плане полная
неопределенность, но какие-то турниры в любом случае будут. Постараюсь бороться везде, где это возможно. Надо держать себя в форме,
ведь санкции в отношении белорусских спортсменов не вечны.

Муслим Гаджимагомедов
победил эквадорца Оклеса

Дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов провел
второй поединок на профессиональном ринге – победил
Антонио Оклеса из Эквадора.
Бой в весовой категории
до 90 кг состоялся в Москве в
рамках турнира «Интерконтинентальный Кубок». Поединок

завершился досрочно: Гаджимагомедов нокаутировал соперника в четвертом раунде.
После боя своего близкого друга поздравил Альберт Батыргазиев.
«Ты молодец, правильно сделал, что усыпил его бдительность. Мы все увидели, что нокаутирующий удар сработал в
нужном месте и нужное время.
Сегодня все ребята были заряжены и показали хороший бокс. Впереди еще более сильные соперники», – сказал Батыргазиев.
Напомним, Муслим Гаджимагомедов – серебряный призер
Олимпиады в Токио, чемпион
мира, победитель Европейских
игр. На профессиональном ринге
дагестанец дебютировал в декабре 2021 года – победил колумбийца Дейбиса Беррокаля.

Шамиль Абдурахимов проведет
бой 10 сентября
Российский тяжеловес UFC Шамиль Абдурахимов проведет
свой следующий бой против
бразильца Жаилтона Алмейды
на очередном турнире UFC
Fight Night, который состоится
10 сентября в Лас-Вегасе. Об
этом сообщает MMA Fighting.
Напомним, что Абдурахимов
свой предыдущий поединок проводил в марте этого года, где потерпел поражение техническим

нокаутом в первом раунде от
Сергея Павловича.
Рекорд дагестанского бойца
в американском промоушене насчитывает 5 побед и 5 поражений.
Всего на его счету в ММА 20
побед при семи поражениях.
Что касается Алмейды, то он
идет на серии из одиннадцати побед, и свой последний бой провел
в мае текущего года, где одолел
удушающим приемом в первом
раунде Паркера Портера.

Горан Алексич
во второй раз признан
лучшим тренером ФНЛ-2
Наставник «Динамо» выиграл
звание лучшего тренера мая в
группе 1 по итогам традиционного опроса ФНЛ-2 среди руководителей клубов-соперников.
Алексич уже признавался лучшим главным тренером по итогам
прошлого месяца, когда команда
выиграла все пять проведенных
ею матчей в первенстве.
Горан Алексич возглавил команду во время зимнего перерыва в первенстве.
В мае «Динамо» под руководством сербского специалиста
также не допустило осечек, одержав победы в пяти встречах: над
«Легионом Динамо (3:0), «Ма-

шуком-КМВ» (2:0), «СпартакомНальчиком» (1:0), «Чайкой» (2:1)
и «Анжи» (2:0). Это позволило
команде сначала возглавить турнирную таблицу, а затем досрочно
оформить победу в первенстве и
выход в первый дивизион ФНЛ.

Дагестанские вольники успешно
выступили на первенстве СКФО
Дагестанские борцы вольного
стиля завоевали три золотые, четыре серебряные и 13
бронзовых медалей на завершившемся первенстве СКФО в
Нальчике. Соревнования проходили среди юниоров до 24 лет.
На высшую ступень пьедестала поднялись Юнус Явбатиров
(57 кг), Далгат Абдулкадыров (65
кг), Шамиль Магомедов (86 кг).
Серебряными призерами стали Анзор Мажидов (61 кг), Али Ну-

ров (79 кг), Абдурахман Далгатов
(65кг), Имам Ганишов (74 кг).
Обладателями
бронзовых
наград стали Хабиб Мехтиханов (57 кг), Халид Магомедов (57 кг), Рамазан Шамилов
(61 кг), Абдулмуслим Муртазов (65
кг), Мовла Дудуев (65 кг), Ахмед
Хамидов (70 кг), Бийсолтан Арсланов (74 кг), Дибир Магомедов
(79 кг), Рамазан Абузагидов (79 кг),
Магомеднаби Магомедов (86 кг),
Саграб Исаев (92 кг), Шамиль Умаров, Гамзат Алижудинов (125 кг).

Религия
В Дагестане стартовали летние
курсы для детей
islamdag.ru
В городах и районах Дагестана 6 июня стартовали летние
курсы по основам Ислама для
мальчиков и девочек. Об этом
сообщили в муфтияте Дагестана.
«Муфтият Республики объявляет о старте ежегодных
летних курсов. На курсах дети
изучают основы религии, учатся читать Священный Коран,
правильно совершать намаз,

Последний аят Корана

обучаются этике мусульманина,
знакомятся с историей религии
и пророков», — сообщил заместитель муфтия РД Абдулла Салимов.
По его словам, в программу
также включены дни спорта, в
ходе которых будут проводиться соревнования по футболу и
волейболу.
Занятия проходят с понедельника по пятницу с 9 утра до
11:30. Обучение бесплатное.
По всем интересующим
вопросам обращайтесь к имаму
вашей местности.

Паломникам запретили
перевозить воду Зам-зам

Мурад ГАЙДАРБЕКОВ,
Центр исторических
исследований «Врата истории»
Многие из нас прекрасно знают,
с каких слов Всевышний Аллах
начал ниспослание Корана. Это
произошло в месяце Рамадан
610 года н.э.
Пророк  ﷺпо своему обыкновению находился в уединении
в пещере Хира. Пещера вдруг
необычайным образом осветилась, ангел Джибрил снизошел к
Пророку  ﷺи передал ему первое
Божественное Откровение, которое начиналось со слова «Читай».

islam.ru
Гражданская авиация Саудовской Аравии выпустила новую
директиву, в которой просит
авиакомпании не разрешать
пассажирам провозить воду
Зам-зам в самолете в своем
багаже.
Главное управление гражданской авиации (GACA) выпустило новый циркуляр для всех
авиаперевозчиков,
работающих в аэропортах королевства,

включая частные авиакомпании, запрещающий пассажирам
перевозить бутылки с водой
Зам-зам в багаже на борту рейсов, вылетающих из аэропортов
королевства, сообщает Saudi
Gazette.
«Несоблюдение правил, изданных органом власти, будет
рассматриваться как явное
нарушение распоряжения правительства. Против нарушителей будут приняты правовые
меры, и они будут привлечены к
ответственности за нарушение», — предупредил GACA.

Вопрос-ответ
Можно ли пользоваться дебетовыми банковскими картами для
хранения на них сбережений в качестве «вадиа» (что-либо, сданное
на временное хранение)?
Отдел фетв Муфтията РД
Использование
дебетовых
банковских карт и депозитного
счета с целью получения определенного процента от банка или
же кредитных карточек для получения кредитных услуг однозначно запрещено.
Что касается приобретения
дебетовых банковских карт для
хранения на них сбережений, по
мнению большинства современных исламских ученых, деньги,
поставленные на них, не считаются сданными на временное
хранение, так как вещь, отданная
на хранение, не должна расходоваться или смешиваться с имуществом того, кому было вверено
хранить его. Более того, тот, кто
взял вещь на вадиа (отданное на
хранение), не отвечает за его порчу, если не проявил халатность.
Данное положение основано
на том, что сбережения, находящиеся на карте, смешиваются с
деньгами самого банка и расходуются по его усмотрению или же
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после внесения их через банкомат забираются третьими лицами.
И при этом банк несет полную
ответственность за деньги и обязуется возместить клиенту всю
внесенную сумму в любое время.
Следовательно, деньги, внесенные на карточку, не имеют статуса
имущества, сданного на хранение,
а переходят в статус отданных в
долг, так как деньги, отданные второму лицу с правом на расходование, считаются долгом — карзом.
На основе вышесказанного
разрешается использовать такого рода банковские карты для
удобства произведения операций
и электронных транзакций, а также внесения и получения денег с
банкомата при условии отсутствия
каких-либо начислений и лихвы.
При этом требование банка
определенной платы за обслуживание или предоставление иных
услуг не воспрещается, и это не
считается ростовщичеством (рибой), поскольку основанием для
этого является требование излишка – лихвы кредитором (во время
договора), а не должником.

На этой странице имеются переводы священных писаний,
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

Так было положено начало
23-летнему ниспосланию Корана,
которое разделяется на два важнейших этапа – мекканский и мединский. Часть коранических аятов
ниспосылалась в связи с какимилибо событиями или случаями, а
большая его часть – без привязки
к событиям.
К 63 годам земной жизни пророка Мухаммада аяты Корана ниспосылались все реже и реже. Это
означало постепенное завершение
пророческой миссии, как и то, что
Ислам приобретает отчетливую, ясную и кристаллизованную форму.
Об этом было сообщено в Коране, и
на прощальном хадже за несколько
месяцев до перехода в мир иной
Пророк  ﷺрассказал об этом.
Всевышний Аллах в Священном
Коране сказал: «Сегодня Я (Аллах)
сделал завершенной (и совершенной) для вас вашу Веру (шариат,
разъясняя халял и харам), довел до
конца для вас Мою благодать (выведя вас из мрака невежества к

свету истинной веры), и Я доволен
тем, что Ислам является для вас
Верой (то есть Я выбрал для вас
Ислам религией среди множества
религий)» («Сафват ат-тафасир»,
сура Аль-Маида: 3).
Но эти слова не стали последним аятом Корана. В таком случае
что же является последним аятом Корана? Что сообщил Всевышний Пророку за 7–9 дней до его смерти?

ОДИН АЯТ, В КОТОРОМ
ВСЯ СУТЬ ИСЛАМА
Большинство толкователей Корана считают, что 281 аят суры АльБакара является последним аятом
Корана. Этого мнения придерживался и один из самых видных толкователей Корана среди сподвижников
Пророка – ‘Абдуллах ибн Аббас
(да будет доволен им Аллах).
Вот смысл этого аята: «И остерегайтесь наказания того дня (Дня
суда), в который вы будете возвращены к вашему Господу; затем
каждой душе будет полностью
воздано за то, что она приобрела,
и они не будут притеснены и обижены» («Сафват ат-тафасир», сура
Аль-Бакара, 281).
В этом аяте заложена вся философия Ислама, это его стержень
и сердцевина. Прежде всего Всевышний призывает нас помнить
и не забывать о наступлении Судного дня, более того – страшиться
его, ведь он неизбежно приведет
человека к одному из двух пристанищ – Раю или Аду.
Большинство богословов считают, что тот день и есть Судный
день, хотя в богословской среде
можно встретить мнение, что это

не Судный день, а день смерти. Так
или иначе, биологическая смерть
человека – первые врата, ведущие
его к Судному дню.
Упоминание о Судном дне
встречается в многочисленных
аятах Корана и хадисах Пророкаﷺ. Только в Коране число таких упоминаний доходит до 70. И
это неудивительно, ведь суть всей
пророческой миссии заключалась
в укреплении в сознании людей
этого убеждения.
Не зря вера в Судный день входит в шесть столпов имана, без которых вера человека не будет принята
Всевышним. Судный день – экзамен,
который нельзя провалить и невозможно пересдать. Мысль об этом
должна максимально удержать мусульманина от грехопадения. Вера
в этот День – профилактика грехов,
антивирус, антигреховник.
Но есть и обратный пример. Не
желая отвечать за свои прегрешения и противясь этому, мекканские
язычники отрицали жизнь после
смерти. Они отгоняли от себя эти
мысли, надеясь, что это обойдет их
стороной, но их надежды были напрасными, они стали мыльным пузырем, лопнувшим при их смерти.
В продолжение аята Всевышний
говорит о том, что человек получит
лишь то, что приобрел на этом свете, причем сполна. Что посеешь, то и
пожнешь. Это означает, что наш Ахират уже начался, он здесь и сейчас,
и мы возводим его собственными
руками. Осталось узнать лишь одно
– что мы так усердно (или не усердно) строим и обрадует ли нас эта
стройка в Судный день?
Таким был последний аят Корана – таким коротким и таким
глубоким…

Хадис
Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) говорил от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, сказавшего: «Не уверует ни один из вас, пока не будет желать своему брату (или своему соседу) того же, что и себе»
(Бухари, 2 – Книга верования, 7 глава).

Расписание намазов
День

Фаджр

Восход

Зухр

Аср

Магриб

Иша

10 июня, пятница

02:00

04:08

11:54

15:55

19:33

21:15

11 июня, суббота

01:59

04:08

11:54

15:56

19:33

21:15

12 июня, воскресенье

01:59

04:08

11:54

15:56

19:34

21:16

13 июня, понедельник

01:59

04:08

11:55

15:56

19:34

21:17

14 июня, вторник

01:58

04:08

11:55

15:57

19:35

21:17

15 июня, среда

01:58

04:08

11:55

15:57

19:35

21:18

16 июня, четверг

01:58

04:08

11:55

15:57

19:36

21:18

17 июня, пятница

01:58

04:08

11:55

15:57

19:36

21:19

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38
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Сканворд

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фирма «Теплотек»: продажа и установка котлов, радиаторов, 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.
Несложная работа с документами. Возможно 4-5 часов. З/п 29
000 рублей. Тел: 8-989-886-19-26
Помощь в продаже, покупке,
аренде, съеме домов, квартир,
участков! Безопасность сделки!
Тел.: 8-928-504-18-43.
Продается 2-этажный дом по
ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус «Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинского, Цена – 7 млн. руб. Торг
уместен. Тел.: 8-934-666-66-13,
8-988-300-27-05
***
Продается дача в с/о «Прогресс», возле речки, 10 соток,
(можно по 5 соток по отдельности). Тел.: 8-928-315-76-90.
***
Продаются суточные цыплята
домашних пород курочек. Цена договорная. Тел.: 8-928-558-53-96.
***
Продается зем. участок по
верхнему шоссе в г. Буйнакске, ул.
Газимагомедова, 1, возле гостиницы «Меркурий». 12 соток, огорожен, коммуникации. Зеленка.
Бартер на авто с вашей доплатой.
Тел.: 8-9285-58-53-96.
***
Продается земельный участок, 8 соток, г. Махачкала, с/т
«Домостроитель», рядом с заводом «Порт-Петровск». Тел.:
8-928-543-15-08.
***
Продается 3-комн. кв., 90 кв.
м, 1/10-этажного дома по пр. Гамидова, 49 (район рынка на ул.
Ирчи Казака). Одна комната переделана под коммерцию, другие
сданы квартирантам (ежемесячный доход). Все документы, зеленка. Тел.: 8-906-448-81-18.
***
Продаются: картины маслом
на холсте, печь МЧС (керогаз), журнальный стол ручной работы (есть
бар), волосы натуральные (заплетены в косу). Тел.: 8-988-774-27-48.
***
Продаются: холодильник 2камерный «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 машинка «Подольск» – 1500 руб, стол
журнальный – 1000 руб, платки
старинные, николаевские – цены
разные. Тел.: 8-928-594-81-26.
***
Работа в г. Каспийске. Приму
на работу оператора/диспетчера на растворно-бетонный узел
(РБУ). Оплата 1 раз/мес – до
50 000 руб. Тел.: 8-938-796-2499.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №22

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Перед полуфиналом чемпионата мира 2002 года бразильский футболист Роналдо побрил голову, оставив полукруглую
челку. Позже он объяснил это решение тем, что хотел переключить внимание журналистов, которые постоянно задавали
ему вопросы по поводу травмы ноги. Спустя 19 лет Роналдо
попросил прощения у всех матерей, дети которых последовали
примеру кумира и сделали такую же ужасную прическу.
Инженер и гонщик Луи Шевроле стал сооснователем концерна Chevrolet в 1911 году. Через пять лет он продал свою
долю, а затем учредил ряд других автомобильных компаний.
Вскоре после начала Великой Депрессии Луи разорился
и был вынужден устроиться простым механиком на завод
Chevrolet в Детройте, где и умер в бедности в 1941 году.
Во время рассвета, когда солнце еще не появилось над
горизонтом, в западной части неба, если оно не затянуто облаками, можно увидеть постепенно опускающуюся темно-синюю
полосу. Такая же полоса, но постепенно поднимающаяся, видна
в восточной части неба после заката. Это не что иное, как тень
нашей планеты, которая накладывается на атмосферу. А более
светлую розовую полосу, располагающуюся над тенью, называют поясом Венеры, так как именно в этой области чаще всего
находится Венера, будучи видимой.

ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

Путеводитель

Эллиотт Тэннер

ПРИЧЕСКА ПРИНЦЕССЫ
ДИАНЫ СТАЛА ТРЕНДОМ
2022 ГОДА
Прическа как у принцессы Дианы стала трендом 2022 года. Соответствующий материал появился на
сайте издания Allure.
Речь идет о стрижке боб, которой
отдавала предпочтение мать британских принцев Уильяма и Гарри в
1980-х годах. «Диана всегда носила
эту стрижку. При этом пряди иногда доходили до скул, иногда оставались удлиненными на затылке. Кроме
того, жена принца Чарльза часто
меняла пробор и объем самой прически», — рассказала художественный
директор Rainbow Rom International,
амбассадор Schwarzkopf в Великобритании Сьюзи МакГилл.
В свою очередь парикмахер
Андреас Уайлд отметил, что сейчас
становятся популярными современные вариации данной стрижки. Он
пояснил, что лежащие слоями локоны разной длины являются ее обязательной деталью, и посоветовал при
сушке феном вначале зачесывать
волосы назад, а затем — вперед.
Вдобавок он предложил использовать диффузор с водой. «Уберите
пряди за уши, как это делала Диана,
и распылите на них воду при высокой
температуре и низкой мощности.
Когда они высохнут примерно на 85
процентов, выключите фен и дайте
локонам высохнуть естественным
образом», — подчеркнул стилист.
Также, чтобы придать прическе
более современный вид, он рекомендовал сделать ее небрежнее посредством текстурирующего спрея или
мусса. «Это действительно отличная
идея для лета», — добавил эксперт.

Это привело к ожесточенным спорам
с обеих сторон. Для решения проблемы пришлось вмешаться правоохранительным органам.
Сотрудники полиции попытались
урезонить обе стороны, но семья жениха наотрез отказалась проводить
свадьбу. Приготовленную для церемонии еду раздали местным школам.

ЖЕНЩИНА БРОСИЛА
РАБОТУ И СТАЛА
ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ХЛАМЕ
ИЗ МУСОРНЫХ БАКОВ
32-летняя Тиффани Шери из американского штата Техас бросила работу
школьной буфетчицы и стала зарабатывать почти тысячу долларов в неделю на
хламе, который она находит в мусорных
баках. Об этом пишет Daily Mirror.
Шери начала рыться в мусоре
после того, как увидела на YouTube
видео, где этим занималась группа
девушек. Они утверждали, что среди
хлама и отбросов можно найти что-то
полезное и даже ценное. В свой первый поход женщине удалось отыскать

выброшенную кем-то коробку с дорогостоящей новой косметикой и средствами по уходу за кожей. Она рассказала о находке супругу, и они решили
зарабатывать на этом вместе.
За последние пять лет супругам
удалось одеть детей в вещи с помоек и
украсить дом, обставив его найденными
в мусорных баках предметами декора и
мебелью. Кроме того, Шери с мужем продают хлам и получают выручку, которая
покрывает все их счета и расходы.

ЖЕНЩИНА ОТОМСТИЛА
МУЖУ-БЕЗДЕЛЬНИКУ ПРИ
ПОМОЩИ WI-FI
Женщина поменяла пароль Wi-Fi,
чтобы отомстить мужу-бездельнику,
который не желал работать и лишь
валялся на диване. Своей историей
она поделилась на сайте Reddit, пишет Daily Mail.
32-летняя автор поста рассказала, что три месяца назад ее 30-летний
муж потерял работу. Он утверждал,
что его уволили из-за плохих отношений с руководителем, и обещал

Авто

1000-сильный броневик Rezvani
за 700 тысяч долларов

ЖЕНИХ ПРИКОСНУЛСЯ К
ШЕЕ НЕВЕСТЫ И ОСТАЛСЯ
ХОЛОСТЫМ
В индийском штате Карнатака
отменили свадьбу после того, как
невеста устроила истерику из-за
прикосновения жениха. Об этом сообщает News 18.
На свадьбу собрались 500 гостей.
По местному обычаю, жених и невеста
должны были обменяться гирляндами.
Когда жених вешал гирлянду на шею
женщины, она неожиданно отбросила
ее и ушла из зала, где проходила церемония. По ее словам, жених прикоснулся к ее шее рукой.
Родственники жениха были оскорблены таким поведением и предпочли, чтобы он остался холостым.

Дилер Chicago Motor Cars выставил на продажу шестиколесный вездеход
Rezvani Hercules 6x6 Military Edition. За внедорожник с пробегом 2250 километров просят 699 800 долларов, что соответствует 44 миллионам рублей. Это
самая дорогая модель американской компании. В движение шестиколесного
монстра приводит компрессорный V8 6.2 отдачей 1014 лошадиных сил и 1341
Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный автомат от Ram 1500
TRX, привод полный.
Помимо того, что «Геркулес» бронирован «в круг», он еще оснащен комплексом электромагнитной защиты, дымовой пушкой и шинами-ранфлэтами военного образца. Дополнительно на внедорожник поставили усиленную подвеску Fox, второй топливный бак, лебедку, автоматические подножки и спортивный
выпуск. В салоне появились сиденья с подогревом, сейф и звездный потолок,
как у автомобилей Rolls-Royce. Бонусом идут противогазы, аптечка, комплект
от переохлаждения — все, что может понадобиться для выживания в самых суровых условиях.
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сделать все возможное, чтобы как
можно быстрее устроиться в другое
место.
Время шло, но ничего не менялось: женщина по-прежнему оплачивала все счета и покупала продукты,
а ее супруг только и делал, что лежал
с телефоном на диване.
Однажды женщина случайно
встретила его бывшего начальника
и узнала, что рассказанная супругом
история про увольнение была неправдой. В действительности он уволился
сам со словами, что ему надоело работать с клиентами, которые его не
уважают.
Вернувшись домой, автор поста
поговорила с мужем, и тот во всем
признался. Он также сказал, что хочет получить образование, и предложил супруге оплатить его обучение.
В ответ она заявила, что больше не
станет платить за него, и сменила пароль от Wi-Fi.
«Он разозлился и закричал, что
я лишаю его права пользоваться интернетом, но я сказала, что интернет — это привилегия, а не право»,
— заключила она.
Пост набрал более двух тысяч
комментариев со словами поддержки.
Пользователи Reddit предостерегли
автора, что с таким мужем, как у нее,
вряд ли получится крепкая семья.

ДЕСЯТЬ ЛИЧНОСТЕЙ
ПОСЕЛИЛИСЬ В ТЕЛЕ
МУЖЧИНЫ И ЛИШИЛИ ЕГО
ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТАТЬ
Житель немецкого города Мюнхен рассказал о жизни с десятью
личностями, которые поселились в
его теле и лишили возможности работать. Об этом сообщает The Mirror.
22-летний Леонард Стекль
страдает от редчайшего психического отклонения, из-за которого
его сознание разделилось на десять самостоятельных личностей,
живущих в одном теле. До подросткового возраста он мог заниматься
ежедневными делами, но состояние ухудшилось, когда он сдавал
экзамены. Поскольку у каждой из
его личностей свои способности и
желания, мужчина не может устроиться на обычную работу. Его заработок составляют самодельные
закладки и сумки, которые он продает в интернете.
«Я Лео, и я текущий хозяин системы. Я люблю готовить, читать и
смотреть фильмы и сериалы вместе
с моим возлюбленным, — рассказал
мужчина. — Кову — наша младшая
личность, и мы знаем о нем немного,
потому что он очень тихий. Мы подозреваем, что он сильно травмирован. Гектор — очень восторженный
ребенок. Он любит мягкие игрушки и
всегда радуется, когда мы идем в зоопарк или аквариум. Ана страдает от
анорексии. Космо — шумный, немного
кокетливый подросток, который легко попадает в неприятности».
По его словам, Эш — маленький солнечный лучик, который любит путешествовать и исследовать
мир. Джесси — тихая, но очень
добрая, женственная и относится к
уважением к другим людям. «Билли
— один из наших защитников. Он
всегда заботится о безопасности,
когда мы выходим на улицу. Лив
— наша сексуальная защитница.
Она знает, когда кто-то подходит
к нам слишком близко. Рэд — старшая личность и “мать” системы»,
— отметил он.
Мужчина уже два года живет
вместе со своим возлюбленным Массимо, который ухаживает за ним. «У
каждой из моих личностей с ним свои
отношения», — пояснил он.
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Кино

«Король-львенок»
Львенок
по
кличке Кинг сбегает из клетки при
перевозке в аэропорту и прячется
в доме 12-летней
Инес и 15-летнего Алекса. Брат
и сестра решают
вернуть короляльвенка в Африку и сбегают из дома,
считая себя уже достаточно взрослыми
для невероятного путешествия на край
света.

Музыка

Florence+The Machine.
Dance Fever
Florence and
the Machine выпустили первый за четыре года альбом
Dance Fever. По
словам вокалистки Флоренс Уэлч,
он напоминает ее дебютную работу
Lungs, но в нем больше самопознания.
Уэлч также назвала пластинку «сказкой
из 14 песен».
Dance Fever» аписывалась преимущественно в Лондоне во время пандемии в преддверии открытия мира.
Это вызывает в воображении то, чего
больше всего не хватало Флоренции в
разгар самоизоляции — клубы, танцы
на фестивалях, вихрь движения и единения — и надежду на грядущие воссоединения. Dance Fever — это альбом,
который показывает Флоренс на пике
своих сил, в котором она приходит к
полностью осознанному самопознанию, лукаво высмеивает созданную ею
личность, играет с идеями идентичности, мужского и женского, искупительного, праздничного, полностью заняв
свое место в культовом пантеоне.
Основными продюсерами альбома
Dance Fever выступили Джек Антонофф, известный по работе с Тейлор
Свифт, Ланой Дель Рей и Лорд, и Дэйв
Бэйли, вокалист Glass Animals.

Книга

Томас Шор.
«В шаге от рая»
В Тибете существуют предания
о Стране Бессмертия – потаенной
долине,
скрытой
на склонах горы
Канченджанга. Эта
долина существует
в иной реальности, где нет смерти, болезней и страданий, но при этом она
расположена в нашем мире и не нужно
умирать, чтобы попасть туда. В начале
1960-х годов харизматичный лама
Тулшук Лингпа вместе с тремя сотнями
последователей отправился на поиски
потаенной долины. Эта книга – увлекательный рассказ о его экспедиции.
Томас К. Шор потратил годы на
тщательные исследования, чтобы рассказать невероятную и захватывающую историю жизни Тулшука Лингпы.
Автор беседовал с участниками той
экспедиции, странствовал по Гималаям, изучил культуру и быт живущих там
народов, погрузился в их мифологию и
попытался разобраться в хитросплетениях представлений коренных обитателей Тибета.

Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
(12+).
05.05 «Россия от края
до края». (12+).
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 Инфoрмационный канал. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Инфoрмационный канал. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Инфoрмационный канал. (16+).
18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле
чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды». Отцы и дети. (12+).
23.25 Д/ф «The Beatles
в Индии». (16+).
Редкие
архивные
кадры, фотографии и
свидетельства очевидцев, а также натурные
съемки в разных уголках Индии возрождают
к жизни невероятное
путешествие
привыкшей к роскошной
жизни ливерпульской
четверки — Джорджа,
Джона, Пола и Ринго,
в уединенный ашрам в
Гималаях в поисках духовного обогащения.
Это было время, которое вдохновило их
на беспрецедентный
творческий скачок, а
этот фильм — первое
серьезное исследование того, как Индия
повлияла на эволюцию
культовой группы и как
они смогли навести
мосты над пропастью
разных культур.
01.05 Инфoрмационный канал. (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Магудере»
(на
агульском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 ПРЕМЬЕРА. МАЛАХОВ. «Исповедь
детей Жириновского». [16+]
23.25 Олеся Фаттахова, Владимир Фекленко,
Святослав
Астрамович, Ольга
Сизова и Инна Коляда в фильме «Кто
я». [12+]
Лада пережила страшную аварию, после
которой ее память
практически не восстановилась. Ее пожалела
и взяла в дом владелица торгового центра,
около которого и случилась авария. Лада
была счастлива - кому
она нужна, необразованная детдомовка? И
работать бы ей вечно,
помогая по хозяйству,
но внезапно вернулся
после нескольких лет
отсутствия сын хозяйки... Артем помог Ладе
вспомнить, что у нее
были родители. Но
где они сейчас, и кому
было выгодно, чтобы
девушка погибла или
потеряла память?
02.55 Т/с «По горячим
следам». [16+]

06.00, 09.05, 12.35,
14.55, 16.50, 19.50,
03.30 Новости
06.05, 15.55, 18.15, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.10
«Специальный
репортаж» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия)
- «Челси» (Англия)
11.30 Есть тема! (12+)
12.40 Лица страны. Анна Чичерова. (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депеши»
16.55 Пляжный Футбол.
ЦСКА - «Кристалл»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
18.25 Пляжный Футбол.
«Спартак» (Москва)
- «Крылья Советов»
(Самара).
Прямая
трансляция
19.55 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
22.00 Смешанные единоборства. АСА. Артем
Резников против Дави
Рамоса. Мухамед Коков против Венера Галиева. Прямая трансляция из Сочи. (16+)
00.45 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов».
Трансляция из Москвы
01.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес
Темптейшен» (16+)
02.40 Андрей Аршавин
меняет профессию.
(12+)
03.05 Диалоги о рыбалке. (12+)
03.35 Где рождаются
чемпионы. Василий
Мосин. (12+)
04.00 Пляжный Футбол.
«Строгино» (Москва) - «Дельта» (Саратов)
05.00 Пляжный Футбол.
«Локомотив» (Москва) - Сборная СанктПетербурга

06.05 Т/с «Далеко от
войны». (16+).
08.10 Т/с «Город».
(16+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Т/с «Город».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Т/с «Город».
(16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Город».
(16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.40 «Время героев».
(16+).
18.55 Д/с «Освобождение». (16+).
19.25 Х/ф «Тихая застава». (16+).
21.15 «Здравствуйте,
товарищи!» (16+).
22.15 Д/ф «Битва оружейников. Истребители МиГ-21 против F-4 Фантом 2».
(16+).
23.00 «Десять фотографий». Герман Клименко. (12+).
23.40 Х/ф «Возвращение высокого блондина». (16+).
01.00 Х/ф «Второй раз
в Крыму». (12+).
Герой фильма — кадровый военный, ветеран войны, прошедший
путь от Халхин-Гола
до Берлина. Сильный
и надежный человек,
потерявший на войне
сына, он однажды приезжает в Крым — в те
места, где когда-то, в
молодости, был счастлив.
02.20 Х/ф «Классные
игры». (16+).
04.05 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945».
(16+).
05.35 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина».
(6+).
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04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим». (6+).
09.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Акула».
(16+).
23.05 «Своя правда».
(16+).
00.50 «Захар Прилепин.
«Уроки русского».
(12+).
01.20 Х/ф «Ответь мне».
(16+).
Гениальный
ученый
Антон Грошев разрабатывает уникальное вещество — стимулятор
мозговой деятельности, невероятно повышающий возможности
человека. Но созданный на благо препарат
способен работать и
во вред… За изобретением
начинается
настоящая охота, и на
начальство
Грошева
выходят влиятельные
криминальные структуры. В этом деле деньги решают все, но
что делать с автором
разработки, который
стоит на пути?
02.45
«Квартирный
вопрос».
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).

ник» (6+)
10.30 Т/с «Временно недоступен»
18.20 Т/с «Сваты»
01.00 Х/ф «Брат 2»
03.00 Х/ф «Карп отмороженный»
04.40 Х/ф «Бедные родственники»

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Я выбираю 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 «Полицейский участок»
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 М/Ф
«Фиксики»
03.30, 09.30, 15.45 Х/ф
«Команда ЧЕ»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Контуженый»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
«Битва оружейников»
18.00 Радио + ТВ (В поисках истины)
19.15 Х/ф «Полицейский участок»
20.00 Д/Ф. «Планета
вкусов»
20.45 Камеди Шоу «Лимон»
21.30 М/Ф «Фиксики»
21.45 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45Х/ф«Серебряныйбор»
23.30 Д/Ф. «Битва оружейников»

06.00
«Настроение».
(12+).
08.20 Х/ф «Экипаж».
(12+).
08.55 Х/ф «Судья».
(12+).
10.40 Д/ф «Александр
Михайлов. В душе
я все еще морской
волк». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38».
(16+).
12.05 Х/ф «Академия».
(12+).
13.45 «Мой герой».
Александр Устюгов.
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». (16+).
15.00 Х/ф «Детектив на
миллион». (12+).
17.00 Д/ф «Актерские
драмы. Голос за
кадром». (12+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38».
(16+).
18.25 Т/с «Улики из
прошлого». (12+).
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 Кабаре «Черный
кот». (16+).
00.30 Х/ф «Не надо печалиться». (12+).
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского двора». (6+).
Благородный рыцарь
граф де Невиль влюблен в Жанну де Бове
- крестницу Людовика
ХI. Однако французский король - по политическим соображениям
- хочет выдать ее замуж за Карла Смелого,
герцога Бургундского,
коварного вдохновителя государственного
заговора.Герцог похищает Жанну...
03.40 Х/ф «Детектив на
миллион». (12+).
05.10 «Петровка, 38».
05.25 Д/ф «Алексей
Смирнов.
Клоун
с разбитым сердцем». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Переделкино
07.05 Легенды мирового кино. М. Пуговкин
07.35 Д/ф «Древние небеса». «Наше место
во Вселенной»
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 4 с.
10.20 Х/ф «Путевка в
жизнь»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». «Сваха»
12.25 Х/ф «Щедрое лето»
Вернувшись с войны,
Петр становится главным бухгалтером в
родном колхозе, где
председатель - его
старый друг Назар. Полеводческие бригады
добиваются
рекордных результатов, а взаимоотношения героев
строятся на быстро и
легко разрешающихся
недоразумениях...
13.50 Острова. В. Шаламов
14.30 «Три «О» Ивана
Гончарова», 4 с.
15.05 Письма из провинции.
Горный
Алтай
15.35 «Энигма. Юлия
Лежнева»
16.15 Д/с «Первые в
мире». «Петля Петра Нестерова»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и
Стравинский. Поединок гениев»
19.45, 01.55 Искатели.
«Загадка «Дома под
рюмкой»
20.35 Д/ф «Жизнь и
судьба»
21.25 Х/ф «Комиссар»
23.35 Х/ф «Кровопийцы»
02.40 М/ф «Легенды
перуанских индейцев»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
06.10 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
07.15 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
08.30 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
10.20 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
11.40 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
13.40 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
15.00 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
16.15 «ТАСС уполномочен заявить». (12+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяволы 2». (16+).
18.55 «Морские дьяволы 2». (16+).
19.40 «След». (16+).
20.30 «След». (16+).
21.20 «След». (16+).
22.05 «След». (16+).
23.00 «След». (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
00.45 Они потрясли
мир. Олег и Марина
Газмановы. Секрет
семейного счастья.
(12+).
01.25 «Свои 3». (16+).
02.05 «Свои 3». (16+).
02.40 «Свои 3». (16+).
03.15 «Такая работа».
(16+).
03.50 «Такая работа».
(16+).
04.30 «Такая работа».
(16+).

05.00 «Документальный
проект». (16+).
06.00 «Документальный
проект». (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный
проект». (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым». (16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман».
(16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте». (16+).
22.05 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: Испытание огнем». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: Испытание огнем». (16+).
01.05 Х/ф «Скайлайн».
(16+).
02.40 Х/ф «Город воров». (16+).
04.30 «Невероятно интересные 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 спорта»
08.10 Обзор газеты
«ХIaкъикъат»
08.20, 16.55 М/ф
08.50 Х/ф «Весна»
10.50, 17.10 «Зри в корень»
11.30, 21.50 «Дагестанский календарь»
11.35 Х/ф «И была война» 3 с.
12.55 «Круглый стол»
13.40 «Психологическая азбука»
14.05 «За скобками»
14.10 «Удивительные
горцы»
15.30 «Первая студия»
17.45 Х/ф «Кубачинская свадьба»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 01.50 «Подробности»
20.50, 03.50 «Мир вашему дому»
21.20 «Время говорить
молодым»
21.55, 03.25 «Время
спорта»
23.20, 02.50 «Глобальная сеть» 16+
00.00, 04.45 Д/с «Исчезновения»
02.15 Цикл документальных фильмов
«Живая память»
05.30 Х/ф «Легенда о
Сурамской крепости»

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 Гадалка. (16+)
14.40 Мистические истории. (16+)
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса»
22.00 Х/ф «Женщинакошка»
Пейшинс Филипс работает дизайнером в
крупной косметической
компании, которая готовится выпустить на
рынок новый продукт,
замедляющий
старение. Но у этой революционной новинки есть
существенный недостаток, который компания
тщательно скрывает и о
котором случайно узнает Пэйшинс.
00.00 Х/ф «Кровь: Последний вампир»
01.30 Х/ф «Сердце дракона: Битва за огненное сердце»
03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Кости»

06.00 Улетное видео.

06.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
08.55 Давай разведемся! (16+).
09.55 Тест на отцовство. (16+).
12.05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13.10 Д/с «Порча».
(16+).
13.40 Д/с «Знахарка».
(16+).
14.15 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.50 Х/ф «Лабиринт
иллюзий». (16+).
19.00 Х/ф «Пряный вкус
любви». (16+).
Жизнь главной героини
Ани кардинально меняется после того, как в
автомобильной аварии
гибнут ее родители.
Девушка переезжает
к тете. Пережить горе
ей помогает Сергей,
который также попал в
это ДТП, но отделался
легкими ссадинами и
царапинами.
Между
ними возникают взаимные чувства. Молодой
человек очень любит
Аню, но со временем
становится
слишком
ревнивым. Однажды
в приступе ревности
он даже поднимает на
нее руку, после чего
девушка решает расстаться с ним.
23.00 Д/с «Порча».
(16+).
23.30 Д/с «Знахарка».
(16+).
00.00 Д/с «Верну любимого». (16+).
00.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).
01.15 Тест на отцовство. (16+).
02.55 Давай разведемся! (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
04.40 По делам несовершеннолетних.
(16+).
05.55 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).

07.00 Однажды в России. Спецдайджест
08.00 Однажды в России. Спецдайджест
09.00 Однажды в России. Спецдайджест
10.00 Однажды в России. Спецдайджест
11.00 Однажды в России. Спецдайджест
12.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
12.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
13.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
14.00 «Универ. Новая
общага». (16+).
14.30 «Универ. Новая
общага». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «СашаТаня». (16+).
18.30 «СашаТаня». (16+).
19.00 Где логика? (16+).
20.00 Однажды в России.
Дайджест.
(16+).
21.00 Комеди Клаб.
(16+).
22.00 Comedy Баттл.
(16+).
23.00 Прожарка. (18+).
00.00
Такое
кино!
(16+).
00.30 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет империи». (18+).
02.10 Импровизация
03.00 Импровизация
03.45 Comedy Баттл.
Последний сезон.
(16+).
04.35 Открытый микрофон. (16+).
05.20 Однажды в России. Спецдайджест
06.10 Однажды в России. Спецдайджест

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Просто кухня».
(12+).
10.05 Комедия «Дорогой папа». (12+).
11.45 Триллер «Темные
отражения». (16+).
13.55 «Уральские пельмени. Смехbook».
(16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Комедия «Игры с
огнем». (6+).
Когда суровый начальник
пожарной
части Джейк Карсон и
его элитная команда
опытных
пожарных
спасают троих детей,
оказавшихся на пути
наступающего лесного
пожара, они быстро
понимают, что никакие
тренировки не могли
подготовить их к самой
сложной работе – стать
няньками. Не имея
возможности
найти
родителей детей, они
сталкиваются с тем,
что их жизни, работа и
родное пожарное депо
стремительно переворачиваются с ног на
голову, ведь дети – как
и пожары – дикие и
непредсказуемые.
22.55 Комедия «Семья по-быстрому».
(16+).
01.10 Драма «Кто наш
папа, чувак?» (18+).
03.05 Т/с «Воронины».
(16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Холодный звонок»
4 с.
10.50, 18.50, 02.50 Х/ф
«Большая игра»
12.30, 20.30, 04.30 Х/ф
«Край»
14.35, 22.35, 06.35
Х/ф «Сексуальная
тварь»
16.05, 00.05, 08.05 Х/ф
«Брат якудзы»

(16+).
06.40 Т/с «Воронины».
(16+).
07.40 Невероятные истории. (16+).
08.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
12.00 Т/с «Солдаты 12».
(12+).
18.00 Улетное видео.
(16+).
21.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи.
(18+).
02.45 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Самый длительный долгострой в России это «Дом-2». Несмотря на то, что строители всё время под
присмотром, стройка
до сих пор находится
на стадии котлована.
***
Отделка квартиры
Анастасии Волочковой в точности соответствует интерьерам
Большого театра.
***
Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на
мох. Зеленый цвет успокаивает.

Суббота, 18 июня

Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро».
Суббота. (12+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Чип внутри меня». (12+).
11.30 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «Дети Дон
Кихота».
Фильм о многодетной
семье
заведующего
роддомом. Живущий
по очень строгим моральным нормам и
прозванный за это ДонКихотом, он и своих
сыновей воспитывает в
том же духе. И сыновья
оказываются достойными своего отца, хотя
им часто приходится
преодолевать самые
разные, и серьезные,
и комические жизненные затруднения...
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Верные друзья».
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+).
18.00 Новости.
18.20 «На самом деле».
(16+).
19.25 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия
- Африка. (16+).
00.30 «Встань и иди.
100 лет исцелений».
(12+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
03.40 «Россия от края
до края». (12+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды».
[12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. [12+]
13.05 Ирина Розанова,
Александр
Блок,
Ольга Медынич и
Анна Миклош в телесериале «Катерина. Семья». [16+]
Одинцовы
оказываются в эпицентре конфликта вокруг сноса
целого жилого квартала и постройки на его
месте развлекательного центра. Мэр города
пытается
заставить
Бориса
Сергеевича
участвовать в проекте,
но Одинцов не собирается зарабатывать
грязные деньги на чужой беде. Противостояние затрагивает всех
членов семьи Лидии
Викторовны.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее
шоу Андрея Малахова. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Елена Север, Дмитрий
Ульянов, Ирина Паутова, Ярослав Бойко, Андрей Барило,
Олег Фомин, Дмитрий Фрид и Роман
Васильев в фильме
«С небес на землю».
[12+]
01.00 Х/ф «Пока живу,
люблю». [12+]
04.00 Х/ф «Родной человек». [16+]

05.05 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.50 Х/ф «Оружие».
(16+).
«О.Р.У.Ж.И.Е» - это аббревиатура из имен
друзей: О – Олег, военный пенсионер, Р – Роман, ученый, сотрудник
НИИ, У – Ульяна, телевизионный корреспондент, Ж – Женя, физик,
доктор наук, И – Игорь,
предприниматель,
бывший репортер, муж
Ульяны, Е – Егор, лаборант провинциального
научного центра.
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 «Живая еда с С.
Малоземовым».
(12+).
12.00
«Квартирный
вопрос».
13.05
«Однажды».
(16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие вели...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное телевидение». (16+).
20.15 «Ты не поверишь!» (16+).
21.15 «Секрет на миллион». (16+).
23.10 «Международная
пилорама». (16+).
23.55
«Квартирник».
НТВ у Маргулиса».
(16+).
01.25 «Дачный ответ».
02.15 «Агенство скрытых камер». (16+).
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).

06.20 Х/ф «Интим не
предлагать». (12+).
07.50 «Православная
энциклопедия».
(6+).
08.20 Х/ф «Два силуэта
на закате солнца».
(12+).
10.00 «Самый вкусный
день». (6+).
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!»
(12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
(16+).
11.55 Х/ф «Трембита».
(6+).
13.40 Х/ф «Персональный ангел». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Персональный ангел». (12+).
Катерине Солнцевой,
лучшему специалисту
PR-агентства «Юнион»,
поручают «гиблое» дело: сделать судопромышленника Кольцова
мэром крупного портового города. Кольцов
— «тёмная лошадка».
Он угрюм, закрыт и
боится камеры, в отличие от общительного и
улыбчивого действующего мэра. Но Катерина берётся за дело...
17.30 Х/ф «Ее секрет».
(12+).
21.00 «Постскриптум».
(16+).
22.00 «Право знать!»
(16+).
23.15 «События».
23.25 Д/ф «Расписные
звезды». (16+).
00.05 «90-е. Криминальные
жены».
(16+).
00.50 «Хватит слухов!»
(16+).
01.15
«»Прощание».
Вторая волна. (16+).
02.40
«Прощание».
Леонид
Филатов.
(16+).
03.25 Т/с «Улики из
прошлого». (12+).

06.30 «Григорий Козинцев «Король Лир»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш»,
«Метеор» на ринге»
08.10 Х/ф «Однажды в
декабре»
09.25 «Обыкновенный
концерт»
09.50 Исторические курорты России. «Марциальные воды»
10.20 Х/ф «Стакан воды»
Когда маленькое государство оказывается под
угрозой захвата со стороны намного более сильного, спасти его может
только одно: появление
конкурента, сравнимого
с захватчиком. В изящной и остроумной пьесе
Скриба военные действия разворачиваются
вокруг молодого офицера, в которого влюбились
одновременно скромная
продавщица ювелирного магазина, всесильная
герцогиня Мальборо и
сама королева Англии.
12.30 Д/ф «Узбекистан.
Тепло и щедрость
Дастархана»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 01.30 Д/ф «Затерянный мир острова
Биоко и его короли»
14.40 Х/ф «За витриной
универмага»
16.10 V Международный
конкурс
молодых
оперных режиссеров
«Нано-опера»
18.20 Х/ф «Корабль дураков»
20.45 Д/ф «Петр Великий.
История с французским акцентом»
21.30 Х/ф «Медный
всадник России»
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале
Мальта Джаз
00.05 Х/ф «Предлагаю
руку и сердце»
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

05.00 «Такая работа». (16+).
05.05 «Такая работа». (16+).
05.40 «Такая работа». (16+).
06.15 «Такая работа». (16+).
06.50 «Такая работа». (16+).
07.35 «Такая работа». (16+).
08.20 «Такая работа». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.05 Они потрясли
мир. Любовь и ревность
Владимира
Басова. (12+).
10.55 Х/ф «Свадьба с
приданым». (12+).
13.25 Х/ф «Нежданнонегаданно». (12+).
Скромная сотрудница
сберкассы
получает
в наследство ценнейшую коллекцию произведений искусства.
Нежданно свалившееся богатство так меняет течение жизни
героини, что она уже
не знает, радоваться
ей или огорчаться. И
только лишившись всего, молодая женщина
понимает, что ей на
самом деле нужно для
счастья...
15.10 «След». (16+).
16.05 «След». (16+).
16.50 «След». (16+).
17.40 «След». (16+).
18.20 «След». (16+).
19.15 «След». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.50 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «След». (16+).
00.00 Известия. Главное. (16+).
00.55 «Прокурорская
проверка». (16+).
01.40 «Прокурорская
проверка». (16+).
02.30 «Прокурорская
проверка». (16+).
03.20 «Прокурорская
проверка». (16+).
04.10 «Прокурорская
проверка». (16+).

05.00 «Невероятно интересные истории».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00
«Минтранс».
(16+).
10.00 Самая полезная
программа. (16+).
11.00 «Военная тайна».
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна».
(16+).
14.30 «Совбез». (16+).
15.30 «Документальный
спецпроект». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Засекреченные
списки». (16+).
18.00 Х/ф «Морской
бой». (12+).
Мы посылаем сигналы в космос и ждем
ответа. Но уверены ли
мы, что хотим его получить? Что если пришельцы потенциально
опасны? В 2009 году на
конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар
Митчелл, побывавший
на Луне, сделал сенсационное заявление
о существовании внеземной жизни. Теперь
мы знаем, контакт не
просто возможен, он
неизбежен!
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Морской
бой». (12+).
21.00 Х/ф «Хищники».
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Живое».
(18+).
01.20 Х/ф «Горизонт
событий». (18+).
02.55 М/ф «Человекпаук: Через вселенные». (6+).
04.35 «Тайны Чапман».
(16+).

07.00, 08.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на кумыкском языке «Заманлар гете,
халкъ гетмес»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные»
11.15 «Удивительные
горцы»
11.30 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в
прямом эфире
12.30 Праздник весны
Новруз. Лакцы
13.05 Последний звонок в Урадинской
СОШ имени Сураката Асиятилова (на
аварском языке)
14.20 «Зри в корень»
15.30 «Время спорта»
16.05 «Арт-клуб»
16.55, 20.10, 04.00 «Дежурная часть» 16+
17.05, 05.45 Х/ф «Чегери»
18.25 Д/ф «Махачкала»
18.45, 01.10, 04.10 Передача на лезгинском языке «Вахтар
ва инсанар»
19.55, 22.55, 00.55,
04.45 «Точка зрения»
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 «Невеста с
Севера»
01.45 «Мой малыш»
05.00
«Дагестанский
календарь»
05.25 Д/ф «Дербент»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Луис Паломино против Тайлера
Гуджона.
Джоуи
Бельтран
против
Сэма Шумейкера.
Трансляция из США.
(16+)
07.00, 09.05, 12.35,
16.20 Новости
07.05, 13.10, 15.55,
17.45, 22.00 Все на
Матч! (12+)
09.10 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «С бору по
сосенке»
09.45 Х/ф «Воин»
12.40, 21.30 Матч! Парад. (16+)
13.55 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
16.25 Пляжный Футбол.
«Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва). Прямая
трансляция
17.55 Смешанные единоборства. Shlemenko
FC. Андрей Корешков против Леонардо Да Сильвы. Прямая трансляция из
Омска. (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
(16+)
22.45 Д/ф «Сенна»
01.00 Пляжный Футбол.
«Строгино» (Москва) - ЦСКА
02.00 Смешанные единоборства.
UFC.
Келвин Кэттер против Джоша Эмметта.
Прямая трансляция
из США. (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Invicta
FC. Эмили Дюкоте
против Алиши Запителлы. Челси Чендлер против Кортни
Кинг. Трансляция
из США. (16+)

07.00 Х/ф «Матрос Чижик». (6+).
08.00 Новости дня.
(16+).
08.15 Х/ф «Матрос Чижик». (6+).
08.50 «Легенды кино».
Надежда Румянцева. (12+).
09.30 «Улика из прошлого».
«Тайна
поиска Саддама Хусейна. Афера века».
(16+).
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Неизвестные страницы
Войны Судного дня.
Свидетельства очевидца». (12+).
11.00 Д/с «Война миров». «Битва за
правду. Преступления без срока давности». (16+).
11.45 «Не факт!» (12+).
12.15 «СССР. Знак качества». (12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.15 Х/ф. (12+).
13.40
«Круиз-Контроль». (12+).
14.10 «Морской бой».
(6+).
15.10
Х/ф
«Рысь».
(16+).
17.05 Х/ф «Фронт без
флангов». (12+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.30 Х/ф «Фронт без
флангов». (12+).
20.50
«Легендарные
матчи». «ЧМ-1989.
Хоккей. Финальный
этап. СССР - Канада». (12+).
23.50 Т/с «Адъютант его
превосходительства». (12+).

06.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+)
08.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
10.55 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта»
12.10 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря
и конь на троне» (6+)
15.20 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» (6+)
16.40 Х/ф «Васаби»
18.20 Т/с «Сваты»
01.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
02.30 Х/ф «30 свиданий»
03.55 Х/ф «Огни большой
деревни»
05.20 «Ералаш»

06.00 М/ф
09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00 Гадалка. (16+)
11.30 Х/ф «Рыжая Соня»
13.30 Х/ф «Кровь: Последний вампир»
15.15 Х/ф «Фар Край»
Джек Карвер оказывается на тропическом
острове. На небольшом
кусочке суши много
секретных объектов,
которые используются
коварным профессором для выведения
супер-мутантов. Главному герою придется
столкнуться лицом к
лицу со смертью и избавиться от головорезов злобного ученого,
которые очень хотят
вырваться на свободу.
17.00 Х/ф «Женщинакошка»
19.00 Х/ф «Обитель зла:
Возмездие»
20.45 Х/ф «Голодные
игры»
23.30 Х/ф «Голодные игры:
И вспыхнет пламя»
01.45 Х/ф «Сердце дракона: Возмездие»
03.15 Х/ф «Престиж»
05.15 Т/с «Кости»

06.00 Улетное видео.

06.30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+).
07.45 Х/ф «Пять лет
спустя». (16+).
11.45 Х/ф «Самая красивая». (16+).
15.20 Х/ф «Самая красивая 2». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
Сериал повествует о
правлении
султана
Сулеймана Великолепного и его страстной
любви к украинской
красавице Роксалане.
Согласно канонам исламской веры, султан
мог иметь четырех законных жен и столько
наложниц,
сколько
сможет
содержать.
При этом, дети первой жены становились
преемниками престола.
Роксолана еще девочкой
была захвачена в плен и
переправлена в Стамбул,
где визирь Ибрагим-паша подарил ее султану.
Путем интриг, 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 искусной любовницей, но и умной,
интересной собеседницей, хорошо разбирающейся в искусстве
и
государственных
делах. Чтобы реализовать свои амбиции в
султанате, Хюррем устраняла всех, кто мог ей
в этом помешать.
22.45 Х/ф «Сколько живет любовь». (16+).
02.10 Х/ф «Самая красивая». (16+).
05.00 Д/с «Лаборатория
любви». (16+).

07.00 Однажды в России. Спецдайджест
08.00 Однажды в России. Спецдайджест
09.00 Битва пикников.
(16+).
09.30 Модные игры
10.00 Однажды в России. Спецдайджест
11.00 Однажды в России. Спецдайджест
12.00 Однажды в России. Спецдайджест
13.00 Однажды в России. Спецдайджест
14.00 Однажды в России. Спецдайджест
15.00 «Реальные пацаны». (16+).
15.30 «Реальные пацаны». (16+).
16.00 «Реальные пацаны». (16+).
16.30 «Реальные пацаны». (16+).
17.00 «Реальные пацаны». (16+).
17.30 «Реальные пацаны». (16+).
18.00 «Реальные пацаны». (16+).
18.30 «Реальные пацаны». (16+).
19.00 «Реальные пацаны». (16+).
19.30 «Реальные пацаны». (16+).
20.00 «Реальные пацаны». (16+).
20.30 «Реальные пацаны». (16+).
21.00 Музыкальная интуиция. (16+).
23.00 StandUp. (18+).
00.00 Битва экстрасенсов. (16+).
01.25 Битва экстрасенсов. (16+).
02.40 Импровизация
03.25 Импровизация
04.15 Comedy Баттл.
Последний сезон.
(16+).
05.00 Открытый микрофон. (16+).
05.50 Однажды в России. Спецдайджест
06.40 Однажды в России. Спецдайджест

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «В гостях у лета».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня».
10.00 Комедия «Дора и
затерянный город».
12.05 Комедия «Трудный ребенок».
13.40 Комедия «Трудный ребенок 2».
15.25 Комедия «Игры с
огнем». (6+).
17.20 Анимац. фильм
«Эверест». (6+).
19.10 Триллер «Телепорт». (16+).
21.00 Боевик «Я - четвертый». (12+).
Обычный с виду подросток Джон Смит на
самом деле - один из
последних выживших
обитателей далекой планеты. Джон вынужден
скрываться от страшных врагов, посланных
уничтожить его. Ему
приходится менять имена, постоянно переезжая с места на место со
своим опекуном Генри.
В разных городках и в
разных школах Джон
всегда был новичком без
прошлого, но однажды
он нашел место, которое смог назвать домом:
в маленьком городке в
Огайо Джон встретил
свою любовь. Теперь ему
предстоит открыть в себе
уникальные способности, сразиться с древними
и страшными врагами
своего народа и осознать
свое удивительное предназначение.
23.10 Триллер «Двадцать одно». (16+).
01.40 Триллер «Двойной просчет». (16+).
03.20 Т/с «Воронины».
05.40 «6 кадров». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 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
«Полицейский участок»
02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф.
«Планета вкусов»
02.45, 08.45, 14.45 Камеди Шоу «Лимон»
03.30, 09.30, 15.15 М/Ф
«Фиксики»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф
«Команда ЧЕ»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Серебряный бор»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
«Битва оружейников»
18.00 М/ф
18.45 М/Ф «Кунг фу
кролик»
20.00 М/Ф «Два музыканта»
20.45 Х/ф «Ченнелинг»
22.45 Х/ф «Охота на
снежного человека»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Рыба-мечта»
11.25, 19.25, 03.25 Х/ф
«Проказник Макс»
12.50, 20.50, 04.50 Х/
ф «Задержанный в
ожидании суда»
14.30, 22.30, 06.30 Х/ф
«Хочу как Бриджет»
16.00, 00.00, 08.00 Х/ф
«Сердца и кости»

(16+).
06.15 Т/с «Воронины».
(16+).
07.40 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.40 Улетное видео.
Самое

смешное.

(16+).
10.00 Т/с «Солдаты 12».
(12+).
20.50 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
01.00 Рюкзак. (16+).
01.55 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Смс:
- Я уже соскучился!
- Я тоже! А ты кто?
- Таксист, я уже
полчаса жду
***
Вы когда-нибудь
просыпались, целовали
человека рядом с вами,
и благодарили Бога за
то что просто живы? А
я вот сделал это сегодня утром. И теперь мне
больше не продадут
билеты на самолет в
этой авиакомпании...
***
Это в Ватикане
главный - папа, а у нас
в семье - мама.
***
Прокат дома на
юге сравнился по цене
с его постройкой на
севере!

Воскресенье, 19 июня

Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. Менталист». (16+).
Харизматичный
42летний Даниил Романов - консультант особого
криминального
отдела полиции, превосходный менталист,
психолог-практик
и
манипулятор, некогда
выдававший себя за
экстрасенса и ясновидящего, способного
читать чужие мысли.
Все изменилось, когда
он в одном из телешоу
дал унизительную характеристику опасному маньяку по кличке
Демон.
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.25 «Часовой». (12+).
08.55
«Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Украина. Когда
открываются глаза». (16+).
11.00 Т/с «Знахарь».
(16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Знахарь».
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Знахарь».
(16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «Знахарь».
(16+).
19.25
«Призвание».
Премия
лучшим
врачам России.
21.00 «Время».
22.35 «Биологическое
оружие лаборатории дьявола». (16+).
23.40 «Большая игра».
(16+).
00.40 «Наедине со всеми». (16+).
02.55 «Россия от края
до края». (12+).

05.40 Игорь Ботвин,
Анна Попова и Валерий Афанасьев в
фильме «Отец поневоле». [12+]
Над Катериной на корпоративной вечеринке
нехорошо подшутила
соперница. В результате, проснувшись утром,
Катерина не может
вспомнить ничего, а
судя по следам, оставшимся в квартире,
ночь она провела с
мужчиной. Вот только
с каким? Более того,
она обнаруживает, что
беременна. А тут еще
шеф, который не может обойтись без нее.
Ради ее помощи он
готов даже приезжать
с документами к ней
домой, чтобы подготовить крупный международный контракт.
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. [12+]
13.05 Т/с «Катерина. Семья».
17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА. ПРЕМЬЕРА.
«Записки земского
доктора». [12+]
02.10 Х/ф «Отец поневоле». [12+]

05.00 Х/ф «Посторонний». (16+).
Команда по синхронному плаванию исчезает под водой в
бассейне во время выступления, а пациентка
водолечебницы пропадает во время приема
хвойно-жемчужной
ванны. Каким образом эти дела связаны
и какое отношение
к ним имеет кукла с
живым волосами? Это
придется расследовать
инспектору Глуховского, в карьере которого
нет нераскрытого дела.
А еще - ей предстоит
выяснить, кто она на
самом деле.
06.40 «Центральное телевидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники».
(12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие вели...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер! 6».
Финал. (6+).
23.00
«Звезды
сошлись». (16+).
00.30 «Основано на реальных Событиях».
(16+).
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+).

06.20
«10
самых...
Юные звездные мамы». (16+).
06.45 Х/ф «Трембита».
(6+).
08.20 Х/ф «Тайны Бургундского двора».
(6+).
10.10 «Знак качества».
(16+).
10.55 «Страна чудес».
(6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не надо печалиться». (12+).
13.35 «Москва резиновая». (16+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «В гостях у смеха». Концерт. (12+).
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+).
Действие начинается
на собрании в воронежской
больнице.
Врач Татьяна Боброва
нервничает – ей нужно домой, но главврач
не отпускает, пока
не будут решены все
вопросы. Наконец, ей
удается убежать. Дома
её ждет муж – капитан
милиции Сергей Бобров, занимающий один
из ключевых постов в
УВД. Он встречает её
потоком
обвинений,
быстро доводит себя
до бешенства и избивает Татьяну, аккуратно обходя лицо и видимые участки тела.
20.40 Т/с «Сердце не
обманет, сердце не
предаст». (12+).
23.55 «События».
00.10 Х/ф «Пуля-дура.
Агент почти не виден». (16+).
03.05 Х/ф «Два силуэта
на закате солнца».
(12+).
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!»
(12+).
05.30 «Московская неделя». (12+).

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.45 Х/ф «Медный
всадник России»
09.25 «Обыкновенный
концерт»
09.55 Х/ф «Предлагаю
руку и сердце»
11.15
Острова.
Н.
Гринько
12.00 Письма из провинции.
Горный
Алтай
12.30, 01.55 Диалоги о
животных. Московский зоопарк
13.10 Невский ковчег.
Теория невозможного. А. Беггров
13.40 Д/с «Коллекция».
«Метрополитен-музей сегодня и завтра»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко.
Исповедь
фаталистки»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в
мире».
«Трамвай
Пироцкого»
17.25 «Пешком...» Москва царская
17.55 Д/ф «Долгое эхо
Роберта Рождественского»
18.35 «Романтика романса».
Роберту
Рождественскому
посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Стакан воды»
22.20 Вечер балета.
Памяти Игоря Стравинского и Сергея
Дягилева
23.55 Х/ф «За витриной
универмага»
01.25
Исторические
курорты
России.
«Марциальные воды»
02.35 М/ф «Следствие
ведут Колобки»

05.00 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
05.50 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
06.35 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
07.35 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
08.35 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
09.40 «Один против
всех». (16+).
10.40 «Один против
всех». (16+).
11.35 «Один против
всех». (16+).
12.35 «Один против
всех». (16+).
13.25 «Один против
всех». (16+).
14.25 «Один против
всех». (16+).
15.15 «Один против
всех». (16+).
16.15 «Один против
всех». (16+).
17.10 «Один против
всех». (16+).
18.10 «Один против
всех». (16+).
19.00 «Один против
всех». (16+).
19.55 «Один против
всех». (16+).
20.50 «Один против
всех». (16+).
21.45 «Один против
всех». (16+).
22.35 «Один против
всех». (16+).
23.30 «Один против
всех». (16+).
00.25 Х/ф «Идеальное
преступление».
(12+).
02.00 Х/ф «Без особого
риска». (16+).
03.15 Х/ф «Нежданнонегаданно». (12+).

06.00 Смешанные единоборства.
One
FC. Ксион Жи Нань
против Аяки Миюры. Трансляция из
Сингапура. (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 20.55,
03.30 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 17.15,
18.45, 20.15, 23.00
Все на Матч! (12+)
09.10 М/ф «Матч-реванш»
09.30 М/ф «Спортландия»
09.45 Х/ф «Адвокат
дьявола»
12.40 Матч! Парад. (16+)
13.25 Регби. Чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция
15.55 Пляжный Футбол.
«Кристалл» (СанктПетербург) - «Крылья
Советов» (Самара).
Прямая трансляция
17.25 Пляжный Футбол.
«Строгино» (Москва) «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
18.55 Пляжный Футбол.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 Профессиональный бокс. Федор Чудинов против Исмата Эйнуллаева. Рашид Кодзоев против
Фабио Мальдонадо.
Прямая трансляция
из Москвы. (16+)
23.45 Х/ф «Кровью и
потом»
02.15 Автоспорт. Фестиваль Суперкаров
UNLIM 50
02.40 Большая вода
Александра Попова. (12+)
03.05 Второе дыхание.
Игорь Григоренко. (12+)
03.35 Неизведанная Хоккейная Россия. (12+)
04.00 Пляжный Футбол.
Сборная Санкт-Петербурга - «Дельта»
(Саратов)
05.00 Пляжный Футбол.
«Спартак» (Москва)
- ЦСКА

06.00 Х/ф «Фронт без
флангов». (12+).
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым.
(16+).
10.30 «Военная приемка». (12+).
11.20 «Скрытые угрозы».
«Альманах
№100». (16+).
12.05 Д/с «Секретные
материалы». «Бомбардировщик Ту-4:
«Суперкрепость»
для СССР». (16+).
12.50 «Код доступа».
(12+).
13.35
«Специальный
репортаж». (16+).
14.10 Т/с «Снег и пепел». (16+).
В 1942 году крупное
подразделение советских войск попадает в
немецкий «котел» - с
тылами армию соединяет лишь узкий перешеек, окруженный болотами. Немцы готовят
прорыв, среди русских
находится
опытный
диверсант. Для его
разоблачения
НКВД
внедряет одного из
лучших сотрудников,
майора Урусова, который берет с собой трех
молодых разведчиков.
18.00 Главное с О. Беловой. (16+).
20.00 Д/с «Легенды
советского сыска».
(16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Живи и помни». (16+).
01.30 Х/ф «Матрос Чижик». (6+).
03.00 Д/ф «Ордена
Великой Победы».
(12+).
03.45 Т/с «Снег и пепел». (16+).

06.35 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
07.55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 4» (6+)
09.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+)
10.55 М/ф «Илья Муромец
и
Соловей-Разбойник» (6+)
12.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
13.40 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки»
15.00 Х/ф «Батя»
16.20 Х/ф «Холоп»
18.20 Т/с «Сваты»
01.00 Х/ф «Давай разведемся!»
02.30 Х/ф «Семь ужинов»
03.55 Х/ф «Артистка»

06.00, 05.45 М/ф
09.15, 09.45 Д/с «Слепая»
10.15 Т/с «История девятихвостого лиса»
Ли Ён — божество, живущее в горах, которое
принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире
людей. А вот его сводный брат Ли Ран — кумихо, который людей
ненавидит. Именно на
них выходит продюсер
экстремального
шоу
Нам Джи-а. Она давно
охотится за девятихвостым лисом, чтобы
заснять его для одного
из выпусков.
13.00 Х/ф «Голодные
игры»
15.45 Х/ф «Голодные
игры: И вспыхнет
пламя»
18.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. 1 ч.» (16+)
20.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пересмешница. 2 ч.» (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла:
Возмездие»
01.00 Х/ф «Игра»
03.00 Х/ф «Внутри»
04.15, 05.00 Т/с «Кости»

06.00 Улетное видео.

06.30 «6 кадров». (16+).
07.05 Х/ф «Лабиринт
иллюзий». (16+).
11.05 Х/ф «Поговори с
ней». (16+).
15.00 Х/ф «Пряный вкус
любви». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+).
22.40 Х/ф «В отражении
тебя». (16+).
02.05 Х/ф «Самая красивая 2». (16+).
С тех пор, как наши герои нашли свое счастье,
произошли события, которые омрачают их жизнь.
Умерла мать Ноны, и они
с Гошей воспитывают маленькую Танечку. Илья,
муж Ирочки, вернулся из
армии в глубокой депрессии, из-за чего стал много
пить и совсем перестал
обращать на молодую
красивую жену внимание.
Вся семья видит это, но
помочь, к сожалению, не в
силах. Ира раздражена и
доведена до отчаяния, ей
кажется, что Андрей (бизнесмен, владелец клуба) и
есть единственный выход
из этой ситуации. Между
ними возникает легкий
флирт, Ире кажется, что
она влюблена и давно не
была так счастлива. Тем
более что она решила, что
теперь для нее в мужчине
главное – это деньги. Все
это понимает и видит Нона, которая по-прежнему
очень любит дочь и даже
страдает от того, что сама
она так счастлива с Гошей
и с Танечкой, а Ира сейчас
совершенно несчастна.
Чтобы уберечь дочь от
необдуманных поступков,
которые могут серьезно
покалечить ей жизнь, Нона принимает не простое
для себя решение – вмешаться в начинающийся
роман дочери.
05.00 Д/с «Лаборатория
любви». (16+).

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
«Кунг фу кролик»
02.00, 08.00, 14.00 М/Ф
«Два музыканта»
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф
«Ченнелинг»
Любимая работа в полиции, прекрасная семья — о чём еще можно мечтать? Но в жизни за все приходится
платить. Один выезд на
спецзадание изменил
всю жизнь Мэтью — он
не может смириться с
убийством напарника
и лучшего друга.
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Охота на снежного
человека»
18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 М/Ф «Сокровища
пиратской бухты»
20.00 Х/ф «С меня хватит»
22.30 Х/ф «Не укради»

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф
«Развод

по-фран-

цузски»
11.25, 19.25, 03.25 Х/ф
«Кое-что о Марте»
12.55, 20.55, 04.55 Х/ф
«Север»
14.20, 22.20, 06.20 Х/ф
«Под покровом небес»
16.40, 00.40, 08.40 Х/ф
«Шалом, папик»

(16+).
06.15 Т/с «Воронины».
(16+).
07.30 Утилизатор. (12+).
08.00 Утилизатор. (12+).
08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты 12».
(12+).
20.50 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
23.30 «+100500». (16+).
01.00 Рюкзак. (16+).
01.55 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
- Батюшка, я мужу
изменила, пока он был
в запое.
- Иди с миром дочь
моя, когда муж в запое
- это и не грех...
***
- Рабинович, вы
доверяете данным на
основании независимых социологических
опросов?
- Конечно!
- Признаться, я был
лучшего мнения о ваших умственных способностях...
- Таки и я о ваших,
пока ви не начали задавать мине идиётские
вопросы.

05.00 «Тайны Чапман».
(16+).
07.30 Х/ф «Приказано
уничтожить». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 Х/ф «Приказано
уничтожить». (16+).
10.40 Х/ф «Скайлайн».
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте». (16+).
15.10 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: Испытание огнем». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 Х/ф «Бегущий в
лабиринте: Испытание огнем». (16+).
18.20

Х/ф

«Команда

«А». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00

Х/ф

«Команда

«А». (16+).
21.00 Х/ф «По долгу
службы». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
23.55 «Самые шокирующие

гипотезы».

(16+).
04.20 «Территория заблуждений с Игорем

Прокопенко».

(16+).

07.00 Однажды в России. Спецдайджест
08.00 Однажды в России. Спецдайджест
09.00
Перезагрузка.
(16+).
09.30
«СашаТаня».
(16+).
10.00
«СашаТаня».
(16+).
10.30
«СашаТаня».
(16+).
11.00
«СашаТаня».
(16+).
11.30
«СашаТаня».
(16+).
12.00
«СашаТаня».
(16+).
12.30
«СашаТаня».
(16+).
13.00
«СашаТаня».
(16+).
13.30
«СашаТаня».
(16+).
14.00
«СашаТаня».
(16+).
14.30
«СашаТаня».
(16+).
15.00
«СашаТаня».
(16+).
15.30 Х/ф «Час пик».
(16+).
17.30 Х/ф «Час пик 2».
(12+).
19.15 Х/ф «Час пик 3».
(16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Женский стендап.
(16+).
00.00 Битва экстрасенсов. (16+).
01.30 Битва экстрасенсов. (16+).
02.40 Импровизация
03.30 Импровизация
04.15 Comedy Баттл.
Последний сезон.
(16+).
05.05 Открытый микрофон. (16+).
05.50 Однажды в России. Спецдайджест
06.40 Однажды в России. Спецдайджест

07.00, 08.30, 19.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.55 Передача
на лезгинском языке «Вахтар ва инсанар»
08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Невеста с
Севера»
И в русских деревнях и
в армянских селах испокон веков повелось:
невеста должна идти в
дом к жениху. Но какая
мать захочет отпустить
единственную дочь за
тридевять земель?
10.20
«Культурный
код»
10.45 «Сделано в Дагестане»
11.10 Ток-шоу «Общественный интерес»
12.30, 18.30 Детские
новости
12.45 «Арт-клуб»
13.10 «Ульяна спросит»
14.25 «Дагестан туристический»
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 Передача на цахурском языке
20.30, 04.50 «Служа Родине»
20.50, 02.05 Ток-шоу
«Говорить разрешается»
22.10
Обзор
газеты «Дагестанская
правда»
22.20 Республиканский
хоровой фестиваль
«Песни Родины моей»
00.10 «Экологический
вестник»
00.30 Время новостей
Дагестана. Итоги
05.30 Х/ф «Парни музкоманды»

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Новый
Аладдин». (6+).
06.35 М/ф «Лесная хроника».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.00 «Рогов+». (16+).
10.00 Комедия «Семья по-быстрому».
(16+).
12.25 Триллер «Двадцать одно». (16+).
Карточная игра - комбинация уникальных
математических расчетов, превосходных
актерских талантов и
хладнокровной
выдержки. Карточный игрок - человек особого
склада. Молодые люди
решили
провернуть
аферу века и разорить
крупнейшие
казино
страны на астрономическую сумму. Они решили взять Вегас! Их
пятеро. Игра захватила
их целиком. Их игра
поразила своей виртуозностью. Они изменили ход самой игры.
15.00 Триллер «Телепорт». (16+).
16.55 Боевик «Я - четвертый». (12+).
19.00 Анимац. фильм
«Семейка Крудс».
(6+).
21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+).
23.35 Драма «Александр». (16+).
02.50 Т/с «Воронины».
(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

С П Е К Т А К Л Ь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ ДРУЖБЫ»

«И жизнь, и театр,
и кино»

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНОДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

«Как похищают
красавиц»
Приходите в Аварский театр на музыкальную комедию «Как похищают красавиц».
Идея спектакля – урок нравственности
незадачливым мужьям, которые из-за привлекательной соседки забыли о благоверных женах
и своих детях. Две живущие по соседству семьи
очень близки друг другу, потому что давно зна-

Дата: 15 июня
Время: 13:00
Место: Дом дружбы на площади Ленина, 2
Цена: 300-1000 руб.

ВЫСТАВКА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Тепло моего войлока»
Министерство культуры РД и Нацио-

АФИША
Моноспектакль Сергея Безрукова – это
автопортрет актера, сложенный, как мозаика, из самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. И первенство здесь, конечно же,
отдано поэтам и поэзии. Сирано де Бержерак,
Пушкин, Есенин, Высоцкий – они жили в разные 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, гениальную 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 музыкальной группы «Крестный папа».
Дата: 15 июня
Время: 19:30
Место: Дом дружбы
Цена: 1500-4500 руб.
ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Простить себя»

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД
ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Учитесь
Пушкина читать»

Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû

комы. Башир и Руслан женаты. У одного восемь детей, у другого детей нет, но он эдакий
Дон Жуан. Все было хорошо, пока по соседству
не появилась молодой врач Роза. Ее появление
стало не по душе их женам и матери. Основной причиной их ненависти стала утренняя
гимнастика Розы и ее костюм для занятий
спортом.
Руслан и Башир относились к этому поиному. Они решили познакомиться с новой
соседкой. Это заметили их жены Сапи и Лаюза. Они начинают ревновать своих мужей
к Розе и поэтому решают преследовать ее. В
один прекрасный день Руслан и Башир идут на
рыбалку, случайно появляется Роза, которая
искала лечебные травы. Сапи и Лаюза наблюдают сцену их знакомства, которая после их
вмешательства заканчивается дракой. К
счастью, подоспевший отец Розы разгоняет
разгневанных женщин. Разозлившись, Сапи и
Лаюза выгоняют своих мужей из дома. Что
было дальше, вы узнаете, посетив спектакль.
Спектакль на аварском языке, сопровождается синхронным переводом.
Дата: 11 июня
Время: 19:00
Место: Аварский музыкально-драматический театр им. Г.Цадасы на ул. Пушкина, 1
Телефон: 8-988-291-14-77
Цена: 300 руб.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ ДРУЖБЫ»

«Мойдодыр»

Театр поэзии приглашает посмотреть
спектакль «Простить себя».
Пьеса астраханской актрисы и драматурга Галины Лавриненко написана по
произведениям и биографии русского поэта
Серебряного века Анны Ахматовой и поставлена в Театре поэзии режиссером, заслуженным деятелем искусств Дагестана
Изумруд Алиевой.
Спектакль погрузит вас в рассказ о борьбе трех ипостасей – материнства, любви и
вдохновения.
Глубокая автобиографичная вещь перешла в разряд универсальной истории об
испытаниях, выпадающих на долю человека,
и выборе жизненного пути, который стоит
перед каждым.
Дата: 10 июня
Время: 18:30
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б»
Телефон: (8722) 68-15-51, 68-15-50
Цена: 300 руб.

созданные в период с середины XX в. и по сегодняшний день дагестанскими художниками. Вместе с тем, есть и интересные произведения российских авторов: А.Каплуна, П.
Решителенко, Ю. Багдасарова, Т. Кафенгауза, А. Траугота, Л. Фишбейна и других.
Среди особо ценных даров следует отметить три личных письма имама Шамиля,
подаренных директором Русского центра искусства (г. Калиниград) Р. Алиевым и большую коллекцию предметов изобразительного
искусства, переданную из фондов РОСИЗО.
Дата: по 14 августа
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: ул. М. Горького, 8.

Краснодарский краевой детский театр
покажет махачкалинским зрителям спектакль «Мойдодыр».
Любимые с детства стихи Корнея Чуковского 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 Мойдодыра!
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

нальный музей РД им. А. Тахо-Годи – Музей
истории театров Дагестана приглашают
посетить выставку «Василий Горский и дагестанский театр».
К 115-летию со дня рождения ведущего
театрального художника советского Дагестана, Заслуженного деятеля искусств Дагестана, лауреата республиканской премии им.
Г. Цадасы В. В. Горского.
Эскизы. Афиши. Документы.
Из собрания музея и частных коллекций.
Дата: по 3 июля
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: Культурно-выставочный центр
Национального музея на Даниялова, 31
ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Новые поступления
(2019-2022)»
ДМИИ им. П. С. Гамзатовой представляет выставку «Новые поступления (20192022). Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».
На выставке представлены произведения как приобретенные музеем, так и переданные в дар. За это время коллекцию музея
пополнили 39 произведений живописи, 109
экспонатов графики, 3 скульптуры, 82 предмета декоративно-прикладного искусства.
Это, за редким исключением, произведения,

Ежегодно 6 июня в России отмечается
Пушкинский день России. А во всем мире 6
июня отмечают Международный день русского языка. Этот праздник учредил департамент ООН по общественным связям. По
данным ООН русским владеют около 250
миллионов жителей планеты.
Этот день невероятно важен для русского языка. Именно 6 июня родился Александр
Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу появление современного русского языка,
которым мы пользуемся в данный момент.
Пушкин – любимый русский писатель. Его
литературное наследие очень богато, а произведения объединяют людей всех возрастов,
вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. И сколь ни
трудны бы были его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти
во всех уголках нашей планеты.
Отдел текущих периодических и новых
поступлений представляет выставку периодических изданий «Учитесь Пушкина читать» ко Дню русского языка. На выставке
представлены материалы из журналов: «Литература в школе», «Уроки литературы»,
«Вопросы литературы», «Родина», «Свой»,
«Русский клуб», «Русская история».
Материалы выставки расскажут о жизни и творчестве Александра Сергеевича, о
его первых юношеских произведениях, о годах,
связанных с Кавказом, о потомках поэта.
Новейший литературоведческий материал,
посвященный самым актуальным проблемам
современного русского языка, не оставит
равнодушными любителей филологии.
Время: 10:00 – 20:00
Место: пр-кт. Расула Гамзатова, д. 43

КВЕСТ

Квест «Мумия»
А вы уже сходили на квест «Мумия»?
Если вы и ваши дети никогда не были на
квестах, обязательно сходите на квест «Мумия» 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 унести вам будет ой как непросто.
Вас ждут профессиональные актеры и
крутые спецэффекты из большого кино!
Подробности можно узнать на страничке 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.
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Магомед РАМАЗАНОВ
Ранее мы уже писали о некоторых подробностях прошедшего
26 мая в ходе сессии Народного
Собрания Дагестана «Муниципального часа», который был
посвящен вопросам социальноэкономического развития Махачкалы. Среди вопросов, которым
народные избранники уделили
особое внимание, прозвучала и
тема реконструкции проспекта
Шамиля, являющегося сегодня
важнейшей транспортной артерией дагестанской столицы.
Представляя собой кратчайший
путь с севера на юг, проспект
Шамиля выполняет роль и
транзитной магистрали для
водителей, решающих проехать
по данному маршруту сквозь
город. Большая загруженность
проспекта и высокая степень изношенности дорожного полотна
давно уже поставили вопрос о
необходимости его масштабной реконструкции, которая
позволит не только разгрузить
автомобильное движение, но
и благоустроить пешеходную
инфраструктуру.

Реконструкция проспекта Шамиля
в Махачкале:
лучше медленно, да лучше
Три конкурса общей суммой
порядка 36,8 млн рублей, объявленных мэрией Махачкалы для
внесения в ПСД всех требующихся доработок, выиграло ООО
«Иннстройпроект», обязавшееся
исправить документацию в части
инженерных изысканий, благоустройства и очистных сооружений.
Все технические условия на переустройство инженерных сетей ресурсоснабжающими организациями были представлены. Сводный
сметный расчет в ценах 4 квартала
2020 года составил порядка 15
млрд рублей.
В рамках реализации проекта
реконструкции проспекта мэрией
Махачкалы была проведена инвентаризация, по результатам которой было выявлено 84 объекта
капитального строительства и 145
земельных участков, подпадающих
в зону реконструкции и подлежащих изъятию для муниципальных
нужд. Как сообщил в ходе вышеуказанного «Муниципального часа»
Салман Дадаев, изымать спорные
объекты недвижимости мэрия намерена в судебном порядке.

ПРЕДЫСТОРИЯ
ВОПРОСА
Предполагалось, что к реконструкции проспекта Шамиля городские власти смогут приступить
после проведения реконструкции
улицы Гагарина, являющейся дублером проспекта. Приступить к
этим работам руководимая в ту
пору Саидом Амировым махачкалинская мэрия смогла лишь с 2010
года, когда республику возглавил
Магомедсалам Магомедов. В 2011
году Амировым была расширена
улица Гагарина и анонсирован
масштабный проект многоэтажной
застройки «Лазурный берег».
О том, что с 2010 года команда Саида Амирова многократно
расширила имевшееся у нее «окно
возможностей», никто в его окружении особо и не скрывал, однако масштабы развернутой им
деятельности встречали не только
положительные оценки. Широкое
распространение получило мнение, что стоимость работ в ряде
случаев была сильно завышена, а
все подрядные организации так
или иначе связаны с командой
Амирова, что и могло стать одной
из причин для последующих политических перемен.
Стоимость реконструкции улицы Гагарина, получившей в народе
звание «золотой», долго обсуждалась в дагестанском обществе.
Видимо, поэтому к реконструкции
проспекта Шамиля бессменный
мэр города так и не успел приступить. Проработкой вопроса о ее
начале вплотную занялись лишь
в 2015 году, когда Махачкалу уже
возглавлял Магомед Сулейманов.
Однако и он не успел завершить
даже разработку требуемой для
начала работ проектно-сметной
документации.

РАЗРАБОТАЛИ,
ДА НЕ ДО КОНЦА
Муниципальный
контракт
№11.15/ОК стоимостью 45,2 млн
рублей 23 июня 2015 года подписали директор МКУ УЖКХ г. Махачкалы Зубайру Мустафаев (позднее также условно осужденный за

ЗЕМЛЮ
ВЕРНУТ ЧЕРЕЗ СУД

руководивший ранее Минстроем
республики Муса Мусаев, стоявший во главе города с 29 октября
2015 года по 22 января 2018 года,
когда (как и Сулейманов) был задержан сотрудниками ФСБ и позднее осужден.
Стоит отметить, что, несмотря
на внешний антураж, разработкой
ПСД занималась компания с махачкалинскими корнями. Первым
руководителем ООО «СМУ-55»
являлся Кахир Сайпулаевич Сайпулаев, который среди прочего
также возглавлял Махачкалинский
филиал ООО «Передвижная механизированная колонна Дагпотребсоюза», зарегистрированный в
Махачкале по ул. Ярагского, 15. В
настоящее компанию возглавляет
Джанхуват Кахирович Сайпулаев.

НА ДАННЫЙ
МОМЕНТ ПОДАНЫ И
РАССМАТРИВАЮТСЯ
40 ИСКОВ ОБ
ИСТРЕБОВАНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ВДОЛЬ ПРОСПЕКТА.
ПО 13 УЧАСТКАМ
ВЫНЕСЕНЫ ЗАОЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ ОБ
УДОВЛЕТВОРЕНИИ
ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ
МЭРИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ

превышение полномочий на посту
главы Избербаша) и генеральный
директор ООО «СМУ-55» Игорь
Олдаковский. Однако акт выполненных работ 25 декабря 2015 г.
Олдаковскому пришлось подписывать уже на пару с Гаджимурадом Абдуразаковым, который к
тому времени возглавил городское
УЖКХ.
Подписи сторон под этим контрактом весьма точно отображают время и характер очередных
политических перемен в Махачкале. Ведь Магомед Сулейманов
возглавлял Махачкалу с 4 апреля
2014 по 29 октября 2015 года. На
посту столичного мэра его сменил

Согласно техническому заданию, подрядчик должен разработать проект улицы с автомобильной дорогой протяженностью 6 км,
определив ширину проезжей части
и количество полос в соответствии
с условиями сложившейся застройки. Необходимо было предусмотреть устройство освещения,
вынос и переустройство инженерных сетей, строительство ливневой
канализации, а также устройство
проездов вдоль прилегающих к
проспекту домов. Однако сделано
это было некачественно.
После череды политических
пертурбаций, в феврале 2019 года
Махачкалу возглавил Салман Дадаев, перед которым руководство

республики поставило ряд глобальных задач. Помимо реконструкции центральной площади и
центральных улиц в исторической
части города, вновь был поднят
вопрос о необходимости скорейшей реконструкции проспекта Шамиля. Подняв все документы, новая
команда обнаружила, что начинать
всю работу в этом направлении
фактически нужно заново.
Анализ разработанного ООО
«СМУ-55» проекта показал, что
в нем не учтены вопросы переустройства инженерных коммуникаций. Не были проработаны
вопросы переустройства створа,
пересекающего проспект канала
им. Октябрьской революции. Не
решены вопросы снижения шумового воздействия и комплексного
благоустройства территории. В условиях складывавшегося десятилетиями инфраструктурного хаоса
начинать реконструкцию без учета
этих вопросов невозможно.

ДОРОГОСТОЯЩАЯ
ДОРАБОТКА
В проекте также не были предусмотрены вопросы переустройства всех электрических сетей в
подземном исполнении, заложенные в программу «Чистое небо». Не
была разработана система автоматизированного управления дорожным движением, не учтены вопросы
создания подземных пешеходных
переходов и внедрения автоматизированной системы сбора и подземного хранения ТКО. Внесение всех
необходимых доработок вновь потребовало денег и времени.

Мы уточнили в Правовом управлении мэрии Махачкалы результаты судебной работы.
На данный момент поданы и
рассматриваются 40 исков об истребовании земельных участков
вдоль проспекта. По 13 земельным участкам вынесены заочные решения об удовлетворении
исковых требований мэрии. В
собственность муниципалитета
вернулось 2 372 кв. метра земли,
которая была ранее незаконно
отчуждена и использована в коммерческих целях.
Уже возвращенные в муниципальную собственность земельные
участки в основном использовались
для возведения торговых объектов
(в том числе возле остановок общественного транспорта), под строительство АЗС, индивидуальное жилищное строительство и возведение
медицинского центра. Аналогичный
характер использования отмечается
и в случаях с оспариваемыми еще
пока участками, многие из которых
также предстоит освобождать от уже
имеющихся строений.
С учетом размера планируемых расходов на само проведение
реконструкции, начатая махачкалинской мэрией судебная работа
хоть и растягивает сроки ее начала,
однако позволяет сэкономить значительные бюджетные средства,
которые в ином случае пришлось
бы расходовать на выкуп этих земельных участков, а также позволяет основательно проработать
всю документацию, необходимую
для выделения средств на проведение реконструкции федеральным центром.
Текст взят с сайта сетевого
издания «МК в Дагестане»
www.mkala.mk.ru
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Кофе – это особая

Камиль ОМАРОВ
В дагестанской столице с 4 по
6 июня по инициативе мэра
Махачкалы Салмана Дадаева
прошел масштабный фестиваль кофе. Он собрал лучших
специалистов по приготовлению
популярного напитка со всего
СКФО. Способы приготовления кофе у каждого свои, как и
технология обжарки. Фестиваль
продлился три дня, за которые
оценить кофейные напитки смогли не только члены жюри, но и
сами горожане, и гости нашего
региона.
По окончании чемпионата в Махачкале выбрали лучшего бариста,
а самое главное – определились с
составом эксклюзивного столичного напитка, получившего название
«Махачкалино». Каждый участник
предложил свои идеи и рецепт, каким должен быть настоящий дагестанский кофе.
Об итогах конкурса напишут
коллеги, я же предлагаю отступить
от прямой повестки и погрузиться в
смыслы и значения кофе в современной (и не только) городской культуре.

Фото: Руслан Алибеков

Способы приготовления у каждого свои
свое право быть родоначальниками
фестивалей кофе.
Китай – естественно, откуда
пошла традиция чаепития и соответствующих праздников, как пола-

гают многие, и кофепития. День кофе
здесь празднуют в апреле традиционно в крупнейших китайских городах. Китайцы подошли к празднику
практично и совместили День кофе с

празднованием Нового года. Вернее,
включили в один из дней новогодних
торжеств. Поэтому День кофе в Китае
отмечают по плавающему графику и
устанавливают в зависимости от наступления первого дня года, который
высчитывается по лунному календарю. Обычно дата приходится на апрель. Однако крепких доказательств,
что традиция праздновать День кофе
была в Китае, скажем, три сотни лет
назад – нет, и в отличие от некоторых европейских городов китайцы
даже не пытаются придумывать соответствующие легенды.
Каждую весну Лондон ждет
любителей кофе на фестиваль The
London Coffee Festival. Несмотря
на то, что традиционным для Великобритании напитком остается чай,
праздник кофе в Лондоне отмечается
с размахом. В фестивале участвуют
более 250 кофеен города, которые
предлагают гостям различные сорта
и виды кофе. В рамках праздника
проводятся соревнования бариста
мирового уровня, мастер-классы,
музыкальные и художественные мероприятия, кофейные ярмарки. Ежегодно фестиваль посещают не менее
20 тысяч человек. И проходит подобный фестиваль уже больше сотни лет,
а сколько именно – никто не скажет,
так как поддерживается легенда, что
это очень древняя традиция.
В Исландии утверждают, что
они родоначальники праздника
кофе. День кофе отмечается вместе
с приходом весны и точной даты не
имеет. У праздника красивое и романтичное название – День солнечного кофе. Он отмечается в первый
день появления солнца после полярной ночи и символизирует радость
прихода весны. Это событие по-своему празднуют все народы Севера.
Жители Исландии претендуют на то,
что их день кофе – самый древний.
Они уверяют, что еще в XVIII веке

местные крестьяне встречали солнце с блином в одной руке и чашкой
кофе – в другой. Надо ли говорить,
что такая красивая легенда, верно,
служит на благо туристического бизнеса маленькой Исландии?
Ежегодно в феврале в Вене проходит масштабный бал владельцев

Однако наличие кофеен не говорит о существовании праздника. Ведь
в той же Османской империи кофейни появились минимум на два-три
века раньше, то попадали под опалу
и уходили в теневую экономику, то
выходили из нее. Однако о празднике кофе там никто не говорит. Хотя

Фото: Руслан Алибеков

Как вы увидите дальше, кофейни, культура кофепития и праздники
кофе – сугубо городская культура.
Начнем с того, что культура кофепития и проведение праздников
этого напитка настолько древние,
что несколько стран оспаривают

Фото: Руслан Алибеков

ОТКУДА ПРИШЕЛ К
НАМ ПРАЗДНИК?

Горячие сосиски пока бользуются бОльшим спросом
венских кофеен. Ежегодно здесь собирается не менее 5 тысяч человек
из разных стран, которых ждут необычные музыкальные композиции,
театрализованные представления,
световая феерия и разнообразные
угощения. Чтобы попасть на бал, гости
должны приобрести входной билет,
а также захватить с собой соответствующий костюм: бальное платье в
пол для женщин и фрак, смокинг или
мундир для мужчин. Кофейная традиция в Вене уходит корнями в XVII
век – первая кофейня в австрийской
столице была открыта в 1647 году.

сама культура кофепития была очень
сильно развита и распространена в
крупных городах и во многом влияла
даже на политику.

КОФЕЙНЯ КАК
ТОЧКА ГОРОДСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Как мы видим, независимо от
того, кто истинный родоначальник
праздника кофе, сама культура сугубо городская, кофейни в
основном открывались в го-
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родах, праздники кофе проводили в городах. С самого
зарождения кофейни стали центром
досуга здоровых (не страдающих
алкозависимостью), зажиточных (а
кофе поначалу был достаточно дорогим напитком да и сейчас хороший
кофе стоит прилично), успешных людей и ценителей кофе из среды интеллигенции.
Соответственно, кофейни становились местом, где можно приобщиться к городской культуре, массовой культуре, если быть точнее,
поговорить о высоком: политике,
экономике, жизни. Где можно было
послушать и подслушать умных и
относительно вменяемых людей. А
где же еще? Ну не в рюмочной, не
в таверне же! Кофе помогал найти друга по интересам и скреплял
дружбу в былые времена, и продолжает делать это сегодня. Ведь
в кофепитии важен не сам процесс
поглощения кофе, а именно неспешные разговоры и компания, которая
подобралась.
Кофейни сегодня, как и сотни
лет назад, это противовес пивным барам и прочим алкогольным увеселительным заведениям. Хочешь найти
адекватного собеседника и сторонника ЗОЖ, тебе в кофейню. Хочешь
приобщиться к городской культуре,
узнать что-то новое, начиная от последних новостей до разницы в живописи Моне и Мане, тебе туда же. Есть
у меня товарищ, который до того, как
побывал в одной из кофеен города
(называть не буду, чтобы за рекламу не посчитали, но, думаю, многие
догадаются), которая первой начала организовывать вечера чтения и
давать своим постоянным клиентам
книги классиков, ни одного классика не читал. Однако так втянулся,
что теперь на его счету больше трех
сотен книг. И хотя многие вторят, что
неважно, сколько книг ты прочитал,
а важно, сколько из них понял, результаты моего товарища впечатляют. Человек буквально переродился,
поменялся весь его привычный ритм
жизни, кругозор и уровень общения с
людьми. Вот что кофе животворящий
делает!
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культура. Городская!

Фестиваль собрал лучших специалистов по приготовлению кофе со всего СКФО
ненная позиция, поиск себя, поиск
самореализации, и в этом кофейня
ему как минимум не враг!

КОФЕПИТИЕ КАК
ИНДИКАТОР
ЗРЕЛОСТИ
ГОРОДСКОГО
СОЗНАНИЯ

Праздник кофе всегда имел не
только культурный, но и экономический аспект для города, в котором проводился. В старину такие праздники,
помимо прямых доходов в казну от
посещения праздников гостями, еще
и укрепляли торгово-экономические
связи, а в наше время они ценны примерами успешной самореализации,
которые демонстрируют участники
для своих сверстников.
Одним из таких примеров для
своих сверстников может быть Бек Рамазанов – бренд-шеф кондитерской
«Ванлав» и блогер из Махачкалы.
– Все началось в 2018 году, когда
я вместе со своим компаньоном Азизом Байрамбековым понял, что самая
большая страсть людей — вкусняшки.
В 20 лет я плохо представлял себе с
чего начать, и казалось логичным пойти учиться, что я и сделал.
В начале своего пути я прошел
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НЕ ТОЛЬКО
ПРИОБЩЕНИЕ К
КУЛЬТУРЕ, НО И
ПРИМЕРЫ ДЛЯ
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

Оценить кофейные напитки смогли не только члены жюри, но и сами горожане
курсы в школе кондитерского мастерства «Юнекс», получил базовые
знания и после начал посещать различные мастер-классы в Краснодаре,
Москве и других городах. Я учился у
лучших и вбирал в себя все, что мне
дают, стал настоящим кондитером.
Во время обучения я получал много
вдохновения и воплощал новые идеи в
реальность на своей кухне, – говорит
юный талант.
Парень решил вдохновлять и

учить других, поэтому у сотен ребят
появляется шанс как минимум попробовать себя в новом деле. И это
тоже о смыслах подобных мероприятий – дать возможность молодежи
соприкоснуться с бизнесом, попробовать себя.
– Для чего нужен мой блог: вопервых, я смогу делиться теми знаниями, которые сам приобрел, а, во-вторых, дисциплинирую себя. Потому что
одно дело –пообещать развиваться

себе, а другое дело – сотне людей,
тут уж не отложишь в долгий ящик
свои поиски новых знаний.
Моя цель – вдохновлять людей!
Порой с одного маленького рецепта
начинается большая новая история
жизни. В данный момент я сотрудничаю с лучшими компаниями в своем
деле и являюсь амбассадором компании Kenwood.
Сознание горожанина – это
ЗОЖ, активный отдых, активная жиз-

Коллега сделала интересное наблюдение на прошедшем фестивале кофе.
– Удивительно, за сосисками очереди были больше, чем за кофе! – сказала она. – Некоторые умудрялись
прямо на ходу выпить кофе и съесть
сосиску и тут же ретироваться с
поля зрения.
На самом деле, ничего удивительного, городская культура Махачкалы давно уничтожена, и воссоздание ее – дело, требующее времени.
Друг мой, горожанин в третьем поколении, часто приходит на
площадь и, сидя за чашечкой кофе в
гордом одиночестве, вспоминает Махачкалу прошлого, наблюдает за тем,
что происходит на площади, и смакует
свои наблюдения кофе. Если же с ним
будет кто-то из товарищей или политических оппонентов, все это может происходить несколько часов за бурными
дискуссиями. Характерно, что в этой
же локации любит провести минутку
за чашечкой кофе и мэр города.
Кофепитие для горожанина это
процесс приобщения, в то же время
для большинства махачкалинцев сегодня кофепитие – это процесс поглощения еды, что и заметила моя коллега.
Задачей подобных мероприятий вижу
именно постепенное приобщение горожан к культуре кофепития, культуре
наблюдения, культуре обсуждения,
рассуждения и анализа.

Post Scriptum
Говорит
Махачкала...
На углу улиц Гагарина и Гальченко уже
почти около месяца на дороге большая яма.
Исправьте ситуацию, пожалуйста.
Жители близлежащих домов
Ответ: информация принята в работу, также будет передана заявка в адрес ресурсоснабжающей организации на устранение всех
нарушений.

***

У меня просьба от лица многих жителей
Махачкалы 1: по ул. М. Гаджиева, на подъеме
от Казбекова, построили дом, пока не заселен, тротуар перед домом засыпан мелкими
камнями, портящими обувь, с коляской невозможно пройтись – приходится выходить на
проезжую часть дороги. Просьба обратить на
это внимание и принять меры.
8(963)…..57
Ответ: Управление архитектуры и строительства сообщает, что застройщик будет уведомлен о необходимости завершения прилегающей зоны к данному объекту.

***

Невозможно гулять вечером в парке возле
ДГТУ. Аттракционы, машинки и самокаты, сбивающие с ног, уже просто достали. Не парк, а
какой-то базар. Где гулять людям?
Ответ: ваше обращение принято, будет
рассмотрен вопрос об уменьшении количества электромобилей и других развлекательных
аттракционов. Но в то же время сообщаем, что
в парке им. 50-летия Октября каждый день
проводятся соответствующие проверочные
мероприятия по выявлению несанкционированной торговли, с которой сотрудники МБУ
«Дирекции парков и скверов» с участием представителей правоохранительных органов противоборствуют ежедневно. Вопрос устранения
повторного размещения несанкционированной торговли будет находиться на постоянном
рабочем контроле дирекции. Приносим наши
извинения за предоставленные неудобства.

***
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Комната для кофе
Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
Сегодня концепция кофейни мало чем
отличается от того, что было сотни лет
назад. В них так же подают выпечку,
чай, безалкогольные напитки и другие
деликатесы. Клиенты по-прежнему собираются, чтобы насладиться вкусным
кофе и обсудить важные вопросы, такие
как новости, бизнес или политика.
Индустрия кофеен по-прежнему невероятно популярна, но почему? Да, мы
практически все любим кофе, но есть
множество других факторов, которые
способствуют неизменной популярности
кофеен.
Профессиональные кофемашины, пароварки и зерна премиум-класса позволяют
клиентам получить непревзойденные впечатления, которые многие не могут получить
дома. Для среднестатистического любителя
кофе это самый удобный способ насладиться высококачественным напитком.
Сейчас в Махачкале больше, чем когда-либо, люди отказываются от быстрого
и легкого кофе в поисках великолепных
вкусов и уникальных идей.
Соответственно, растет и количество
заведений подобного рода. В этом обзоре
мы вам расскажем об одном из них.
Про кофейню «Комната» я никогда не
слышал до этой недели, тем интереснее
было направиться на улицу Толстого, 1,
дабы увидеть все своими глазами.

НЕ К ЧЕМУ ПРИДРАТЬСЯ
Помимо меню, есть только одна вещь,
которая действительно отличает множество
кофеен друг от друга, – их внешний дизайн.
Здание выполнено в изысканном стиле. Чувственность и холодные оттенки успокаивали мой бессонный мозг. Данную

Уникальный внешний вид
картину смело можно назвать «уникальный внешний вид», который привлек мое
внимание.
Вы только посмотрите на эти четкие
линии, прекрасно расположенные окна и
невероятные формы. Я бы, может, и хотел
придраться, только вот не к чему!
Заслуженные 10/10, поэтому заходим
внутрь.

ПАРИЖСКАЯ АТМОСФЕРА
С интерьером ситуация немного сложнее. Мы имеем дело с палкой о двух концах. Кому-то нравится перенасыщение
деталей, а кто-то считает это чрезмерным

На Шамиля, 5 куча машин стоят на остановке и невозможно сесть на транспорт, предусмотрите, пожалуйста, что-нибудь!
Пассажиры маршруток
Ответ: неоднократно работники Управления транспорта с представителями полка
ДПС выезжали по данному адресу, проводили
разъяснительную работу с хозяевами транспорта, припаркованного в зоне остановки общественного транспорта. Завтра с привлечением ГИБДД еще раз выйдем для составления
административного протокола. Вопрос взят на
контроль.

Клубничный коктейль
невозможно испортить
украшательством. Я думаю, что в «Комнате» удалось не пересечь дозволенную
грань, удачно балансируя между разными
оттенками и формами.
Антураж лично у меня вызывает истинно парижскую атмосферу и эстетику, предлагая традиционные полки с книгами, яркую мебель и другие незаурядные детали.

ПРОСТО РАЙ

***

Во дворе ул. Нахимова, 11 снова яма, уже
третий раз разрывают и не кладут асфальт обратно.
Ответ: специалистами Управления административно-технической инспекции неоднократно выдавалось предписание на восстановление асфальтобетонного покрытия
после работ по устранению утечки на данном
участке. К сожалению, предписание не было
выполнено в срок. Управлением будет собран
материал и передан в суд для привлечения
должностного и юридического лица к административной ответственности.
Если вы хотите сообщить о том,
что происходит в Махачкале,
какие проблемы и достижения вы видите,
пишите нам СМС на номер:
Интерьер украшают незаурядные детали
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Ценник в меню абсолютно стандартный для махачкалинских кофеен. Не дешево, но и не дорого. Закажем молочный
коктейль и фисташковый кекс. Сегодня
мне почему-то приглянулось именно это
сочетание. Наверное, потому что эти позиции очень ярко выглядят!
Начнем с кекса. Он называется «Финансьер». Это классический французский
пирог к чаю.
Элегантное послеобеденное угощение,
которым можно насладиться с чашкой чая.
Десерт получился нежным, маслянистым и
не слишком сладким благодаря фисташковой заправке.
А клубничный коктейль невозможно
испортить, потому что в нем используется
минимум ингредиентов. Свежая клубника,
качественное молоко и сливочное мороженое. Просто рай.
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