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Правильный выбор профессии
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О проблемах энерго-
снабжения в столице,  
незаконном энергопот-
реблении электричества, 
работе инспекторов и от-
крытии лицевых счетов.
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Проект «Безопасные и ка-
чественные автодороги» 
продолжает успешно фун-
кционировать. Перечень 
ремонтируемых объектов 
только увеличивается.
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6 июня пришкольные 
оздоровительные лагеря 
открылись в восьми обра-
зовательных учреждениях 
города: №№ 2, 9, 16, 33, 
48, 59, 60, 61.
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Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов провел пресс-конференцию
 по вопросам приемной кампании
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Начато строительство сквера
по проспекту Насрутдинова 

В Махачкале начато строительс-
тво общественного пространства 
по проспекту Насрутдинова, у 
банкетного зала  «Восточная 
Пальмира». Площадь благоуст-
раиваемой территории – более 
5 000 квадратных метров.

В рамках комплексного благо-
устройства городских территорий 
по национальному проекту «Бе-
зопасные качественные дороги» 
проводится ремонт улицы Урадин-
ского, расположенной рядом с тер-
риторией будущего сквера.

Также будет асфальтирована и при-
легающая к скверу дорога, протяжен-
ность которой составляет 200 метров.

Здесь появятся зеленые зоны и 
плиточное покрытие, уличное ос-
вещение, скамейки и урны.

Сквер также будет строиться на 
участке через дорогу – рядом с ТЦ 
«Апельсин».

Отметим, что обе территории 
были выбраны махачкалинцами в 
ходе рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий 
для благоустройства в 2021-м году.

Управление 

дорожным движением

Наталья БУЧЕНКО

16 июня в РИА «Дагестан» 
состоялась пресс-конферен-
ция директора Департамента 
интеграционных проектов ГК 
«Урбантех» Игоря Канатчен-
ко. Эта компания занимается 
в Махачкале внедрением 
интеллектульного управления 
транспортной системой.

Интеллектуальная транспорт-
ная система – комплексный инс-
трумент для решения транспорт-
ных проблем города: уменьшается 
нагрузка на трафик, снижается чис-
ло ДТП, жизнь горожан становится 
более комфортной.

Игорь Канатченко рассказал 
о том, что уже сделано, и о том, 
что планируется.

В рамках выполнения работ 
по внедрению ИТС было мо-
дернизировано более 25 свето-
форных объектов, установлены 
27 дорожных контроллеров, 94 
транспортных детектора, 186 
транспортных и пешеходных 
светофоров, внедрено 11 моду-
лей и подсистем, 49 дорожных 
видеокамер с целью внедрения 
всех систем и сбора данных для 
единой платформы управления 
транспортом.

Эта платформа предназна-
чена для сбора комплексной ин-

формации по работе транспорт-
ной системы в городе.

Благодаря проделанному на 
проспектах Петра I и Гамзатова,I и Гамзатова, и Гамзатова, 
ул. Коркмасова водители получа-
ли возможность безостановочно-
го движения. В результате было 
сэкономлено 12-14% времени.

Сейчас собирается и накап-
ливается статистическая инфор-
мация, чтобы на ее основе раз-
работать планы и алгоритмы для 
управления светофорными объ-
ектами в городе в зависимости 
от дорожной ситуации, погодных 
условий, утреннего и вечернего 
часа-пик.

«В конце декабря 2021 года-
мы завершили первый этап ра-
бот, до конца октября – второй, 
и к октябрю 2023 года завершим 
третий этап внедрения ИТС в 
рамках государственного конт-
ракта», – отметил Канатченко. 
Он также сообщил, что для раз-
вития ИТС до 2-го уровня цифро-
вой зрелости необходимо внед-
рить интеграционную платформу, 
подсистемы метеомониторинга 
и диспетчерского управления 
служб содержания дорог; устано-
вить 287 детекторов транспорта 
на магистралях общегородского 
и районного значений; 335 ви-
деокамер на всех пересечениях 
магистральных дорог и улиц об-
щегородского и районного зна-
чения.

Правильный выбор профессии
Наталья Бученко

15 июня ректор ДГУ Муртазали 
Рабаданов провел пресс-конфе-
ренцию по вопросам приемной 
кампании, на которую были при-
глашены журналисты ведущих 
изданий республики, блогеры, 
представители общественности.
Муртазали Рабаданов ознакомил 
собравшихся с нововведения-
ми на 2022-2023 учебный год. 
Так, планируется прием по 40 
направлениям бакалавриата, 7 
специальностям и 31 направле-
нию магистратуры.
Общее число бюджетных мест 
составит 1505, из них: бака-
лавриат – 1173, магистратура 
– 307, специалитет – 25. Конт-
рактных мест будет 2120.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В начале выступления ректор ДГУ 

отметил, что университет впервые 
проводит прием на образовательные 
программы бакалавриата – «До-
полнительное (культурологическое) 
образование по направлению «Педа-
гогическое образование». Обучение 
запланировано в очной форме, выде-
лено 20 бюджетных мест. 

Еще одна новая программа бака-
лавриата – «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автомати-
зированных систем» по направлению 
«Программная инженерия».

В рамках этой программы фа-
культет информатики и информа-
ционных технологий будет гото-
вить разработчиков программного 
обеспечения для современных вы-
числительных систем различного 
уровня – от персональных ком-
пьютеров и мобильных устройств 
до сложных вычислительных комп-
лексов и информационных систем.

Что касается магистратуры, в 
этом секторе также впервые объяв-
лен прием на образовательные про-
граммы – «Информационное право 

и информационная безопасность» 
по направлению «Юриспруденция»; 
«Управление системой подготовки 
спортсменов» по направлению «Фи-
зическая культура»; «Рециклинг, пе-
реработка отходов и рациональное 
использование ресурсов»; «ГИС-тех-
нологии в изучении природного и 
культурного наследия» по направле-
нию «География».

Муртазали Рабаданов подчер-
кнул, что для нашей многонацио-
нальной республики остается ак-
туальной организация приема на 
обучение на программу бакалав-
риата «Государственно-конфесси-
ональные отношения» по направ-
лению «Религиоведение».

ЛЬГОТЫ, КВОТЫ
Ознакомив журналистов с 

новшествами в образовательной 
программе, ректор перешел к воп-
росам организационным, в част-
ности, проинформировал о новых 
льготах и квотах в предстоящем 
учебном году.

Новые льготы связаны с на-
чалом участия российских воен-
нослужащих в спецоперации на 
территории ДНР, ЛНР и Украины. 
На основании Указа Президента 
РФ от 9 мая 2022 года «О дополни-

тельных мерах поддержки семей 
военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных государс-
твенных органов» для детей участ-
ников спецоперации устанавливает-
ся квота: они принимаются либо по 
вступительным экзаменам, прово-
димым вузом, либо без экзамена.

БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА 
И НЕ ТОЛЬКО

Затем пресс-конференция 
плавно перешла на форму воп-
росов и ответов. Журналистов, в 
частности, интересовал вопрос о 
Болонской системе образования.  

Муртазали Рабаданов считает, 
что отказываться от двухуровне-
вой системы нет необходимости. 
Возвращение к прежней системе 
высшего образования уже исклю-
чено. Возможны новые траектории 
образования с учетом лучших тра-
диций прошлого и настоящего. Что 
касается ЕГЭ, то эта тема к Болонс-
кой системе не имеет отношения.

На вопрос о востребованнос-
ти выпускников на рынке труда 
ректор ответил, что, согласно их 
исследованиям, по полученной 
профессии работают 70-80% спе-
циалистов.

Часть города на несколько дней 

останется без горячей воды

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Временное отключение горя-
чего водоснабжения ожидает-
ся на территории Махачкалы в 
связи с проведением плановых 
работ по замене магистраль-
ной теплотрассы по ул. И. 
Казака.

С 08:00 27 июня по 17:00 1 июля 
подача горячей воды будет ограни-
чена по следующим адресам:

– ул. Богатырева, 11 «а», 11 «б», 26;
– ул. Дахадаева, 105;
– ул. Чернышевского, 92 

«а», 98;
– пр. И. Шамиля, 31, 39, 41;
– ул. М. Ярагского, 75 «а», д/с 

49, 71;
– ул. И. Казака, 1 «а», 1 «б», 1 

«в», 2 «в», 3, 3 «а», 5, 5 «а», 6 «а», 
7, 8, 8 «а», 10, 12, 14 «в», 27 «а»;

– Республиканская психоте-
рапевтическая поликлиника;

– Республиканский детский 
пульмонологический центр.

В Ленинкенте реконструируют 

одну из самых протяженных улиц

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Начаты работы по реконструк-
ции одной из самых протяжен-
ных улиц в махачкалинском 
поселке Ленинкент – ул. 
Докузпаринской. Ее протяжен-
ность составляет 2,6 км.

В настоящее время подряд-
ная организация занимается 
строительством ливневой кана-
лизации. В рамках этой работы 
будет установлено более 200 
дождеприемных колодцев.

Также переносятся опоры 
воздушных линий электропере-
дачи и газовые сети. Нарушите-
лям, совершившим самозахват 

муниципальной земли, выданы 
уведомления: если они не уст-
ранят нарушения, то все выхо-
дящие на территорию будущей 
дороги строения будут демонти-
рованы.

В рамках реконструкции бу-
дут обустроены тротуары, уста-
новлены объекты уличного осве-
щения. Уже уложены основания 
для укладки дорожного полотна, 
для основного и выравниваю-
щего слоев асфальтобетонного 
покрытия.

Отметим, что вдоль ул. До-
кузпаринской расположено 
несколько микрорайонов Ле-
нинкента. Она соединяет центр 
поселка с федеральной трассой 
«Кавказ».



3 Махачкалинские известия
№24 (1562) 17 июня 2022 г. Новости

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Председатель Собрания депу-
татов Марис Ильясов совмест-
но с начальником Управления 
образования Маратом Ибра-
гимовым проинспектировали 
ход проведения капитального 
ремонта в образовательных 
учреждениях №39 и №17. 

Напомним, согласно про-
грамме капитального ремонта 
школ, инициированной прези-
дентом России, в Махачкале 
будет проведен капитальный 
ремонт 31 образовательной ор-

ганизации, из которых в этом 
году будет отремонтирована 21 
образовательная организация. 

Депутаты осмотрели зда-
ния школ, состояние классов, 
пищеблоков, ознакомились с 
объемами работ, побеседовали 
с директорами и подрядчиками. 
Все работы планируется завер-
шить до середины августа теку-
щего года.

Депутатский контроль за хо-
дом реализации мероприятий по 
капитальному ремонту в школах 
города будет продолжен.

Депутаты контролируют 

капремонт школ
Открытие завода по производству 
строительных смесей

10 июня председатель Собрания 
депутатов города Махачкалы 
Марис Ильясов принял участие в 
открытии завода по производству 
сухих строительных смесей ООО 
«ТРОН», расположенного в Ки-
ровском районе г. Махачкалы. В 
открытии также приняли участие 
председатель Правительства РД 
Абдулмуслим Абдулмуслимов, 
зампредседателя Правительс-
тва РД Ризван Газимагомедов, 
депутаты НС РД, представители 
Министерства по промышленнос-
ти и торговли РД, а также видные 
общественные деятели.

ООО «Трон» будет производить 
широкий спектр смесей на цемент-
ной основе – это штукатурки, налив-
ные полы, плиточные клеи, грунтовки 
и многое другое. Мощность завода 
составляет 15 тонн продукции в час. 
На предприятии обустроена необхо-
димая внутризаводская и внутрице-

ховая инфраструктура, установлено 
оборудование для производства и 
фасовки готовой продукции.

В данный  проект было инвес-
тировано свыше 200 миллионов 
рублей. В свою очередь Прави-
тельством Республики Дагестан 
была оказана господдержка в виде 
субсидии на компенсацию расхо-
дов, связанных с закупкой обору-
дования, в размере 10 млн руб. 

 На сегодняшний день на заво-
де трудятся более 20 человек, до 
конца года планируется создать 
еще новые рабочие места.

«В текущем году мы планируем 
ввести в эксплуатацию более 1 млн 
квадратных метров жилья, постро-
ить более 200 объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры в рам-
ках Республиканской инвестицион-
ной программы, отремонтировать 
210 зданий общеобразовательных 
организаций в рамках государствен-
ной программы «Развитие образо-

вания». Все это потребует значи-
тельного числа стройматериалов, 
и мы рассчитываем на то, что ООО 
«Трон» в максимально возможный 
срок выйдет на полную мощность и 
его работа будет способствовать 
успешной реализации поставленных 
задач»,  – сказал председатель пра-
вительства Абдулмуслимов.

«Введение в строй подобного 
предприятия сейчас имеет очень 
важное значение. Стоимость 
строительных материалов за пос-
леднее время возросла и насыщение 
рынка новой качественной продук-
цией позволит его в какой-то сте-
пени сбалансировать», –  отметил 
в свою очередь Марис Ильясов. 
Он отметил, что проект является 
значимым как для столицы, так и 
для республики в целом и направ-
лен на обеспечение строительного 
комплекса региона качественной 
строительной продукцией по кон-
курентоспособным ценам.

Депутаты Махачкалинского 
городского Собрания в День 
России приняли участие в 
открытии аттракциона «Колесо 
обозрения» в Махачкале. 

Гостями мероприятия стали 
председатель Правительства РД 
Абдулмуслим Абдулмуслимов, 
врио министра строительства 
и архитектуры РД Шамиль Аб-

дулмуталимов, инвестор проек-
та Альберт Ярхамов, жители и 
гости столицы. Как сообщили на 
открытии, высота колеса обозре-
ния составляет более 50 метров. 
Альберт Ярхамов поблагодарил 
нынешнее и предыдущее ру-
ководство республики, а также 
выразил надежду, что новая зона 
отдыха полюбится махачкалин-
цам.

Депутаты горсобрания участво-

вали в открытии аттракциона

Турнир по мини-футболу 
памяти видного общественного 
деятеля и депутата молодежно-
го парламента Самеда Хидиро-
ва прошел в городе Махачкале. 

Инициаторами данного мероп-
риятия выступили депутаты го-
родского Собрания и Молодеж-
ного парламента при МГС.

В Махачкале прошел турнир 

по мини-футболу

Уважаемые жители Махачка-
лы, проживающие в жилых поме-
щениях на основании договоров 
социального найма!

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 67 
ЖК РФ наниматель жилого поме-
щения по договору социального 
найма (далее - Договора) обязан 
своевременно вносить плату за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 153 ЖК 
РФ и условиям Договора, обя-
занность по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг у 
нанимателя возникает со дня за-
ключения настоящего Договора.

В связи с изложенным, во из-
бежание судебных тяжб просим 
вас в срок до 1 июля 2022 года 
погасить имеющуюся задолжен-
ность по оплате за наем жилого 
помещения по следующим рек-
визитам:

Получатель: УФК по РД (Уп-
равление имущественных и зе-
мельных отношений города Ма-
хачкалы л/сч 04033252250)

ИНН: 0572007236
КПП: 057201001
Расчетный счет: 

03100643000000010300
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕС-

ПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике 
Дагестан г Махачкала

БИК: 018209001
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Наименование дохода: 

НАЙМ ЖИЛЬЯ.
По имеющимся вопросам 

можно обратиться в Управление 
имущественных и земельных 
отношений по адресу: г. Махач-
кала, ул. Коркмасова, 18 или по 
тел.: 21-00- 50, 21-00-60.

ОбъявлениеЦентр русского языка и культуры 
отметил один из самых важных 
государственных праздников 
– День России. Мероприятие 
прошло в летних лагерях школ 
№48 и №16 Махачкалы.

Для детей провели интерак-
тивное познавательно-игровое ме-
роприятие под названием «Я живу 
в России!». 

В форме игры-путешествия 
дети перемещались по станциям 
с названиями главных символов 
страны и отвечали на вопросы: что 
изображено на гербе? Почему флаг 
состоит из трех цветов? Что обоз-
начает каждый цвет? Что такое 
гимн и почему его нужно слушать 
стоя? Дети выполняли небольшие 
задания по тематике. 

Путешествие продолжи-
лось по станциям «Моя Родина 
– Россия», «Русские послови-
цы», «Русская армия», «Герои 
России» и др. Познавательная 
викторина прошла с большим 

эмоциональным подъемом у де-
тей. Через игру в детях воспи-
тываются чувства уважительно-

го отношения к символам своей 
страны, любовь к Родине и чувс-
тво гордости.

12 июня – День России
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Наталья БУЧЕНКО

Первые дни лета порадовали 
своим теплом, ярким солнцем, 
не испепеленной еще удушаю-
щей жарой зеленью деревьев и 
яркостью цветов на клумбах. 
А еще один подарок лето дает 
детворе: те, кто не связан по 
рукам и ногам выпускными 
экзаменами, могут провести 
свои каникулы в пришкольных 
оздоровительных лагерях.
6 июня такие лагеря открылись в 
восьми образовательных учреж-
дениях города: №№ 2, 9, 16, 33, 
48, 59, 60, 61.
Администрация Махачкалы 
позаботилась о том, чтобы 
школьники провели свои кани-
кулы с пользой для здоровья 
и развития; чтобы оторвались 
хоть ненадолго от планшетов и 
телефонов и вернулись к под-
вижным играм, спорту, занятиям 
по интересам.
Как прошел первый день в 
одной из махачкалинских школ? 
Побываем в образовательном 
учреждении №61.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
...Школа №61 – современная 

и молодая. Просторные классы, 
огромный спортзал, технопарк 
«Кванториум». На стене здания 
– большой портрет народного по-
эта Дагестана Фазу Алиевой. Ме-
сяц назад ее имя было присвоено 
школе.

По периметру двора выстра-
иваются дети; за их спинами вол-
нуются мамы и бабушки, которые 
сюда их привели; заканчивают-
ся последние приготовления на 
крыльце школы – уже установлена 
аппаратура, отрегулированы чер-
ные динамики по обеим сторонам 
импровизированной сцены и... Вот 
наступил торжественный момент.

Поздравить ребят с началом 
веселых каникул прибыли гости: 
представители администрации, пе-
дагоги, родители. Директор школы 
Кайтмаз Дибиров, пожелав своим 
ученикам удачи, предоставил сло-
во заместителю главы города Ма-
хачкалы Эмилии Раджабовой.

– Я передаю теплые слова при-
ветствия от мэра города Махачка-

лы Салмана Дадаева, – сказала она. 
– Я стала другом вашей школы, мы 
стараемся охватить заботой и 
вниманием все школы, находящи-
еся в центре города и в поселках. 
Вы, дети, большие молодцы, что 
окончили очередной учебный год, и 
я желаю, чтобы за время каникул, 

проведенных в этом пришкольном 
лагере, вы набрались самых ярких 
впечатлений.

Эмилия Раджабова пожелала 
успехов всему педагогическому 
составу школы и поблагодарила 
директора Кайтмаза Дибирова за 
его умение правильно использо-
вать инфраструктуру образова-
тельного учреждения при органи-
зации пришкольного лагеря.

После небольшого концерта 
силами Центра дополнительного 
образования дети в сопровожде-
нии вожатых отправились в столо-
вую.

«ЭЛЬТАВ»

– Наш пришкольный лагерь на-
зывается «Эльтав», – рассказывает 
директор школы №61 Кайтмаз 
Омарович, – создан он распоряже-
нием главы города Махачкалы.

Мы постарались привлечь де-
тей из многодетных и неполных 
семей, детей-сирот, трудных под-
ростков. Возраст – от 7 до 14 лет.

Питание рассчитано на 120 
рублей на одного ребенка. Про-
дукты поставляет МУП «Махачка-
лапродукт», готовят наши повара. 
Предусмотрены завтрак и обед.

Лагерь будет работать с 8.30 до 
14.30. Каждое утро здоровье детей 
будет контролировать врач-тера-
певт из поликлиники №7: темпера-
тура, кашель, другие нездоровые 
явления будут тщательно отслежи-
ваться.

Руководителем лагеря назна-
чен наш преподаватель дополни-
тельного образования Амир Ма-
гомедов. Программа пребывания 
детей насыщенная и разнообраз-
ная, мы разработали ее согласно 
рекомендациям Министерства об-
разования и науки РД.

Зарядка по утрам обязательна, 
затем завтрак, потом спортивные 
мероприятия, занятия по интере-
сам, предусмотрено также и лич-
ное время.

В актовом зале можно будет 
посмотреть мультфильмы, там же 
врач проведет беседы о здоровье. 
С кружками нам поможет Центр 
дополнительного образования. Их 
педагоги возьмут на себя ведение 

кружков хореографического и вы-
шивания.

Наш «Кванториум» – тоже 
одна из форм воспитательной ра-
боты. На его базе будут функцио-
нировать технические кружки: ро-
бототехника, программирование, 
3D-моделирование.

Всего в лагере 100 детей, 5 от-
рядов, у каждого свое название и 
девиз. Вожатые – наши педагоги, 
прошедшие подготовку в Дагес-
танском институте развития обра-
зования.

ХОРОШО ТО, ЧТО 
ПОЛЕЗНО

За комментариями о ситуации 
по всем городским пришкольным 
детским оздоровительным лаге-
рям мы обратились к начальнику 
отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Уп-
равления образования Махачкалы 
Гаджимураду Тагирову.

– Прежде всего хочу отметить, 
что пребывание в оздоровитель-

ных лагерях для детей и их родите-
лей бесплатное. К тому же нет не-
обходимости приобретать путевки. 
Общий охват в одну смену во всех 
лагерях 800 детей в возрасте от 7 
до 14 лет.

Лагеря называются оздоро-
вительными, поэтому мы поста-
рались сделать отдых полезным 
во всех отношениях. Прежде 
всего, это касается питания. Оно 
двухразовое, на завтрак обычно 
готовится каша, выпечка и какао. 
Обед полноценный и состоит из 
трех блюд – первое, второе и 
чаще всего компот из свежих 
фруктов. Обязательны в меню се-
зонные овощи и фрукты.

Для здоровья очень важными 
являются занятия спортом. Это-
му аспекту воспитания уделяется 
особое внимание. Утро в каждом 
лагере начинается с зарядки. За-
тем ребята смогут участвовать в 
спортивных состязаниях и эстафе-
тах, предусмотрены также игры на 
свежем воздухе.

Детям предоставлен спортив-
ный и игровой инвентарь на любой 
вкус: мячи, роликовые коньки, са-
мокаты, велосипеды.

Каждая школа подходит к вы-
бору занятий для своих учеников 
индивидуально и старается сделать 
все, чтобы пребывание в лагере 
было интересным и способствова-
ло интеллектуальному развитию.

В распорядке дня каждого ла-
геря предусмотрено посещение 
музеев, библиотек, городского ки-
нотеатра, столичного парка, цент-
ра традиционной культуры. Кроме 
того, запланированы межлагерные 
встречи и состязания. Каждый ре-
бенок найдет себе занятие по сво-
им интересам.

Не забываем мы и о просве-
тительском моменте наших про-
грамм. Перед детьми выступят с 
воспитательными беседами спе-
циалисты по профилактике асоци-
альных проявлений личности. Для 
этих целей мы привлечем пред-
ставителей правоохранительных 
органов и УФСКН по РД.

Антитеррористическая безо-
пасность пришкольных лагерей 
обеспечивается также сотрудника-
ми правоохранительных органов и 
частных охранных  предприятий.

ЛАГЕРЯ НАЗЫВАЮТСЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ, 
ПОЭТОМУ МЫ 
ПОСТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ 
ОТДЫХ ПОЛЕЗНЫМ ВО 
ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ.

Общество
Лето, солнце, пришкольные лагеря

Мурад Магомедов

Эмилия Раджабова и Кайтмаз Дибиров поздравили ребят с началом школьных каникул

На открытии сезона
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

ние». (16+).
Вера Елагина — блес-
тящий хирург, специа-
лизирующийся на пла-
новой абдоминальной 
хирургии. Профессия 
научила её быть ре-
шительной и жесткой. 
Перфекционизм Веры 
относится к работе, 
одежде, семье, но ее 
близкие и друзья не 
могут соответствовать 
всем завышенным тре-
бованиям. Из-за этого 
ушел муж Веры, теперь 
она живет с дочерью-
подростком. Однажды 
Вера узнает, что при 
странных обстоятель-
ствах погибла ее па-
циентка — 16-летняя 
Зоя. В свое время Вера 
по подложным рецеп-
там помогала Зое, пе-
ренесшей операцию, 
приобрести опиоидные 
анальгетики. Из-за на-
чатого расследования 
подлог всплывает, про-
тив Веры возбуждается 
дело.
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 «Мои универси-

теты». Будущее за 
настоящим. (6+).

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

В целях обнаружения 
и предотвращения слу-
чаев возникновения 
угрозы государствен-

ной безопасности, при 

президенте и прави-

тельстве РФ создается 
контртеррористичес-
кий центр, в его под-

чинении находится 
группа специального 

назначения Смерч. 
Группа «Смерч» состо-

ит из семи человек, 
они подготовлены к 
действиям в сложней-

ших ситуациях, в лю-

бой среде, в условиях 
дефицита времени и 

мощного противодейс-
твия.
10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Под защи-

той». (16+).

23.00 «Сегодня».

23.25 Т/с «Пес». (16+).

03.15 Т/с «Шаман. Но-

вая угроза». (16+).

ТВ-Центр.
Понедельник, 20 июня
06.00 «Настроение». 

(16+).
08.15 Д/ф «Алексей 

Жарков. Эффект ба-
бочки». (12+).

09.00 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина 
внучка». (12+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.00 Т/с «Академия». 

(12+).
13.45 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.05 Т/с «Спецы». 

(16+).
17.00 Д/ф «Месть бро-

шенных жен». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.20 «Петровка, 38». 

(16+).
18.35 Х/ф «Женщина в 

беде». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 Спецрепортаж. 

(16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
23.50 «События. 25-й 

час». (16+).
00.20 Д/ф «Расписные 

звезды». (16+).
01.00 Д/ф «Звездные 

отчимы». (16+).
01.40 Д/ф «Ракетчики 

на продажу». (12+).
02.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).
02.45 «Петровка, 38». 

(16+).
03.00 Х/ф «Женская 

версия. Дедушкина 
внучка». (12+).

04.40 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины 
не плачут». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

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

лые пятна
08.15 Цвет времени. 

Ар-деко
08.35 Х/ф «Щедрое ле-

то»
Вернувшись с войны, 
Петр становится глав-
ным бухгалтером в 
родном колхозе, где 
председатель - его 
старый друг Назар. По-
леводческие бригады 
добиваются рекорд-
ных результатов, а вза-
имоотношения героев 
строятся на быстро и 
легко разрешающихся 
недоразумениях...
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Не 

верь разлукам, ста-
рина. Юрий Визбор»

12.30, 20.50 Линия жизни
13.25 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо 

Роберта Рождест-
венского» 

15.05 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупи-
ковых» 

15.35 Острова
16.15 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 1 с.
17.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Госу-
дарственный квартет 
им. А.П. Бородина

18.45 Д/ф «Маргарита 
Лаврова. Принцес-
са оперетты»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки 

России. «Чусовая»
21.45 Х/ф «Июльский 

дождь»
23.30 Цвет времени
01.15 Мастера испол-

нительского искус-
ства. Д. Маслеев

02.15 Д/ф «Николай 
Лебедев. Война без 
грима»

05.00 Известия. (16+).

05.45 Детектив «Из 
жизни начальника 
уголовного розыс-
ка». (12+).

07.20 Детектив «Два 
долгих гудка в ту-
мане». (12+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Один против 
всех». (16+).

10.20 «Один против 
всех». (16+).

11.20 «Один против 
всех». (16+).

12.15 «Один против 
всех». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Один против 
всех». (16+).

13.40 «Один против 
всех». (16+).

14.35 «Один против 
всех». (16+).

15.30 «Один против 
всех». (16+).

16.25 «Один против 
всех». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 3».

18.55 «Морские дьяво-

лы 3».

19.50 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 3».

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След».

01.15 «След».

02.05 «След».

02.40 «След».

03.20 «Детективы».

03.50 «Детективы».

04.20 «Детективы».

РЕН ТВ.

Понедельник, 20 июня
05.00 Территория за-

блуждений. (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 Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Хищники». 

(16+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Неизвестная ис-
тория. (16+).

00.30 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво». (18+).

03.10 Х/ф «Четыре ком-

наты». (16+).

04.40 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 «Годекан»

08.40 Республиканский 

хоровой фестиваль 
«Песни Родины мо-

ей»

10.35 «Мир Вашему до-

му»
11.05 «Служа Родине»
11.20 «Человек и пра-

во»

12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Чегери»

14.10 «Дагестан турис-
тический»

14.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.00 Фильм-концерт 

«Мелодии Дагеста-
на»

16.55 М/ф
17.10 «Зри в корень»
17.45 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!»
18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50, 02.40, 05.10 

«Удивительные гор-

цы»

21.05, 02.55 «Ульяна 
спросит»

22.00, 04.45 «На виду»
23.20, 02.15 «Угол зре-

ния»
23.50 «Полный газ»
00.00, 03.45 Д/с «Ис-

чезновения»
05.25 Х/ф «В бой идут 

одни «старики»

Понедельник, 20 июня

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

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

08.25 Х/ф «Стюарт Лит-
тл».

10.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие». (12+).

12.40 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» . 
(16+).

15.05 М/ф «Семейка 
Крудс». (6+).

17.05 Х/ф «Боги Егип-
та». (16+).

19.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости». (16+).

С тех пор, как не стало 
Супермена, в обществе 
стало все плохо: люди 
напряжены, сильные 
мира сего бесчинству-
ют, а его жена Лоис 
Лейн больше не пишет 
разгромные статьи и 
не забирается в лого-
ва врагов ради репор-
тажей. Тем временем 
Степной волк с армией 
из летающих параде-
монов ищет на Земле 
три энергетических 
ящика, чтобы пре-
вратить планету в ад. 
Спасать Землю будет 
Бэтмен. Он набирает 
отряд супергероев, в 
который помимо Чудо-
женщины и Аквамена 
войдут бегун Флэш и 
компьютерный гений 
Киборг. Вместе они 
будут защищать мир от 
напастей, не теряя при 
этом чувство юмора.
22.00 Т/с «Регби». 

(16+).
22.45 Х/ф «Лед 2». (6+).
01.10 «Кино в деталях». 

(18+).
02.10 Х/ф «Двойной 

просчет». (16+).
03.50 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.45 «6 кадров». (16+).

07.00 «Простокваши-
но».

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
18.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Детективное 

агентство Игоря 
Мухича». (16+).

20.30 «Детективное 
агентство Игоря 
Мухича». (16+).

21.00 «Милиционер с 
Рублевки». (16+).

21.30 «Милиционер с 
Рублевки». (16+).

21.50 «Жуки». (16+).
22.15 «Жуки». (16+).
22.40 «Жуки». (16+).
23.00 Х/ф «Люси». (18+).
00.45 Х/ф «Взрывная 

блондинка». (18+).
02.40 «Такое кино!» (16+).
03.05 «Импровизация»
03.50 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

04.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

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

06.30 Д/с «Лаборатория 
любви». (16+).

06.40 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

09.05 Давай разведем-

ся! (16+).

10.05 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

13.25 Д/с «Порча». 

(16+).

13.55 Д/с «Знахарка». 

(16+).

14.30 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

15.05 Х/ф «Возмездие». 

(16+).

19.00 Т/с «Бедная Са-
ша». (16+).

Накануне Нового года 
девочка хочет ограбить 
банк своей богатой ма-
мы, чтобы та перестала 
так много работать и 

начала уделять вре-
мя дочке. Девочке не 
хватает родительского 

тепла, ее мама неуют-
но чувствует себя без 
любимого человека. 
Главный герой должен 

решить эти проблемы.

22.45 Д/с «Порча». 

(16+).

23.20 Д/с «Знахарка». 

(16+).

23.50 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

00.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

01.30 Тест на отцовс-
тво. (16+).

03.10 Давай разведем-

ся! (16+).

05.40 «6 кадров». (16+).

05.50 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.40 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.45 Невероятные ис-
тории. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-
ности».

18.30 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 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).

04.10 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадал-
ка. (16+)

14.40 Мистические ис-
тории. (16+)

16.55 Все в твоих ру-
ках. (16+)

20.30, 21.15, 22.10, 22.45, 
03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Кости»

23.30 Х/ф «Голодные иг-
ры: Сойка-пересмеш-
ница. 1 ч.» (16+)

75-ые Голодные игры 
изменили все. Китнисс 
нарушила правила, 
и непоколебимое до 
той поры деспотичное 
правление Капитолия 
пошатнулось. У людей 
появилась надежда, и 
ее символ – Сойка-пе-
ресмешница. Теперь, 
чтобы освободить за-
хваченного в плен Пита 
и защитить своих близ-
ких, Китнисс придется 
сражаться в настоящих 
битвах и стать еще силь-
нее, чем на арене игр.
01.30 Х/ф «Другие»

06.00, 09.05, 12.35, 
15.00, 17.00, 20.25, 
03.30 Новости 
06.05, 16.05, 23.00 
Все на Матч! (12+)

09.10, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия)

11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.05 Т/с «За-

стывшие депеши»
17.05 Смешанные еди-

ноборства. Fight 
Nights. Федор Еме-
льяненко против 
Фабио Мальдона-
до. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
(16+)

18.00, 04.00 Нас не сте-
реть!

19.20, 05.05 Громко. 
(12+)

20.30 Автоспорт. Чем-
пионат России по 
дрэг-рейсингу

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

23.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Келвин Кэттер про-
тив Джоша Эммет-
та. Трансляция из 
США. (16+)

00.50 Спортивный де-
тектив. Повелитель 
времени. (12+)

01.50 Американский 
футбол. Лига ле-
генд. Женщины. 
«Атланта Стим» - 
«Омаха Харт» (16+)

02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию. 
(12+)

03.05 Диалоги о рыбал-
ке. (12+)

03.35 Самые сильные. 
(12+)

05.15 Т/с «Снег и пе-
пел». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.35 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
(12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Спутники». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Спутники». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 «Открытый эфир». 
(16+).

20.50 Новости дня. 
21.50 «Между тем». 
22.15 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». «Дэн Сяопин. 
Китайское экономи-
ческое чудо». (12+).

23.05 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№105». (16+).

23.55 Х/ф «Дважды 
рожденный». (12+).

События происходят в 
Белом море, 1942 год. 
Новобранец Андрей 
Булыгин назначен по-
мощником пулеметчи-
ка на небольшое суд-
но, доставляющее на 
линию фронта бойцов 
и вооружение. На об-
ратном пути немецкие 
истребители топят ко-
рабль, в живых остает-
ся только Андрей.
01.15 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 
(12+).

02.40 Д/ф «Провал Ка-
нариса». (12+).

03.25 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

03.55 Т/с «Без правил». 
(16+).

05.30 «Ералаш».
06.30 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).
07.50 «Три богатыря и при-

нцесса Египта».
09.10 «Три богатыря. Ход 

конем».
10.30 «Три богатыря и на-

следница престола».
12.00 «Три богатыря на даль-

них берегах».
13.20 «Три богатыря и конь 

на троне».
15.00 Х/ф «Бармен». (16+).
16.40 «Сваты». (16+).
23.20 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители». (16+).
01.00 Х/ф «Притяжение». (16+).
03.00 Х/ф «Игра». (16+).
04.35 Х/ф «Тайна темной 

комнаты».

00.00, 04.00, 06.00, 10.00, 

12.00, 16.00 Итоги 

недели
00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 

«Сокровища пиратс-
кой бухты»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «С 

меня хватит»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Триггер»

18.00 Радио + ТВ (Семья 
от А до Я)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти
19.15 Х/ф «Полицейский 

участок»
19.55 Д/Ф. «Планета вку-

сов»
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Фиксики»

21.35 Х/ф «Команда ЧЕ»

22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»

23.30 Д/Ф. «Боевой над-

водный флот России»

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

нального вещания 
«Турчидаг» (на лак-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Юлия 
Хлынина, Алек-
сандр Балуев,  Аг-
риппина Стеклова, 
Алексей Агранович, 
Виктор Раков и Ки-
рилл Кузнецов в 
телесериале «Ели-
завета». [16+]

1725 год. Первый им-
ператор Всероссийс-
кий и последний царь 
всея Руси Петр I перед 
смертью переписывает 
завещание и оставляет 
управление страной 
любимой младшей до-
чери — шестнадцати-
летней Елизавете. Но 
юная цесаревна мечта-
ет совсем о другом. 
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

00.00 «Их звали трав-
ники». [16+]

01.10 Арина Постни-
кова, Кирилл Запо-
рожский, Антонина 
Дивина и Александр 
Клюквин в фильме 
«На пороге любви». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Крылья урагана»

11.50, 19.50, 03.50 Х/ф 

«Кровь и вино»

13.35, 21.35, 05.35 Х/ф 

«Рестлер»

15.25, 23.25, 07.25 Х/ф 

«Пророк»

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

Анекдоты

- В окно в Европу 
поставили крепкую же-
лезную решётку...

- Мы не закончили, 
это - арматура!

* * *
- Раньше на работе 

меня дразнили толстяч-
ком, недавно я сделал 
операцию…

- И что?
- Теперь меня 

дразнят толстушкой.
* * *

Парадокс. Стоит 
обычному человеку 
тебе соврать один-два 
раза и ты скорее все-
го ему больше верить 
не будешь. А политики 
врут десятилетиями, 
обещая одно и то же, а 
им верят. Удивительно.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк»
10.00 «Жить здорово!» 
10.45 «Информацион-

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

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

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

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

ние». (16+).
22.45 «Большая игра». 

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

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

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты». Будущее за 
настоящим. (6+).

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

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Под защи-

той». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.25 Т/с «Пес». (16+).
03.10 «Их нравы».
03.30 Т/с «Шаман. Но-

вая угроза». (16+).

06.00 «Настроение». 
(16+).

08.15 Д/с «Большое ки-
но». (12+).

08.50 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина 
внучка». (12+).

10.40 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей пер-
вым!» (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.05 Т/с «Академия». 

(12+).
13.45 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.10 Т/с «Спецы». 

(16+).
17.00 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров». 
(16+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Женщина в 

беде 2». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.05 Д/ф «Жанна 

Прохоренко. 30 
лет одиночества». 
(16+).

23.50 «События. 25-й 
час». (16+).

00.20 Д/ф «90-е. Кри-
минальные жены». 
(16+).

01.05 Хроники москов-
ского быта. (16+).

01.45 Д/ф «Три гене-
рала - три судьбы». 
(12+).

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

02.50 «Петровка, 38». 
(16+).

03.05 Х/ф «Женская 
версия. Дедушкина 
внучка». (12+).

04.45 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей пер-
вым!» (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Цвет времени
07.45 Великие реки 

России. «Чусовая»
08.40 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Кинопанорама . 

Мастера советского 

кино»

12.45, 21.45 Х/ф «Со-

рок первый»

14.15 «Игра в бисер»

15.05 «Эрмитаж»

15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.15 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 2 с.

17.40 Мастера испол-
нительского искус-
ства. Д. Маслеев 

18.40 Д/ф «Николай Ду-
пак. Судьба длиною 

в век» 

19.45 Главная роль 
20.05 Великие реки 

России. «Северная 
Двина» 

20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. 

Замок Никиты По-

низовкина»
01.30 Мастера испол-

нительского искус-
ства. Государствен-

ный квартет им. А.П. 

Бородина
02.40 Д/с «Забытое ре-

месло». «Извозчик»

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Без права на 
ошибку!» (16+).

06.10 «Без права на 
ошибку!» (16+).

07.00 «Без права на 
ошибку!» (16+).

08.00 «Без права на 
ошибку!» (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Один против 
всех». (16+).

10.20 «Один против 
всех». (16+).

11.20 «Один против 
всех». (16+).

12.10 «Один против 
всех». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Один против 
всех». (16+).

13.40 «Один против 
всех». (16+).

14.35 «Один против 
всех». (16+).

15.35 «Один против 
всех». (16+).

16.30 «Один против 
всех». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 3».

18.55 «Морские дьяво-

лы 3».

19.50 «След».

20.40 «След».

21.40 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 3».

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След».

01.20 «След».

02.05 «След».

02.45 «След».

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 Территория за-
блуждений. (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 Баже-
новым. (16+).

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

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

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

(16+).
Группа исследовате-
лей с международного 
космического корабля 
обнаруживает жизнь 
на Марсе. Они еще не 
подозревают, какие 
события повлечет за 
собой их открытие.
21.55 Водить по-русски. 

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

что? (16+).
00.30 Х/ф «Асса». (16+).
03.10 Х/ф «Игла». (16+).
04.30 Территория за-

блуждений. (16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.55 М/ф
08.50 Х/ф «Сокровища 

ацтеков»
Немецкий ученый 
Карл Стернау по по-
ручению президента 
Авраама Линкольна 
едет в Мексику, чтобы 
поддержать Бенито Ху-
ареса в борьбе против 
французских оккупан-
тов. Он оказывается 
вовлечен в поиски ле-
гендарных сокровищ 
ацтеков, за которыми 
охотятся банда голово-
резов капитана Вердо-
хи и хитроумный граф 
де Родриганда.
10.40, 17.10 «Зри в ко-

рень»
11.10 «На виду»
11.40, 17.45 Т/с «Вни-

мание, говорит 
Москва!»

12.50 «Ульяна спросит»
13.45 «Подробности»
14.15 «Полный газ»
15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные 

горцы»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.40 «Психоло-
гическая азбука»

20.45, 05.00 «Годекан»
21.10, 02.05 Ток-шоу 

«Общественный ин-
терес»

23.20, 03.15 «Колёса»
00.10, 01.50 «Служа Ро-

дине»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Доброволь-

цы»
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06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
09.00 Просто кухня. 
10.05 Уральские пель-

мени. (16+).
10.45 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
16.00 Т/с «Регби». (16+).
17.05 Х/ф «Лед 2». (6+).
Позади у Нади и Саши 
– непростые отноше-
ния, которые начались 
со взаимной неприязни, 
ссор и недоговореннос-
ти, но в итоге привели к 
свадьбе. И если раньше 
Надя мечтала посвятить 
себя фигурному ката-
нию, то теперь она так 
же самоотверженно бо-
рется за счастье своей 
новой семьи. Она строит 
большие планы на бу-
дущее вместе с Сашей. 
Тот пока не знает, что 
спортивная травма его 
молодой жены практи-
чески несовместима с 
материнством. Несмот-
ря на риск, Надя рожает 
девочку, получившую 
ее имя. И не только имя 
– через несколько лет 
бывший тренер Нади-
старшей, строгая Ири-
на Сергеевна, заметит 
в маленькой Надюше 
призвание к фигурному 
катанию. Тем временем 
горячо любящий, но 
запутавшийся отец Са-
ша пытается защитить 
дочь от опасной мечты, 
которая снова может 
потребовать слишком 
высокую цену.
19.40 Х/ф «Пассажи-

ры». (16+).
22.00 Т/с «Регби». 
23.00 Х/ф «Звездный 

десант». (16+).
01.25 Х/ф «Александр». 

(16+).
04.15 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 «Простокваши-
но».

08.30 «Модные игры». 
(16+).

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
18.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Детективное 

агентство Игоря 
Мухича». (16+).

20.30 «Детективное 
агентство Игоря 
Мухича». (16+).

21.00 «Милиционер с 
Рублевки». (16+).

21.30 «Милиционер с 
Рублевки». (16+).

22.00 «Жуки». (16+).
22.30 «Жуки». (16+).
23.00 Х/ф «Анна». 

(18+).
01.20 Боевик «Шоу на-

чинается». (12+).
02.50 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+).

04.00 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». 
(16+).

05.15 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». 
(16+).

06.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших». 
(16+).

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

09.00 Давай разведем-
ся! (16+).

10.00 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

стить». (16+).
13.20 Д/с «Порча». 

(16+).
13.50 Д/с «Знахарка». 

(16+).
14.25 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
15.00 Х/ф «Ноты люб-

ви». (16+).
19.00 Т/с «Бедная Са-

ша». (16+).
22.50 Д/с «Порча». 

(16+).
23.25 Д/с «Знахарка». 

(16+).
00.00 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
00.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.35 Тест на отцовс-

тво. (16+).
03.15 Давай разведем-

ся! (16+).
05.45 Пять ужинов. 

(16+).
06.00 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.45 Невероятные ис-
тории. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-
ности».

Леха Николаев - агент 
национальной безо-

пасности. Ему поруча-
ют самые сложные и 

рискованные дела, он 

почти всегда работает 
один, без прикрытия, 
рассчитывая только на 
собственные силы и 

небольшую долю ве-
зения.
18.30 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 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).

04.10 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадал-
ка. (16+)

14.40 Мистические ис-
тории. (16+)

16.55 Все в твоих ру-
ках. (16+)

20.30, 21.15, 22.10, 
22.45, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с 
«Кости»

23.30 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пе-
ресмешница. 2 ч.» 
(16+)

01.45 Х/ф «Эль Кукуй»
В маленьком городе на-
чинают таинственным 
образом пропадать де-
ти. Полиция бессильна, 
а среди местных жите-
лей ползут слухи, что 
похищения - это дело 
рук зловещего Бугиме-
на из детских сказок. 
Однако подросток-бун-
тарь Софи считает, что 
исчезновения связаны 
с их мрачным новым 
соседом и решает до-
копаться до истины.

06.00, 08.55, 12.35, 
15.00, 17.00, 19.20, 
03.30 Новости 
06.05, 22.15 Все на 
Матч! (12+)

09.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.20 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) 
- ПСЖ 11.30, 22.55 
Есть тема! (12+)

12.40 «Кубок PARI 
Премьер». «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

13.00, 15.05 Т/с «За-
стывшие депеши»

16.05 Все на Кубок PARI 
Премьер! Прямой 
эфир

17.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора 
МакГрегора. Транс-
ляция из США. (16+)

18.00, 04.00 Нас не сте-
реть!

19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) - «Нижний 
Новгород». Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.15 Х/ф «Несломлен-
ный»

01.50 Американский 
футбол. Лига ле-
генд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» 
- «Остин Акустик» 
(16+)

02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию. 
(12+)

03.05 Диалоги о рыбал-
ке. (12+)

03.35 Автоспорт. Чем-
пионат России 
по дрэг-рейсингу 
05.05 Несвободное 
падение. Елена Му-
хина. (12+)

05.20 Т/с «Без правил». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

09.45 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 
(12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Спутники». 
(16+).

1941 год. Начало вой-
ны. Комиссар Данилов 
набирает медицинский 
персонал в санитарный 
поезд. К нему попадает 
доктор Белов, интел-
лигентный врач, оста-
вивший свою семью 
в Ленинграде. Юлия, 
строгая операционная 
медсестра, старая де-
ва. Красавица Фаина, 
испытывающая свои 
чары на Данилове и 
монтере Недзвецком.
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Спутники». 

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

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

(16+).
20.50 Новости дня. 

(16+).
21.50 «Между тем». 

(12+).
22.15 Д/ф «Великая 

Отечественная в 
хронике ТАСС». 
(12+).

23.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Николай 
Абрамов. (12+).

00.10 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм». 
(16+).

02.25 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

03.30 Мемориальная 
акция «Свеча памя-
ти».

05.50 «Ералаш».
06.25 «Иван Царевич и Серый Волк».
07.55 «Иван Царевич и Серый Волк 2».
09.20 «Иван Царевич и Серый Волк 3».
10.40 «Иван Царевич и Серый Волк 4».
12.15 «Три богатыря и Морс-

кой царь».
13.40 «Конь Юлий и большие 

скачки».
15.00 Х/ф «Джентльмены, удачи!»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Как я стал русским»
01.10 Х/ф «Джунгли». (12+).
02.30 Х/ф «Обитаемый остров»
04.25 Х/ф «Обитаемый ост-

ров. Схватка». (16+).

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 
«Полицейский учас-
ток»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Планета вкусов»

02.45, 08.45, 14.45 «Исто-
рический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.35 Х/ф «Коман-
да ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Серебряный бор»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Боевой надводный 
флот России»

15.35 Х/ф «Команда ЧЕ»
18.00 Радио + ТВ (Есть 

разговор)
19.15 Х/ф «Полицейский 

участок»
19.55 Д/Ф. «Заповедники 

России»
20.45 Зарисовка «Мысли 

оператора»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»
23.30 Д/Ф. «Боевой над-

водный флот России»

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

нального вещания 
«Шолом» (на татс-
ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Т/с «Ели-
завета». [16+]

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

00.00 «Война за па-
мять». Фильм Ан-
дрея Кондрашова. 
[12+]

Прошло почти 80 лет, 
сменилось несколько 
поколений, а мы все 
равно помним о том, 
как в 1941 году нас 
пришли убивать. Это 
тяжелые воспоминания, 
которые сегодня стара-
тельно вымарывают из 
памяти целых народов. 
Западные историки не 
признают понятия “Ве-
ликая Отечественная 
война”, для них все, что 
происходило с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 
– это лишь сражения на 
восточном фронте. Но 
для нас эти годы стали 
не просто испытанием 
на прочность.
01.45 Дмитрий Куба-

сов, Сергей Удовик, 
Ян Цапник, Ната-
лья Лесниковская 
и Сергей Романюк 
в фильме «Сорока-
пятка». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Парижские тайны. 
Тайна Мулен Руж»

11.35, 19.35, 03.35 Х/ф 
«Северное сияние»

13.15, 21.15, 05.15 Х/
ф «Манекенщица» 
1 с.

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф 
«Пападос»

15.55, 23.55, 07.55 Х/ф 
«Счастливого Рож-
дества, мистер Ло-
уренс!»

Объявление

Перевозка до-
машних вещей, есть 
рабочие, погрузка, вы-

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

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

ние». (16+).
22.45 Т/с «Крепость». 

(16+).
Фильм рассказывает о 
героической обороне 
Брестской крепости, 
которая приняла на 
себя первый удар не-
мецких захватчиков 
22 июня 1941 года. С 
документальной точ-
ностью описываются 
события, происходив-
шие в первые дни обо-
роны. Фильм расска-
зывает о главных трёх 
очагах сопротивления, 
возглавляемых коман-
диром полка Петром 
Михайловичем Гав-
риловым (Александр 
Коршунов), полковым 
комиссаром Ефимом 
Моисеевичем Фоми-
ным (Павел Деревян-
ко) и начальником 9-ой 
погранзаставы Андре-
ем Митрофановичем 
Кижеватовым (Андрей 
Мерзликин). Линией, 
связывающей всех ге-
роев, является история 
Сашки Акимова (Алёша 
Копашов).
00.30 «Парад побеж-

денных». (12+).
01.20 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты». Будущее за 
настоящим. (6+).

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

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Под защи-

той». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.25 «Квартирник». 

НТВ у Маргулиса». 
Брестская крепость. 
(16+).

01.05 «Поиск». (12+).
01.50 Х/ф «Семь пар 

нечистых». (16+).
1941 г. Бунт в откры-
том море – это всегда 
страшно. Ненависть 
заключенных и охран-
ников друг к другу ко-
пится десятилетиями. 
Эта ненависть пере-
полняет людей. Бунт 
заключенных на кораб-
ле страшен вдвойне. 
Слишком много нена-
висти на ограниченном 
пространстве. Но все 
меняется, когда появ-
ляется общий враг.
03.10 «Их нравы».
03.30 Т/с «Шаман. Но-

вая угроза». (16+).

06.00 «Настроение». 
(16+).

08.15 Д/с «Большое ки-
но». (12+).

08.45 Х/ф «Женская 
версия. Ваше время 
и стекло». (12+).

10.40 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть 
судьбу». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.05 Т/с «Академия». 

(12+).
13.45 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Т/с «Спецы». 

(16+).
17.00 Д/ф «Проклятые 

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

(16+).
18.25 Х/ф «Женщина в 

беде 3». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 Прощание. (16+).
23.50 «События. 25-й 

час». (16+).
00.20 Д/ф «Удар влас-

тью. Галина Старо-
войтова». (16+).

01.00 «Знак качества». 
(16+).

01.40 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Ле-
ни Рифеншталь». 
(12+).

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

02.50 «Петровка, 38». 
(16+).

03.00 Х/ф «Женская 
версия. Ваше время 
и стекло». (12+).

04.40 Д/ф «Евгений 
Весник. Обмануть 
судьбу». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Мальчики де-

ржавы. Михаил 
Кульчицкий»

07.35 Д/с «Первые в 
мире». «Электри-
ческая дуга Василия 
Петрова» 

07.50 Великие реки 
России. «Северная 
Двина» 

08.40 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Пу-

тешествие по Мос-
кве»

12.20 «Мальчики де-
ржавы. Сергей Ор-
лов»

12.45, 22.10 Х/ф «За-
втра была война»

14.15 «Мальчики де-
ржавы. Михаил Лу-
конин» 

14.45 Д/с «Забытое ре-
месло». «Извозчик» 

15.05 «Борис Покровский 
«Ростовское действо» 

15.35 «Мальчики держа-
вы. Борис Слуцкий» 

16.05 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 3 с.

17.15 «Мальчики де-
ржавы. Давид Са-
мойлов»

17.45, 01.05 К. Бодров. 
Реквием на стихи Р. 
Рождественского. С. 
Гармаш, Ю. Башмет 
и Всероссийский 
юношеский симфо-
нический оркестр

18.35, 01.50 Д/ф «Ев-
гений Куропатков. 
Монолог о времени 
и о себе»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки 

России. «Обь»
20.45 Линия жизни
21.45 «Мальчики де-

ржавы. Павел Ко-
ган»

02.45 Цвет времени. Л. 
Пастернак

05.00 Известия. (16+).

05.25 Д/ф «Ленинград-

ские истории. Ладо-

га». (12+).

05.50 Драма «Блокада. 
Лужский рубеж». 

(12+).

07.50 Драма «Блокада. 
Пулковский мери-

диан». (12+).

09.00 Известия. (16+).

09.25 Драма «Блокада. 
Пулковский мери-

диан». (12+).

09.50 Драма «Блока-
да. Ленинградский 

метроном». (12+).

11.50 Драма «Блокада. 
Операция «Искра».

13.00 Известия. (16+).

13.30 Драма «Блокада. 
Операция «Искра». 

(12+).

13.40 Х/ф «Орден». 

(12+).

14.40 Х/ф «Орден». 

(12+).

15.35 Х/ф «Орден». 

(12+).

16.35 Х/ф «Орден». 

(12+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 3».

18.55 «Морские дьяво-

лы 3».

19.50 «След».

20.40 «След».

21.20 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 3». «Не-
законченный ро-

манс». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След».

01.20 «След».

02.05 «След».

02.45 «След».

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.25 «Детективы».

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Морской 

бой». (12+).

22.30 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Приказано 

уничтожить». (16+).

02.50 Самые шокиру-
ющие 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 спор-
та»

08.10, 16.55 М/ф
08.50 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
Врач Владимир Ус-
тименко — человек 
долга и чести, предан 
делу, которому слу-
жит, и предан одной-
единственной любви, 
которую проносит че-
рез всю жизнь: любви 
к Варе Степановой, 
взбалмошной девчон-
ке, мечтающей стать 
великой актрисой, но 
ставшей геологом. 
Война жестоко вмеша-
ется в судьбы героев и 
ещё больше напутает в 
их, и без того хрупких, 
отношениях.
10.55, 17.10 «Зри в ко-

рень»
11.40, 17.45 Т/с «Внима-

ние, говорит Москва!»
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Служа Родине»
15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 03.30 «Экологи-
ческий вестник»

21.30, 05.10 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50, 04.45 «Го-
родская среда»

23.20, 03.00 «Память 
поколений»

00.00, 03.45 Д/с «Ис-
чезновения»

02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Их знали 

только в лицо»

Среда, 22 июня

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Три кота».
09.00 Просто кухня. 

(12+).
10.20 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
16.05 Т/с «Регби». 

(16+).
17.05 Х/ф «Звездный 

десант». (16+).
19.40 Х/ф «Малыш на 

драйве». (16+).
Парень по прозвищу 
Малыш обожает ско-
рость и музыку, кото-
рая заглушает ему шум 
в ушах, оставшийся 
после аварии. Боль-
ше всего на свете он 
мечтает умчаться в 
закат, но его мечте не 
суждено сбыться до 
тех пор, пока его босс 
Док, криминальный 
авторитет, не отпустит 
Малыша. А отпускать 
он не собирается, ведь 
этот парень – самый 
талантливый водила 
на свете. Не успевает 
начаться припев его 
любимой песни, как 
тачка с грабителями и 
кучей денег скрыва-
ется от полицейских. 
Когда Малыш встреча-
ет официантку Дебору, 
у которой голос точь-
в-точь такой, как у его 
погибшей мамы, он 
понимает, что с грабе-
жами ему больше не по 
пути. Но криминальный 
мир не расстанется с 
Малышом так просто 
и будет мстить до пос-
леднего.
22.00 Т/с «Регби». 

(16+).
23.00 Х/ф «Стартрек. 

Возмездие». (12+).
01.35 Х/ф «Звезда ро-

дилась». (18+).
03.45 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.40 «6 кадров». (16+).

07.00 «Простокваши-

но».

08.30 «Битва пикни-

ков». (16+).

09.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

10.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

11.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

12.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

13.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

14.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

15.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

16.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

17.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

18.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

19.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

21.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

22.00 Х/ф «Поступь ха-
оса». (16+).

00.00 Боевик «В сердце 
моря». (12+).

02.10 «Импровизация»
03.00 «Импровизация»
03.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 

(16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

09.20 Давай разведем-

ся! (16+).

10.20 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

13.35 Д/с «Порча». 

(16+).

14.05 Д/с «Знахарка». 

(16+).

14.40 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

15.15 Х/ф «Какой она 
была». (16+).

Алексей Баженов - 

опытный уважаемый 

хирург, преданный 

работе. В свой редкий 

выходной он знако-

мится с Алей. Девушка 
– в инвалидной коляс-
ке, но это не мешает 
ей радоваться жизни. 

Алексей влюбляется 
по уши и не узнает в 
ней девчонку, которой 

10 лет назад сделал 
неудачную операцию. 

Аля же вспоминает по-

калечившего ее хирур-

га с первого взгляда...
19.00 Т/с «Бедная Са-

ша». (16+).

22.55 Д/с «Порча». 

(16+).

23.30 Д/с «Знахарка». 

(16+).

00.05 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).

00.40 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).

01.40 Тест на отцовс-
тво. (16+).

03.20 Давай разведем-

ся! (16+).

05.00 По делам несо-

вершеннолетних . 

(16+).

06.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.30 Невероятные ис-
тории. (16+).

08.00 Дорога. (16+).
10.00 Решала. (16+).
13.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-
ности».

15.15 Т/с «Агент наци-
ональной безопас-
ности 2». (16+).

О т е ч е с т в е н н ы й 
Джеймс Бонд, неуло-
вимый и неукротимый 
агент национальной 
безопасности, Алексей 
Николаев, разгадыва-
ет самые запутанные 
случаи. Каждый раз 
ему приходится стал-
киваться с достойными 
противниками.
18.40 Заступницы. 

(16+).
23.30 Опасные связи. 

(18+).
02.50 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).
04.15 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадал-
ка. (16+)

14.40 Мистические ис-
тории. (16+)

16.55 Все в твоих ру-
ках. (16+)

20.30, 21.15, 22.10, 
22.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с 
«Кости»

23.30 Х/ф «Поклонник»
Учительница литера-
туры Клэр Петерсон 
знает, что муж ей из-
меняет, но тянет с раз-
водом. Однажды в дом 
по соседству въезжает 
19-летний красавчик 
Ной, который начинает 
оказывать Клэр знаки 
внимания. Поддавшись 
слабости, Клэр про-
водит с ним ночь. Но 
вскоре влечение Ноя к 
ней перерастет в одер-
жимость.
01.15 Х/ф «Подмена»

06.00, 09.05, 12.35, 
15.00, 17.00, 20.10, 
03.30 Новости 
06.05, 16.05, 20.15, 
22.55 Все на Матч! 
(12+) 09.10, 19.50 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) - «Нижний 
Новгород». Транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга

11.30, 23.25 Есть тема! 
(12+)

12.40 «Кубок PARI 
Премьер». «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

13.00, 15.05 Т/с «За-
стывшие депеши»

17.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Александр Волков 
против Жаирзи-
ньо Розенстрайка. 
Трансляция из США. 
(16+)

18.00, 04.00 Нас не сте-
реть!

20.55 Футбол. ЧЕ среди 
юношей (U-19). Ан-
глия - Сербия. Пря-
мая трансляция из 
Словакии

23.45 Karate Combat 
2022. Эпизод 1. 
(16+)

01.20 Второе дыхание. 
Дмитрий Саутин. 
(12+)

01.50 Американский 
футбол. Лига ле-
генд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «Ат-
ланта Стим» (16+)

02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию. 
(12+)

03.05 Диалоги о рыбал-
ке. (12+)

03.35 Самые сильные. 
(12+)

05.35 Неизведанная 
Хоккейная Россия. 
(12+)

05.25 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Оте-
чественная». (16+).

08.00 Новости дня. 
08.20 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная». (16+).

09.00 Новости дня. 
09.25 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная». (16+).

10.00 Новости дня. 
10.15 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная». (16+).

11.00 Новости дня. 
11.15 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная». (16+).

11.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Оте-
чественная». (16+).

12.00 Новости дня. 
12.30 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная». (16+).

13.00 Новости дня. 
13.15 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная». (16+).

14.00 Новости дня. 
14.15 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная». (16+).

15.00 Новости дня. 
15.15 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная». (16+).

16.00 Новости дня. 
16.15 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная». (16+).

17.00 Новости дня. 
17.15 Д/с «Неизвестная 

война. Великая Оте-
чественная». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Оте-
чественная». (16+).

19.00 Вечер памяти «В 
сердце матери».

23.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая Оте-
чественная». (16+).

04.00 Т/с «Не забывай». 
(16+).

06.25 «Три богатыря и на-
следница престола».

07.50 «Три богатыря. Ход конем».
09.15 «Три богатыря и конь на троне».
10.50 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
12.05 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник».
13.35 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей».
15.00 Х/ф «Напарник». (16+).
16.40 «Сваты». (16+).
23.20 Х/ф «Любовь с ограни-

чениями». (16+).
01.10 Х/ф «Статус: Свободен».
02.45 Х/ф «Неверность»
04.10 Х/ф «Заказ». (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 
«Полицейский учас-
ток»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 Зари-
совка «Мысли опера-
тора»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Серебряный бор»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Боевой надводный 
флот России» 18.00 
Радио + ТВ (Аналити-
ческое бюро)

19.15 Х/ф «Полицейский 
участок»

19.55 Д/Ф. «Заповедники 
России»

20.45 Д/Ф. «Меч из огня»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»
23.30 Д/Ф. «Боевой над-

водный флот России»

04.00 «22 ИЮНЯ, РОВ-

НО В ЧЕТЫРЕ УТ-

РА... Реквием Ро-

берта Рождествен-

ского».

05.10 «Утро России».

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

нального вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.

14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Юлия 
Хлынина, Алек-
сандр Балуев,  Аг-
риппина Стеклова, 
Алексей Агранович, 
Виктор Раков и Ки-

рилл Кузнецов в 
телесериале «Ели-

завета». [16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

00.00 «22 ИЮНЯ, РОВ-

НО В ЧЕТЫРЕ УТ-

РА... Реквием Ро-

берта Рождествен-

ского».

01.10 Алексей Воробь-
ёв, Владимир Гос-
тюхин, Кирилл Кяро 

и Николай Иванов 
в фильме «Три дня 
лейтенанта Кравцо-

ва». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Парижские тайны. 
Тайна Эйфелевой 
башни»

11.35, 19.35, 03.35 Х/ф 
«В поисках Грейс»

13.20, 21.20, 05.20 Х/
ф «Манекенщица» 
2 с.

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Экстремалы»

15.55, 23.55, 07.55 Х/ф 
«Игра на выжива-
ние»

Анекдоты

Она так сильно 
влюбилась в него, что 
родила ему сына уже 
через пару месяцев 
после знакомства.

* * *
- Печень белого 

медведя содержит до-
статочно витамина А, 
чтобы убить 52 взрос-
лых человека.

- Да и остальная 
часть белого медведя 
может убить много 
людей...

* * *
- Ты почему место 

в транспорте не усту-
паешь?

- Бабки в жизни не 
главное!



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

ние». (16+).
22.45 Т/с «Крепость». 

(16+).
00.30 «Невский пя-

тачок. Последний 
свидетель». (12+).

01.25 «Информацион-
ный канал». (16+).

03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты». Будущее за 
настоящим. (6+).

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

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Под защи-

той». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.25 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
23.55 «Поздняков». 

(16+).
00.10 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.05 Т/с «Пес». (16+).
Макс — алкоголик. Ког-
да-то лучший сыщик в 
городе, Макс потерял 
все — работу, друзей, 
жену. У него остался 
единственный друг 
— Пес. После серии по-
гонь, драк и перестре-
лок, Пес и Макс раскры-
ли тайну загадочного 
убийства. Макс с Псом 
снова стали детектива-
ми. Теперь каждый день 
начинается с того, что 
Пес и Макс пытаются 
выяснить, кто совершил 
преступление… И выяс-
нить — кто из них луч-
ший сыщик в городе!
02.55 «Их нравы».
03.10 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(16+).

08.10 Д/с «Большое ки-
но». (12+).

08.40 Х/ф «Женская 
версия. Романтик 
из СССР». (12+).

10.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 
(12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.00 Т/с «Академия». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.00 Т/с «Спецы». 

(16+).
17.00 Д/ф «Тайные де-

ти звезд». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.15 Х/ф «Женщина в 

беде-4». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 «10 самых...» 

(16+).
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. «Печки-ла-
вочки». (12+).

23.50 «События. 25-й 
час». (16+).

00.20 Д/ф «Удар влас-
тью. Иван Рыбкин». 
(16+).

01.05 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. 
Ненужный пре-
мьер». (12+).

01.45 Д/ф «Маяков-
ский. Последняя 
любовь, последний 
выстрел». (12+).

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

02.50 «Петровка, 38». 
(16+).

03.05 Х/ф «Женская 
версия. Романтик 
из СССР». (12+).

04.45 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укроще-
ние строптивой». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/с «Первые в 

мире»
07.50 Великие реки 

России
08.35 Д/с «Забытое ре-

месло»

08.50 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 3 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Веселые ребята»
12.10 Д/ф «Ярославль. 

Замок Никиты По-

низовкина»
12.40, 21.45 Х/ф «Печ-

ки-лавочки»

14.20 Абсолютный слух
15.05 Моя любовь - 

Россия! «Традиции 

чаепития»
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 4 с.
17.25, 02.40 Цвет вре-

мени. Караваджо
17.45, 00.55 Мастера 

исполнительского 

искусства. А. Бузлов 
и А. Гугнин

18.45 Д/ф «Николай 

Лебедев. Война без 
грима»

19.45 Главная роль
20.05 Великие реки 

России. «Волга»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.00 «Энигма. Тина 
Кузнецова»

23.20 Д/с «Первые в 
мире»

01.55 Д/ф «Николай Ду-
пак. Судьба длиною 

в век»

05.00 Известия. (16+).

05.25 Х/ф «Орден». 

(12+).

06.05 Х/ф «Орден». 

(12+).

06.45 Х/ф «Орден». 

(12+).

07.35 Х/ф «Орден». 

(12+).

08.30 Боевик «Вете-
ран». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Боевик «Вете-
ран». (16+).

09.55 Боевик «Вете-
ран». (16+).

10.50 Боевик «Вете-
ран». (16+).

11.45 Боевик «Вете-
ран». (16+).

12.40 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+).

14.15 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+).

15.20 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+).

16.20 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 3».

18.55 «Морские дьяво-

лы 3».

19.50 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 3».

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След».

01.20 «След».

02.05 «След».

02.45 «След».

03.20 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Команда 
«А». (16+).

22.15 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Корабль-
призрак». (18+).

02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.55 Тайны Чапман. 

(16+).

04.35 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 даргинском языке 
«Адамти ва замана»

08.00 «Королева спорта»
08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Подвиг раз-

ведчика»
Советский разведчик 
Алексей Федотов под 
именем Генриха Эккерта 
отправляется в оккупи-
рованную немцами Вин-
ницу. Его цель — добыть 
секретную переписку 
генерала Кюна со став-
кой Гитлера. Радист, пос-
ланный к Алексею для 
связи, пойман немцами 
и расстрелян. Федотов 
вынужден искать связь 
через подполье...
10.30, 16.55 «Зри в ко-

рень»
11.05 «Память поколений»
11.40, 17.30 Т/с «Внима-

ние, говорит Москва!»
12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская среда»
14.10 «Экологический 

вестник»
15.30 «Сделано в Да-

гестане»
15.50 «Дагестан турис-

тический»
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 03.15 
«За скобками»

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 02.15 «Первая 
студия»

21.10, 03.00 «Молодеж-
ный микс»

21.25, 01.50, 05.15 «Пси-
хологическая азбука»

21.50, 04.40 «Круглый стол»
23.20, 03.20 Д/с «Рос-

сия без террора»
00.15 «Полный газ»
05.40 Х/ф «Циклон» на-

чнется ночью»

Четверг, 23 июня

06.00 Ералаш.

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 

(6+).

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

09.00 Просто кухня. 
(12+).

10.05 Уральские пель-
мени. (16+).

10.55 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).

16.10 Т/с «Регби». 

(16+).

17.10 Х/ф «Иллюзия об-

мана». (12+).

Они не просто фокусни-

ки и даже не иллюзио-

нисты, они нечто боль-
шее, нечто, на первый 

взгляд, не поддающее-
ся анализу или разгад-

ке. Группа, состоящая 
из четырех, казалось 
бы, обычных моло-

дых людей, не просто 

развлекает публику, а 
проворачивает совер-

шенно невероятные и 

не совсем законные 
трюки. Они способны 

за пару секунд преодо-

леть пространство и 

время, чтобы похитить 
из парижского банка 
несколько миллионов. 
Готовы ли вы поверить 
своим глазам?

19.25 Х/ф «Иллюзия об-

мана 2». (12+).

22.00 Т/с «Регби». 

(16+).

22.55 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» . 

(16+).

01.20 Х/ф «Кто наш па-
па, чувак?» (18+).

03.10 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 «Простокваши-
но».

08.30 «Перезагрузка». 
(16+).

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага». (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага». (16+).
18.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Детективное 

агентство Игоря 
Мухича». (16+).

20.30 «Детективное 
агентство Игоря 
Мухича». (16+).

21.00 «Милиционер с 
Рублевки». (16+).

21.30 «Милиционер с 
Рублевки». (16+).

22.00 «Жуки». (16+).
22.30 «Жуки». (16+).
23.00 Вестерн «Великолеп-

ная семерка». (16+).
01.35 Комедия «Отпетые 

мошенники». (16+).
03.20 «Импровизация»
04.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

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

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

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

08.40 Давай разведем-
ся! (16+).

09.40 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

13.00 Д/с «Порча». 
(16+).

13.30 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.05 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.40 Х/ф «Подари мне 
жизнь». (16+).

Костя и Оля когда-то 
любили друг друга, 
потом расстались и у 
каждого началась своя 
жизнь: у Оли появился 
Ренат, у Кости — Рита. 
Но есть еще сын Кос-
ти и Оли, маленький 
Антон с тяжелым забо-
леванием крови. Ситу-
ация осложняется тем, 
что Костя пока никто: 
ни образования, ни 
квартиры, ни большой 
зарплаты, ни богатой 
родни. Санитар в боль-
нице и то под угрозой 
увольнения — вот его 
сегодняшний статус. 
Бесплатную операцию 
можно сделать толь-
ко в Израиле, и герои 
предпринимают уси-
лия, чтобы эмигриро-
вать туда.
19.00 Т/с «Бедная Са-

ша». (16+).
22.55 Д/с «Порча». 

(16+).
23.30 Д/с «Знахарка». 

(16+).
00.05 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
00.40 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.40 Тест на отцовс-

тво. (16+).
03.20 Давай разведем-

ся! (16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.10 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Невероятные ис-
тории. Дайджест. 
(16+).

08.00 Невероятные ис-
тории. (16+).

08.30 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-
ности 2». (16+).

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 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).

04.15 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 

17.25, 18.00, 19.30 
Д/с «Слепая»

11.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка

14.40 Мистические ис-
тории. (16+)

16.55 Все в твоих руках
20.00, 21.00, 21.45, 

22.45 Т/с «Агентс-
тво О.К.О»

23.30 Х/ф «Кобра»
Он - «Кобра» - штур-
мовой отряд полиции 
из одного человека, 
ему достаётся крова-
вая работёнка, за ко-
торую никто не хочет 
(или не осмеливается) 
взяться. Он выходит на 
след убийцы, за кото-
рым целая армия пре-
ступников-маньяков, 
стремящихся уничто-
жить свидетельницу 
их кровавой вакхана-
лии. Но, к счастью, она 
попадает под защиту 
«Кобры».
01.15 Х/ф «Внизу»
02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с 
«Кости»

06.00, 09.00, 12.35, 
15.00, 17.00, 20.00, 
03.30 Новости 
06.05, 19.15, 22.15 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.25 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Анг-
лия) - «Тоттенхэм» 
(Англия)

11.30, 22.55 Есть тема! 
(12+)

13.00, 15.05 Т/с «Кля-
немся защищать»

16.05, 17.05 Х/ф «13 
убийц»

18.45 Матч! Парад. 
(16+)

20.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Ис-
пания)

23.15 Karate Combat 
2022. Эпизод 2. 
(16+)

00.50 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Смоленска

01.20 Второе дыхание. 
Валерий Минько. 
(12+)

01.50 Американский 
футбол. Лига ле-
генд. Женщины. 
«Остин Акустик» 
- «Лос-Анджелес 
Темптейшен» (16+)

02.40 Андрей Аршавин 
меняет профессию. 
(12+)

03.05 Диалоги о рыбал-
ке. (12+)

03.35 Самые сильные. 
(12+)

04.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против 
Хакрана Диаса. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

05.05 Несвободное па-
дение. Оксана Кос-
тина. (12+)

05.25 Т/с «Не забывай». 
(16+).

О военных судьбах се-
мей, живущих в боль-
шой коммунальной 
квартире. Он и Она 
любят друг друга. На-
чинается война, Илья 
готовится к отправке 
на фронт, а Нина запи-
сывается на курсы про-
жектористов, которые 
во время авианалетов 
высвечивали самолеты 
противника...
07.00 «Сегодня утром». 
09.00 Новости дня. 
09.30 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+).

14.10 «Специальный 
репортаж». (16+).

15.10 «Специальный 
репортаж». «День 
Победы. Противо-
стояние». (16+).

15.50 Х/ф «Буду пом-
нить». (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». 
«Гаага. Приговор 
для трибунала». 
(12+).

23.05 «Легенды науки». 
Владимир Демихов. 
(12+).

23.55 Х/ф «Сашка». 
(12+).

01.20 Х/ф «Бессмер-
тный гарнизон». 
(12+).

02.55 Х/ф «Иди и смот-
ри». (16+).

05.30 «Ералаш».
06.35 «Три богатыря и при-

нцесса Египта».
07.55 «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).
09.15 «Три богатыря и Морс-

кой царь».
10.40 «Три богатыря на даль-

них берегах».
12.00 «Три богатыря и конь 

на троне».
13.40 «Конь Юлий и большие 

скачки».
15.00 Х/ф «Гудбай, Америка!» 
16.50 «Сваты». (16+).
23.40 Х/ф «Ночная смена». 
01.25 Х/ф «Духless». (18+).
03.00 Х/ф «Духless 2». (16+).
04.45 Х/ф «Прогулка». (16+).

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 «По-
лицейский участок»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «За-
поведники России»

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 
«Серебряный бор»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Бо-
евой надводный флот 
России» 18.00 Радио + 
ТВ (Я выбираю добро)

19.15 Х/ф «Полицейский 
участок»

20.00 Д/Ф. «Заповедники 
России»

20.45 Д/Ф. «Корея 5000 
лет выживания»

21.15 М/Ф «Фиксики»
21.30 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»
23.30 Д/Ф. «Боевой над-

водный флот России»

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

нального вещания 
«Очар» (на кумык-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Юлия 
Хлынина, Алек-
сандр Балуев,  Аг-
риппина Стеклова, 
Алексей Агранович, 
Виктор Раков и Ки-
рилл Кузнецов в 
телесериале «Ели-
завета». [16+]

22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

00.00 «Альфред Розен-
берг. Несостояв-
шийся колонизатор 
Востока». Фильм 
Алексея Денисова. 
[16+]

00.55 Данила Козлов-
ский, Андрей Те-
рентьев, Дмитрий 
Волкострелов,  Вла-
димир Яглыч, Екате-
рина Климова, Бо-
рис Галкин, Даниил 
Страхов, Сергей Ма-
ховиков, Игорь Чер-
невич и Зоя Буряк 
в фильме Андрея 
Малюкова «Мы из 
будущего». [16+]

03.10 Игорь Петренко, 
Владимир Яглыч, 
Алексей Барабаш и 
Екатерина Климова 
в фильме «Мы из 
будущего-2». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Парижские тайны. 
Тайна Гранд-опе-
ра»

11.35, 19.35, 03.35 
Х/ф «Что скрывает 
ложь»

13.10, 21.10, 05.10 Х/
ф «Манекенщица» 
3 с.

14.10, 22.10, 06.10 Х/ф 
«Высокие надеж-
ды»

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 
«Незаконное втор-
жение»

Анекдоты
Женщина может 

говорить и хотеть что 

угодно, а мужчина де-
лать, что ему в голову 
придет.

* * *

Жена — как гоп-
ник: если ей захотелось 
докопаться, она обяза-
тельно придумает, к 
чему.

* * *

- Мама, я таки ре-
шил жениться!

- Только через мой 

труп!
- Да я тут уже и таб-

леточки принёс...

Анекдоты
Однажды в Петер-

бурге один день не бы-

ло туч, и люди, выходя 
на улицу, уточняли у 
прохожих, какой это 

город.
* * *

- Мой дурак мне ку-
пил пояс верности.

- И что?
- Не налез.

* * *

Разница между ми-
ром насекомых и людей: 
самца богомола в про-
цессе семейной жизни 

жрёт живьём только его 

супруга. У людей супру-
ге помогает тёща.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 915 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 14 июня 2022 г. № 365

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Приложение
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 14 июня 2022 г. № 365

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 14 июня  2012 года № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства», требований Антитеррорис-
тической комиссии в РД от 20 сентября 2021 года № 09-15-
275, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в постановление администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» от 14 июня 2017 г. № 915 «Об утверждении Плана 
мероприятий по обеспечению безопасности при установлении 
уровней террористической опасности на территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

изменения, изложив План действий при установлении уровней 
террористической опасности в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

  

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности

1. 
Организация информирования населения через СМИ об установлении повышенно-
го уровня террористической опасности и о том, как вести себя в условиях соверше-
ния террористического акта.

Управление пресс-службы администрации г. Махачкалы, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» администрации г. Махачкалы 

Незамедлительно (далее-через каждые 4 часа до отмены 
уровня террористической опасности) 

2.
Уточнение информации об угрозе совершения террористического акта, обеспече-
ние постоянного взаимодействия с руководством Оперативного штаба в Республике 
Дагестан.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
Меджидов Ш.М., МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации г. Махачкалы «Ч» + 0.5

3. Информирование о террористической угрозе главы районной администрации, руко-
водителей потенциальных объектов террористических посягательств. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации г. Махачкалы «Ч» + 1

4.

Дополнительные инструктажи персонала потенциальных объектов террористичес-
ких посягательств по порядку действий в случае возникновения угрозы совершения 
террористического акта. Уточнение схем оповещения персонала и планов эвакуа-
ции граждан с территории объектов при возникновении ЧС. Доведение порядка и 
содержания представления информации в дежурные службы правоохранительных 
структур и в аппарат АТК    г. Махачкалы.

Межведомственная комиссия по обследованию потенциальных объектов террористических посяга-
тельств и соблюдения правил пожарной безопасности, Управление Росгвардии по г. Махачкале «Ч» + 24

5.
Дополнительные инструктажи работников городских структурных подразделений 
МЧС России по Республике Дагестан. Уточнение порядка и содержание информа-
ции, представляемой в аппарат АТК г. Махачкалы.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, Управление по делам ГО и ЧС администрации г. 
Махачкалы «Ч» + 24

6.
Дополнительные инструктажи водителей городского пассажирского транспорта, 
диспетчеров транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевоз-
ки в городе, по порядку действий в условиях угрозы совершения теракта.

Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации г. Махачкалы «Ч» + 48

7.

Выработка дополнительных мер по оказанию содействия УМВД России по г. Ма-
хачкале в части привлечения добровольных объединений граждан (добровольные 
народные дружины), молодежные движения и др. к охране общественного порядка, 
а также проведения досмотровых мероприятий на объектах транспортной инфра-
структуры.

Председатель Антитеррористической комиссии г. Махачкалы На период действия установленного уровня

8.

 Проведение контрольно-надзорными органами внеочередных обследований 
потенциальных объектов террористических посягательств и ММПЛ на предмет их 
антитеррористической защищенности. Уточнение актуальности паспортов антитер-
рористической защищенности, проверка работоспособности охранных систем и 
исправности систем противопожарной защиты. 

Межведомственная комиссия по обследованию потенциальных объектов террористических 
посягательств, на предмет антитеррористической защищенности и соблюдения правил пожарной 

безопасности 
На период действия установленного уровня

9.

Сбор сведений о возможных планируемых публичных и массовых мероприятиях на 
территории города, в том числе о попытках их несанкционированного проведения, 
для принятия мер по обеспечению безопасности их проведения или решения об 
отменен (запрете) их проведения на срок установления уровней террористической 
опасности.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, УФСБ РФ по РД, УМВД России по г. Махачкале,  
Управление Росгвардии по г. Махачкале На период действия установленного уровня

10. Информирование руководства Оперативного штаба в Республике Дагестан о выпол-
нении мероприятий. Заместитель Главы администрации г. Махачкалы Меджидов Ш.М. Ежедневно

11. Информирование населения об изменении или отмене уровня террористической 
опасности. Управление пресс-службы администрации г. Махачкалы Незамедлительно

При установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности

1.
Организация информирования населения через СМИ об установлении повышенно-
го уровня террористического опасности и о том, как вести себя в условиях соверше-
ния террористического акта.

Управление пресс-службы администрации г. Махачкалы, руководители потенциальных объектов 
террористических посягательств 

Незамедлительно (далее-через каждые 4 часа до отмены 
уровня террористической опасности)

2.
Усиление пропускного режима в административные задания, на подведомственные 
административные здания, а также на подведомственные администрации города 
объекты с массовым пребыванием людей.

Структурные подразделения администрации г. Махачкалы,  руководители потенциальных объектов 
террористических посягательств «Ч» + 1

3.
Приведения сил и средств городского звена территориальной системы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации в 
Республике Дагестан в готовность к действиям по предназначению.

Председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 
ОПБ) администрации г. Махачкалы, МКУ «Городская аварийно- ремонтная служба» «Ч» + 2
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4.

Уточнение сил и средств, предназначенных для минимизации и ликвидации пос-
ледствий терактов, а также технических средств и специального оборудования для 
проведения спасательных и аварийных работ. Оценка готовности служб водо- и 
энергоснабжения к ликвидации и минимизации последствий теракта.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, Управление по делам ГО и ЧС администрации г. 
Махачкалы, ОАО «Махачкалаводоканал», ОАО «Махачкалинские горэлектросети», МКУ «Городская 

аварийно-ремонтная служба»
«Ч» + 4

5.

Обследование потенциальных объектов террористических посягательств в целях 
обнаружения и обезвреживания взрывных устройств, отработка действий персона-
ла по минимизации и ликвидации последствий вследствие возможного теракта (по 
согласованию с УФСБ). Усиление контроля пропускного режима, противопожарного 
состояния, антитеррористической защищенности объектов.

Межведомственные комиссии по обследованию потенциальных объектов террористических посяга-
тельств на предмет их АТЗ и соблюдения правил ПБ На период действия установленного уровня

6.
Выработка дополнительных мер по оказанию содействия правоохранительным ор-
ганам в реализации поисковых мероприятий на объектах транспортной инфраструк-
туры и наиболее вероятных объектах террористических посягательств.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, УМВД России по г. Махачкале, Управление Росгвардии 
по г. Махачкале На период действия установленного уровня

7.
Определение совместно с правоохранительными органами пунктов временного 
размещения людей в случае эвакуации, а также источников обеспечения питанием 
и одеждой. Приведение данных пунктов в готовность.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы,  Управление по делам ГО и ЧС администрации г. 
Махачкалы,  УМВД России по г. Махачкале, Управление Росгвардии по г. Махачкале «Ч» + 4

8.

Приведение в готовность территориальных подразделений и объектов нештатных 
(при наличии) аварийно-спасательных формирований, технических средств и обо-
рудования для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных 
работ. Введение круглосуточного дежурства руководства и ответственных сотрудни-
ков аварийно-спасательных служб и медицинских организаций.

Председатель Антитеррористической комиссии г. Махачкалы, руководители подразделений граждан-
ской обороны города и потенциальных объектов террористических посягательств, МКУ «Городская 

аварийно-ремонтная служба»
«Ч» + 6

9. Проведение дополнительных тренировок по практическому применению сил и 
средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы теракта.

Председатель Антитеррористической комиссии г. Махачкалы,  ГБУ РД «Городская клиническая боль-
ница №1», Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Махачкалы, УМВД России по г. Махачкале, 

Управление Росгвардии по г. Махачкале
«Ч» + 10

10.
Проведение встреч с руководством национальных объединений и радикальных 
общественных объединений, религиозных конфессий в предупредительно-профи-
лактических целях.

Заместитель Главы администрации г. Махачкалы Меджидов Ш.М., Управление по внутренней полити-
ке администрации г. Махачкалы «Ч» + 10

11.
Определение мест, пригодных для временного размещения людей, удаленных с от-
дельных участков местности и объектов, в случае введения правового режима КТО, 
а также источников обеспечения их питанием и одеждой.

Председатель Антитеррористической комиссии г. Махачкалы, Управление по делам ГО и ЧС админис-
трации г. Махачкалы, ГБУ РД «Городская клиническая больница №1» «Ч» + 12

12.

Проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов терро-
ристических посягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных 
ситуаций, и отработка их возможных действий по пресечению теракта и спасению 
людей.

Антитеррористическая комиссии г. Махачкалы, Управление по делам ГО и ЧС администрации г. 
Махачкалы, руководители потенциальных объектов террористических посягательств «Ч» + 12

13.
Проведение разъяснительной работы с активом общественности о необходимости 
информирования правоохранительных органов о ставших им известными фактах 
нарушения гражданами регистрационного учета по месту жительства.

АТК МО, УМВД по г. Махачкале, Управление пресс-службы администрации г. Махачкалы «Ч» + 48

14.
Проведение разъяснительной работы с гражданами и организациями, подавшими 
уведомления о проведении публичных мероприятий с большим количеством участ-
ников, о целесообразности переноса сроков их проведения.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, Управление по внутренней политики администрации 
г. Махачкалы По мере поступления уведомления

15. Обследование жилищного фонда с целью контроля за организацией работы по ог-
раничению доступа на чердаки и в подвалы, другие подсобные помещения. Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации г. Махачкалы До отмены высокого уровня террористической опасности

16.

Проверка соблюдения условий договоров аренды и субаренды нежилых помеще-
ний на предмет исключения их использования для укрытия террористов, хранения 
взрывчатых веществ, взрывных устройств и оружия. Своевременное информирова-
ние правоохранительных органов.

Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Махачкалы До отмены высокого уровня террористической опасности

17.

Дополнительные инструктажи персонала потенциальных объектов террористичес-
ких посягательств по прядку действий в случае возникновения угрозы совершения 
теракта. Уточнение схем оповещения персонала и планов эвакуации граждан с 
территории объектов при возникновении ЧС. Доведение порядка и содержания 
представления информации в дежурные службы правоохранительных структур и 
аппарат АТК города Махачкалы.

Межведомственная комиссия по обследованию потенциальных объектов террористических 
посягательств на предмет антитеррористической защищенности и соблюдения правил пожарной 

безопасности, Управление Росгвардии по г. Махачкале 
«Ч» + 5

18.
Контроль за стоянкой автотранспорта вблизи объектов с ММПЛ, объектов жизне-
обеспечения, потенциально опасных объектов, запрещение его парковки ближе 50 
метров к объекту.

Руководители потенциальных объектов террористических посягательств,  УМВД России по г. 
Махачкале До отмены высокого уровня террористической опасности

19. Информирование руководства Оперативного штаба в Республике Дагестан о выпол-
нении мероприятий. Заместитель Главы администрации г. Махачкалы Меджидов Ш.М. Ежедневно

20. Информирование населения об изменении или отмене уровня террористической 
опасности.

Управление пресс-службы администрации г. Махачкалы, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации» г. Махачкалы Незамедлительно

При установлении критического («красного») уровня террористической опасности

1.

Информирование населения, руководителей потенциально опасных объектов, 
оперативных служб города об установлении высокого уровня террористической 
опасности и о том, как вести себя в условиях угрозы совершения террористического 
акта.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации г. Махачкалы, руководители потенци-
альных объектов террористических посягательств 

Незамедлительно (далее - через каждые 4 часа до отмены 
уровня террористической опасности)

2. Выезд сил постоянной готовности и оперативных служб города в район совершения 
террористического акта. Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Махачкалы, Оперативные службы города Махачкалы Немедленно при поступлении сигнала о совершении теракта

3.

Сбор членов АТК г. Махачкалы, а также Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности г. Махачкалы. Приведение в состояние го-
товности аварийно-спасательных служб и медицинских организаций г. Махачкалы 
(наряду с мерами, применяемыми при введении повышенного и высокого уровней 
террористической опасности).

Председатели АТК и КЧС и ПБ администрации г. Махачкалы, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» администрации г. Махачкалы, Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Махачкалы, 

ГБУ РД «Городская клиническая больница №1»

«Ч» + 0, 5 часа - в рабочее время «Ч» + 1, 5 часа - в нерабочее 
время



Официоз11 Махачкалинские известия
№24 (1562) 17 июня 2022 г.

4.
Проведение заседания АТК города для обсуждения вопросов, касающихся принятия 
дополнительных мер по обеспечению безопасности на территории города, в том 
числе: - перевод сотрудников

аппарата АТК в г. Махачкале на особый режим работы; - уточнение расчетных данных о силах и 
средствах, выделяемых в состав объединенной группировки при проведении контртеррористи-
ческой операции (КТО), минимизации и ликвидации последствий совершения террористического 
акта; - определение порядка выполнения заявок взаимодействующих органов по их материально 

техническому обеспечению.

Председатель Антитеррористической комиссии города 
Махачкалы

5.

 Обеспечение взаимодействия МКУ «Единая дежурно- диспетчерская служба г. Ма-
хачкалы» с дежурными службами УФСБ России по Республике Дагестан, УМВД Рос-
сии по г. Махачкале, МЧС России по Республике Дагестан, Управления Росгвардии 
по Республике Дагестан, предприятий и организаций города.

Заместитель Главы администрации г. Махачкалы Меджидов Ш.М., МКУ «Единая дежурно-диспетчерс-
кая служба г. Махачкалы» Постоянно

6.

Сбор, анализ и обмен информацией об обстановке на объектах и в районах, пост-
радавших от террористического акта или при проведении КТО. Подготовка пред-
ложений для принятия последующих решений в соответствии с полномочиями 
председателя АТК города.

Председатели АТК и КЧС и ПБ администрации г. Махачкалы Постоянно

7.

Уточнение готовности объектов, предназначенных для временного размещения 
граждан, эвакуированных из района проведения КТО, а также источников обеспе-
чения их питанием и одеждой. Предоставление автотранспорта для доставки эваку-
ируемого населения к пунктам временного размещения.

Заместитель Главы администрации г. Махачкалы Меджидов Ш.М., группа эвакуации, группа матери-
ально-технического обеспечения, Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства администра-

ции г. Махачкалы
По указанию председателя АТК в г. Махачкале

8. Эвакуация населения из зоны действия режима КТО или зоны, подверженной дейс-
твию аварийно-химически опасных веществ.

Группа эвакуации, группа материально-технического обеспечения, УМВД России по г. Махачкале, 
Управление Росгвардии по г. Махачкале По указанию председателя АТК в г. Махачкале

9.
Размещение эвакуируемого населения в пунктах временного размещения, регист-
рация эвакуируемых, организация питания, медицинского обслуживания, обеспече-
ние товарами первой необходимости, одеждой.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, группа эвакуации, группа материально-технического 
обеспечения, МКУ «Управление образования» администрации г. Махачкалы, руководители пунктов 

временного размещения
По указанию председателя эвакуационной комиссии

10. Проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в райо-
не (на объекте) совершения теракта.

Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Махачкалы, группа ликвидации и минимизации 
последствий террористического акта, МКУ «Городская аварийно-ремонтная служба» При необходимости

11.

Уточнение расчетов имеющихся у территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти 
Республики Дагестан и муниципальных образований сил и средств, предназна-
ченных для ликвидации последствии террористических актов, а также технических 
средств и специального оборудования для проведения спасательных работ.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, Управление по делам ГО и ЧС администрации г. Ма-
хачкалы, УМВД России по г. Махачкале, Управление Росгвардии по г. Махачкале, ГБУ РД «Городская 

клиническая больница №1»
«Ч» + 4

12.
Приведение в состояние готовности: транспортных средств - к эвакуации людей, 
медицинских организаций - к приему лиц, которым в результате террористического 
акта может быть причинен физический вред здоровью.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, группа эвакуации, Управление по делам ГО и ЧС 
администрации г. Махачкалы, Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации г. 

Махачкалы, ГБУ РД «Городская клиническая больница №1»
«Ч» + 8

13.

Проверка готовности персонала и подразделений потенциальных объектов терро-
ристических посягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных 
ситуаций, и отработка их возможных действий по пресечению террористического 
акта и спасению людей.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, Управление по делам ГО и ЧС администрации г. 
Махачкалы «Ч» + 12

14.

Определение мест, пригодных для временного размещения людей, удаленных с 
отдельных участков местности и объектов, в случае введения правового режима 
контртеррористической операции, а также источников обеспечения их питанием и 
одеждой.

Председатель Антитеррористической комиссии г. Махачкалы, ГБУ РД «Городская клиническая 
больница №1» «Ч» + 12

15. Уточнение списков пострадавших граждан. Содействие в оказании мер социальной 
поддержки и защиты участникам КТО и населению, пострадавшему от теракта.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Махачкалы, Управление по делам 
ГО и ЧС администрации г. Махачкалы, силы и средства городского звена территориальной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РД
По завершении КТО

16. Организация круглосуточного дежурства руководящего состава антитеррористичес-
кой

комиссии и городского звена территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Республики Дагестан. Председатели АТК и КЧС и ПБ администрации г. Махачкалы 

17. Ограничение проведения публичных мероприятий с большим количеством участни-
ков, оформление необходимых распорядительных документов.

Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы, УМВД России по г. Махачкале, Управление Росгвардии 
по г. Махачкале До отмены критического уровня террористической опасности

18. Ограничение проведения учебных занятий в муниципальных образовательных уч-
реждениях, оформление необходимых распорядительных документов. МКУ «Управление образования администрации г. Махачкалы» До отмены критического уровня террористической опасности

19. Определение перечня организаций и предприятий города, режим работы которых 
должен быть ограничен, оформление необходимых распорядительных документов. Антитеррористическая комиссия г. Махачкалы «Ч» + 48 часов, до отмены критического уровня террористи-

ческой опасности

20. Информирование населения о складывающейся на территории города обстановке, 
возникающих угрозах и ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Махачкалы», группа взаимодействия со СМИ Постоянно

21. Информирование руководства Оперативного штаба в Республике Дагестан и адми-
нистрации города Махачкалы о выполнении мероприятий. Заместитель Главы администрации г. Махачкалы Меджидов Ш.М. Ежедневно

22. Информирование населения об изменении или отмене уровня террористической 
опасности.

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации г. Махачкалы, группа взаимодействия 
со СМИ Незамедлительно

Органы местного самоуправления при реализации ме-
роприятий по противодействию терроризму функционируют 
при следующих уровнях террористической опасности, предус-
матривающих принятие дополнительных мер по соблюдению 
и обеспечению прав и свобод граждан, безопасности личнос-
ти, общества и государства:

1. повседневной деятельности - при отсутствии террорис-
тической угрозы;

2. повышенный («синий») - при наличии требующей под-

тверждения информации о реальной возможности соверше-
ния террористического акта;

3. высокий («желтый») - при наличии подтвержденной 
информации о реальной возможности совершения террорис-
тического акта;

4. критический («красный») - при наличии информации 
о совершенном террористическом акте либо о совершении 
действий, создающих непосредственную угрозу террористи-
ческого акта.

Приложение 
к Плану действий Антитеррористической комиссии в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» при установ-

лении уровней террористической опасности

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ГЛАВОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ВВЕДЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ



Официоз Махачкалинские известия
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Действия главы муниципального образования в условиях 
повседневной деятельности:

- совместно с руководителями правоохранительных 
органов в муниципальном образовании регулярно изучает 
и анализирует информацию о состоянии общественно-по-
литической и социально-экономической обстановки, скла-
дывающейся на территории муниципального образования, 
развитие которой может оказать негативное влияние на 
уровень антитеррористической защищенности, вырабаты-
вает необходимые предложения по устранению причин и 
условий, способствующих проявлению таких процессов и 
докладывает их председателю Антитеррористической ко-
миссии в Республике Дагестан;

- участвует в реализации на территории муниципального 
образования государственной политики в области противо-
действия терроризму, а также в подготовке предложений в 
Антитеррористическую комиссию в Республике Дагестан по 
совершенствованию законодательства Республики Дагестан 
по вопросам профилактики терроризма;

-участвует в разработке плана первоочередных мероп-
риятий по пресечению террористического акта на территории 
муниципального образования;

- организовывает подготовку предложений по привлече-
нию и практическому применению сил и средств районного 
(городского) звена территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (далее - РСЧС) в мероприятиях по минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий террористического акта, 
производит расчет сил и средств муниципального образования 
и их подготовку для выполнения задач по эвакуации, медицин-
скому и тыловому обеспечению, организации связи и аварий-
но-спасательным работам;

- организовывает и осуществляет поддержание готов-
ности сил и средств районного (городского) звена территори-
альной подсистемы РСЧС, выделенных в состав сил и средств, 
осуществляющих первоочередные мероприятия по предо-
твращению акта терроризма, к решению возложенных на них 
задач;

- участвует в организации мероприятий, проводимых 
руководителем оперативной группы, заседаниях оперативной 
группы, совместных тренировках и учениях по отработке воп-
росов управления и практического применения сил и средств, 
выделяемых в распоряжение группы;

- отдает необходимые распоряжения о формировании 
функциональных групп;

- разрабатывает меры по профилактике терроризма, 
обеспечению защищенности объектов от возможных терро-
ристических посягательств, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий террористических актов, осуществля-
ет контроль за реализацией этих мер;

- осуществляет контроль за выполнением решений На-
ционального антитеррористического комитета, Оперативного 
штаба в Республике Дагестан, Антитеррористической комис-
сии в Республике Дагестан и собственных решений;

- обеспечивает взаимодействие с правоохранительными 
органами, Антитеррористической комиссией в Республике 
Дагестан, центральными исполнительными органами госу-
дарственной власти Республики Дагестан, органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, обще-
ственными объединениями и организациями.

Действия главы муниципального образования при на-
личии, требующей подтверждения информации о реальной 
возможности совершения террористического акта - уровень 
террористической опасности повышенный (синий):

- совместно с руководителями правоохранительных ор-
ганов изучает поступившую информацию и организовывает 
своевременное информирование населения о том, как вести 
себя в условиях угрозы совершения террористического акта;

- организовывает проведение дополнительных инструк-
тажей персонала и подразделений потенциальных объектов 
террористических посягательств, осуществляющих функции по 
локализации кризисных ситуаций, с привлечением в зависи-
мости от полученной информации специалистов в соответству-
ющей области;

- организовывает проведение проверок и осмотров объ-
ектов инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, газо-
распределительных станций, энергетических систем в целях 
выявления возможных мест закладки взрывных устройств;

- совместно с руководителями правоохранительных 
органов организовывает проведение проверки на предмет 
закладки взрывных устройств на маршрутах передвижения 
участников публичных и массовых мероприятий, обследова-
ние потенциальных объектов террористических посягательств 
и мест массового пребывания граждан в целях обнаружения и 
обезвреживания взрывных устройств.

Действия главы муниципального образования при нали-
чии подтвержденной информации о реальной возможности 
совершения террористического акта - уровень террористичес-
кой опасности высокий (желтый):

- проводит уточнение расчетов имеющихся в муници-
пальном образовании сил и средств, предназначенных для 
ликвидации последствий террористических актов, а также 
технических средств и специального оборудования для прове-
дения спасательных работ;

- организовывает проведение дополнительных трениро-
вок по практическому применению сил и средств, привлекае-
мых в случае возникновения угрозы террористического акта;

- организовывает проверку готовности персонала и 
подразделений потенциальных объектов террористических 
посягательств, осуществляющих функции по локализации 
кризисных ситуаций, и отработку их возможных действий по 
пресечению террористического акта и спасению людей;

- совместно с руководителями правоохранительных орга-
нов определяет места, пригодные для временного размещения 
людей в случае их эвакуации, при введении правового режима 
контртеррористической операции, а также источники обеспе-
чения их питанием и одеждой;

- организовывает перевод соответствующих медицинс-
ких организаций в режим повышенной готовности;

- проводит оценку возможностей медицинских органи-
заций по оказанию медицинской помощи в неотложной или 
экстренной форме, а также по организации медицинской 
эвакуации лиц, которым в результате террористического акта 
может быть причинен физический вред.

Действия главы муниципального образования при нали-
чии информации о совершенном террористическом акте либо 
о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 
террористического акта - уровень террористической опасности 
критический (красный):

- уясняет характер совершаемого (совершенного) тер-
рористического акта и объявляет через дежурную службу при 
главе муниципального образования совместный сбор членов 
антитеррористической комиссии и комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования;

- лично устанавливает связь с руководителем опера-
тивной группы в муниципальном образовании, совместно с 

ним определяет место размещения оперативной группы по 
проведению первоочередных мероприятий по пресечению 
террористического акта, представителей иных организаций 
и служб, задействованных в проведении первоочередных 
мероприятий. Осуществляет свою работу в составе опера-
тивной группы;

- реализует в кратчайшие сроки комплекс мероприятий 
по организации взаимодействия с руководством подразделе-
ний территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, руководителями исполнительных органов 
государственной власти Республики Дагестан.

Действия главы муниципального образования при прове-
дении первоочередных мероприятий

При получении информации о совершении террористи-
ческого акта осуществляются первоочередные мероприятия по 
его пресечению на территории муниципального образования.

Мероприятия проводятся в соответствии с ранее разрабо-
танным и утвержденным планом.

При проведении первоочередных мероприятий по пре-
сечению террористического акта, проводимых территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти, 
основные усилия глава муниципального образования сосредо-
тачивает на выполнении следующих мероприятий:

- перевод сотрудников аппарата антитеррористической 
комиссий муниципального образования, участвующих в ока-
зании содействия в обеспечении первоочередных мероприя-
тий по пресечению террористического акта, на особый режим 
работы;

- мониторинг информации, поступающей от имеющихся 
источников, для принятия обоснованных предложений и пос-
ледующих решений в соответствии с полномочиями главы 
муниципального образования;

- проведение совместного внеочередного заседания ан-
титеррористической комиссии муниципального образования 
и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с приглаше-
нием руководителей организаций, участвующих в оказании 
содействия по обеспечению операции по пресечению терро-
ристического акта, и постановка задач;

- в соответствии с полномочиями и имеющимися силами 
и средствами организаций и предприятий муниципального 
образования принятие мер, необходимых для проведения 
эвакуации населения из зоны первоочередных мероприятий, 
оказания срочной медицинской помощи и возможных аварий-
но¬-восстановительных работ на системах жизнеобеспечения 
объектов.

 Организация доставки питьевой воды (в случае ограни-
чения функционирования систем водоснабжения).

- к «Ч» + 0.30 выполнить следующие мероприятия:
членам антитеррористической комиссии муниципально-

го образования, комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности, руководителям организаций, участвующих в оказании 
содействия в обеспечении операции по пресечению терро-
ристического акта на объекте массового пребывания людей, 
перейти на особый режим работы, организовать временный 
пункт управления и установить взаимодействие с заинтересо-
ванными организациями.

- к «Ч» + 1.00 выполнить следующие мероприятия:
Создать 5 функциональных групп из числа сотрудников 

администрации и муниципальных учреждений для оказания 
содействия правоохранительным органам в решении постав-
ленных задач по ликвидации угрозы террористического акта и 
минимизации его последствий:

группа эвакуации - осуществляет мероприятия по эваку-
ации людей и материальных ценностей из зоны проведения 
первоочередных мероприятий. Руководитель группы - замес-
титель главы (руководителя) муниципального образования;

группа материально-технического обеспечения - орга-
низовывает материально-техническое и специально-техни-
ческое обеспечение первоочередных мероприятий, а также 
совместно с руководителями территориальных правоохра-
нительных органов организовывает размещение, обогрев 
и питание личного состава подразделений, привлекаемых 
к контртеррористической операции. Руководитель группы 
- заместитель главы (руководителя) муниципального обра-
зования;

группа медицинского обеспечения - осуществляет оказа-
ние медицинской и психологической помощи пострадавшим, 
обеспечение их эвакуации в лечебные учреждения. Руководи-
тель группы - руководитель органа правления здравоохране-
нием муниципального образования;

группа ликвидации и минимизации последствий терро-
ристического акта - организовывает спасение лиц, находя-
щихся в зоне проведения первоочередных мероприятий по 
пресечению террористического акта, и при необходимости 
участников мероприятий, а также ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных пожаром, взрывом или разрушением в 
результате террористического акта, возможных последствий 
загрязнения и заражения окружающей среды либо примене-
ния отравляющих веществ. Руководитель группы - заместитель 
главы (руководителя) администрации муниципального образо-
вания;

группа взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации - организует информационное обеспечение по осве-
щению сложившейся чрезвычайной ситуации. Руководитель 
группы - руководитель органа по связям с общественностью 
администрации муниципального образования.

После постановки задач руководителям функциональных 
групп глава муниципального образования проводит следую-
щие мероприятия:

- организовывает сбор информации о наличии жертв 
террористического акта, повреждениях инфраструктуры на 
территории муниципального образования;

- определяет комплекс первоочередных мероприятий в 
части, касающейся администрации муниципального образова-
ния, в том числе и по обеспечению безопасности населения, 
находящегося или проживающего в зоне совершения терро-
ристического акта, представляет на утверждение руководите-
лю оперативной группы в муниципальном образовании вари-
анты их эвакуации;

- уточняет расчет сил и средств для выполнения перво-
очередных мероприятий, отдает необходимые распоряжения 
об их направлении в указанные районы сосредоточения;

- готовит расчеты и предложения руководителю опе-
ративной группы по задачам и порядку применения сил и 
средств, привлекаемых к подготовке и проведению меропри-
ятий защиты населения и ликвидации последствий террорис-
тического акта;

- организовывает материально-техническое обеспечение 
действий сил и средств, задействованных в проведении пер-
воочередных мероприятий по пресечению террористического 
акта в части, касающейся муниципального образования;

- во взаимодействии с органами внутренних дел прини-
мает меры по усилению охраны объектов органов государс-
твенной власти местного самоуправления, связи, транспорта, 
промышленности и жизнеобеспечения муниципального обра-

зования;
- оказывает содействие в развертывании пунктов оказа-

ния первой медицинской помощи пострадавшим и возможным 
жертвам силами учреждений скорой медицинской помощи, 
службы медицины катастроф муниципального образования 
(при наличии);

- совместно с должностными лицами объекта, в отноше-
нии которого совершен террористический акт, организовывает 
работу по обеспечению его технической и энергетической бе-
зопасности, ближайшей зоны и представление руководителю 
оперативной группы в муниципальном образовании поэтаж-
ных схем объекта, линий подземных коммуникаций, систем 
энергоснабжения, водоснабжения, вентиляции, канализации 
и т.д.;

- определяет порядок выполнения заявок (согласован-
ных с руководителем оперативной группы в муниципальном 
образовании) взаимодействующих органов, привлекаемых к 
первоочередным мероприятиям, по их материально-техни-
ческому обеспечению;

- организовывает проведение мероприятий по оповеще-
нию и информированию населения муниципального образо-
вания;

- организовывает проведение мероприятий по органи-
зации эвакуации людей и материальных ценностей из зоны 
совершения террористического акта;

- предоставляет руководителю оперативной группы в му-
ниципальном образовании имеющуюся информацию об изме-
нениях в положении и состоянии подчиненных сил и средств, 
выделенных для выполнения совместных задач;

- в рамках своей компетенции организовывает выполне-
ние иных мероприятий, направленных на создание необходи-
мых условий для реализации первоочередных мероприятий 
по пресечению актов терроризма.

Действия главы муниципального образования при прове-
дении контртеррористической операции.

При проведении КТО глава муниципального образования 
в рамках своей компетенции принимает участие и оказывает 
содействие в:

- эвакуации посторонних лиц и отбуксировке транспор-
тных средств с территории (объектов), в пределах которой 
(на которых) проводится КТО, размещению их в безопасных 
местах;

- обеспечении технической поддержки сотрудников 
подразделений связи группировки сил и средств, а также 
во взаимодействии с сотрудниками подразделений ма-
териально-технического обеспечения группировки феде-
ральных сил организовывает снабжение участников КТО 

необходимым материально-техническим имуществом, го-
рюче-смазочными материалами, питанием, транспортными 
средствами, специальной техникой и другими техническими 
средствами;

- обеспечении оперативного штаба картами-схемами 
объекта и прилегающей территории, схемами коммуникаций, 
силовых, газовых, водопроводно-канализационных сетей и 
отопительной системы, тоннелей, подземных переходов и 
подробным планом БТИ с экспликацией помещений объекта 
захвата;

- оказании медицинской и психологической помощи, 
развертывании и оборудовании пунктов питания, фильтраци-
онных пунктов и др.;

- мобилизации медицинского персонала медицинских 
учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования, для оказания первичной медико-санитарной и 
психологической помощи лицам, пострадавшим в результа-
те совершения террористического акта и в ходе проведения 
КТО.

Действия главы муниципального образования при мини-
мизации и (или) ликвидации последствий террористического 
акта.

После завершения активных действий сил и средств 
спецслужб в соответствии с решением Оперативного штаба в 
Республике Дагестан глава муниципального образования при-
нимает участие в минимизации и (или) ликвидации последс-
твий террористического акта:

- во взаимодействии с подразделениями МЧС России 
организует выполнение работ по тушению возникших оча-
гов возгорания, разборке завалов, проведении спасательных 
мероприятий по оказанию помощи лицам, пострадавшим в 
результате совершенного террористического акта и проведен-
ных боевых мероприятий;

- осуществляет управление эвакуацией пострадавших и 
раненых, а также действиями сил и средств при минимизации 
и (или) ликвидации последствий террористического акта;

- организовывает подготовку предложений о возмеще-
нии вреда и ущерба пострадавшим, раненым, семьям погиб-
ших, а также материального ущерба объектам на территории 
муниципального образования;

- оказывает помощь в проведении следственных дейс-
твий на месте совершения террористического акта.

Проведение дальнейших мероприятий по ликвидации 
последствий террористического акта и нормализации соци-
ально-политической обстановки в районе его совершения 
главой муниципального образования осуществляется в рамках 
деятельности антитеррористической комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ И ЗАПРЕТЕ ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО 
ПРОСПЕКТУ РАСУЛА ГАМЗАТОВА И УЛИЦАМ ГАМЗАТА ЦАДАСЫ И МАНТАШЕВА

от 16 июня 2022 г. № 370

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона Рес-
публики Дагестан от 17 ноября 2015 г. № 96 «Об установлении 
случаев временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Республики Дагестан» и Порядком осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения, утверждённым 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 
июня 2015 г. № 186, руководствуясь 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», в целях обеспечения безопасных условий для ра-
боты над созданием художественного фильма, администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Прекратить движение транспортных средств с 00:00 ч. 
до 24:00 ч.  26 июня 2022 г. на следующих участках улично-
дорожной сети муниципального образования «город Махач-
кала»:

- пр-т Расула Гамзатова, на участке от д. 117 до ул. Гам-
зата Цадасы;

- ул. Гамзата Цадасы, на участке от пр-та Расула Гамзатова   
до ул. Манташева.

2. Запретить парковку транспортных средств с 25 июня 
2022 г.  до 26 июня 2022 г. на следующих участках улично-
дорожной сети муниципального образования «город Махач-
кала»:

- ул. Гамзата Цадасы, на участке от пр-та Расула Гамзатова  
до ул. Манташева.

- по нечетной стороне ул. Манташева, на участке от ул. 
Гамзата Цадасы до д.91.

3. МБУ «Махачкала-1» установить соответствующие до-
рожные знаки и барьерное ограждение согласно прилагаемой 
схеме.

4. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Ма-
хачкале обеспечить общественный порядок при проведении 
данного мероприятия.

5. Рекомендовать начальнику УГИБДД МВД по РД обес-
печить временное прекращение движения и контроль соблю-
дения правил дорожного движения при проведении данного 
мероприятия.

6. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в ближайшем номере газеты «Махачкалинские 
известия».

7. 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-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев
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Шамиль Лахиялов: 
«Дагестан может потерять не только 
“Анжи”, но и “Легион Динамо”»

riadagestan.ru

Президент ФК «Легион Динамо» 
Шамиль Лахиялов рассказал о 
критической ситуации, сложив-
шейся в клубе. По его словам, 
вслед за потерей «Анжи» респуб-
лика может лишиться еще одно-
го профессионального клуба.

«Только в нашем случае дело 
не в лицензировании — с докумен-
тами у нас все в порядке, — а в фи-
нансовой стороне вопроса.

Дело в том, что Российский 
футбольный союз со следующего 
сезона установил жесткую финан-
совую планку по минимальному 
размеру бюджета: у клуба второ-
го дивизиона он должен быть не 
меньше 20 миллионов.

У нас нет и никогда не было 
таких денег. Я могу уверенно ска-
зать, что «Легион» — самый ма-
лобюджетный клуб второй лиги. 
Я общаюсь с коллегами, знаком с 
реалиями и знаю практически обо 
всех, кто на что живет.

Наш потолок – 12–13 милли-
онов рублей. И это наименьший 
бюджет во всей ФНЛ-2. Это мои 
вложения в клуб, поддержка на-
ших друзей, а также те неболь-
шие средства, которые мы иногда 
выручаем при продаже футбо-
листов. Других источников у нас 
нет, крупных спонсоров мы тоже 
не видим.

Дело идет к тому, что нас 
просто не допустят к следующему 
сезону. И дагестанский професси-
ональный футбол вслед за «Анжи» 
потеряет еще одну команду.

В этой ситуации мы просим 
республику и Минспорт оказать 
нам финансовую поддержку.

Мы ни в коем случае не имеем 
в виду, что республика полностью 
должна обеспечивать наш клуб. 
Но мы просим помочь нам довес-
ти объем клубного бюджета до 
минимального размера по новым 
правилам.

Для чего это дагестанскому 
футболу? В этом случае у респуб-
лики сохранится еще одна профес-
сиональная команда. В которой 
сможет играть и расти способная 
молодежь.

Кто-то из этих ребят потом вы-
стрелит и заинтересует махачка-
линское «Динамо». Для молодых 
игроков «Легион» и дальше будет 

лифтом между детско-юношеским 
футболом и выходом на серьезный 
уровень.

У нас они получат опыт, прой-
дут школу мужского футбола. И 
играть будут не в юниорских тур-
нирах, а против взрослых крепких 
команд Юга России.

Нам эта работа хорошо зна-
кома. До старта и в течение этого 
сезона наши футболисты перехо-
дили и в клубы первого дивизиона 
(Эльдарушев, Абдуллаев и вратарь 
Магомедов), и в клубы, ведущие 
борьбу за выход в ФНЛ-1.

А без финансовой поддержки и 
увеличения бюджета мы просто не 
получим зеленый свет от РФС для 
дальнейшего выступления в турни-
ре», – сказал Лахиялов.

Вечер памяти тренера 
Абдулманапа Нурмагомедова

Умар ШАМИЛЕВ

Вечер памяти заслуженного 
тренера России Абдулманапа 
Нурмагомедова состоялся в Ми-
нистерстве спорта республики.
Напомним, что выдающегося 
наставника, воспитавшего не 
один десяток чемпионов, среди 
которых его родной сын – непо-
бедимый Хабиб Нурмагомедов, 
легенда UFC, – не стало около 
двух лет назад. 

Почтить память Абдулманапа 
Нурмагомедова пришли родные 
и близкие, коллеги и друзья, вос-
питанники – все, кому дороги его 
имя и дела.

«Сегодня мы вспоминаем чело-
века, который сделал очень многое 
для республики и страны, внес ог-
ромный вклад в развитие спорта 
и воспитание подрастающего по-
коления. Всю свою жизнь он посвя-
тил подготовке спортсменов вы-
сочайшего класса и популяризации 
занятий спортивными единоборс-
твами. Своим ученикам он приви-
вал не только лучшие спортивные, 
но и общечеловеческие качества, 

помогал правильно расставлять 
приоритеты, ценить, любить и 
уважать себя и окружающих лю-
дей. Он ушел полный сил и энергии, 
оставив о себе добрую память и 
большие дела», – сказал, открывая 
вечер памяти, министр по физи-
ческой культуре и спорту РД Са-
жид Сажидов.

Следом выступавшие также 
отмечали многочисленные заслу-
ги Абдулманапа Нурмагомедова 

перед республикой и страной и 
подчеркивали, что за его успехами 
и достижениями стояли упорный 
труд, огромная работоспособность, 
сила воли.

В рамках вечера памяти дети 
прочли стихи об Абдулманапе 
Нурмагомедове на его родном 
аварском языке. Также была пре-
зентована книга стихов о нем 
«Скала Кавказа» народной поэтес-
сы Сабигат Магомедовой.

За прошедшие пять месяцев 
текущего сезона 94 дагестанс-
ких борца-вольника завоевали 
медали на соревнованиях, вхо-
дящих в рейтинговую классифи-
кацию wrestdag.ru.

Предыдущий рейтинг был 
опубликован в конце февраля, 
после турнира «Яшар Догу» в 
Стамбуле, за которым последо-
вали злополучные санкции. От-
лученные, как и все российские 
спортсмены, от международных 
стартов дагестанские борцы 
вынуждены были ограничиться 
выступлением на внутренних со-
ревнованиях. В девяти из них они 
могли набрать рейтинговые очки. 
Среди них самым представитель-
ным был Мемориал И. Поддубно-
го в Москве. Заняв первое место 
на этом турнире, Абасгаджи Ма-
гомедов настиг лидировавшего в 
рейтинге с начала сезона Шами-
ля Мамедова, а потом и обошел 
его за счет победы на «Кубке 
Мусы Азаева» в Дылыме.

А больше всего рейтинговых 
очков за последние три месяца 

набрал борец махачкалинской 
спортшколы им. А. Садулаева Ах-
мед Тажудинов. 18-летний полу-
тяжеловес благодаря медалям на 
Мемориале И. Поддубного, чем-
пионате СКФО и молодежном 
первенстве России со 170 очка-
ми взлетел на пятую позицию.

Чаще других в прошедшие 
три месяца на ковер выходил 
Гамзат Алижудинов из хасавюр-
товской школы им. М. Батырова.  
Тяжеловес, представляющий 
также борцовский клуб «Искра», 
завоевал медали  на чемпио-
нате и первенстве U-23 СКФО, 
мастерском турнире в Карачае-
во-Черкесии, студенческом чем-
пионате России и первенстве 
Дагестана U-23. За последние 
состязания рейтинговые очки не 
начисляются, а вот за остальные 
четыре старта Гамзат заработал 
80 очков.

Всего обновленный рейтинг 
расширился на 76 фамилий, од-
нако среди них по-прежнему нет 
ряда ведущих дагестанских бор-
цов, которые в этом сезоне пока 
еще не выступали.

Рейтинг-2022: 

новый лидер, новые имена

В Москве в со-главном со-
бытии вечера бокса на ринг 
вернулся перспективный 
супертяжеловес из Дагестана 
Арслан Яллыев, который уже 
во втором раунде победил 
техническим нокаутом своего 
соотечественника Игоря Виль-
чицкого. 

Сразу после боя Арслан 
бросил публичный вызов из-

вестному российскому тяжело-
весу ММА Сергею Харитонову 
и предложил провести ему бой 
по правилам профессионально-
го бокса.

Напомним, что Яллыев не 
боксировал больше года. Свой 
предыдущий поединок он про-
вел в апреле 2021 года и побе-
дил там экс-чемпиона мира в 
первом тяжелом весе, аргентин-
ца Виктора Рамиреса.

Арслан Яллыев 

успешно вернулся на ринг

Магомед-Шапи Сулейманов 
после аренды в турецком клу-
бе «Гиресунспор» вернулся в 
расположение «Краснодара». 

Воспитанник дагестанского 
футбола провел в чемпионате 
Турции 31 матч, в которых триж-
ды забил гол и отдал три голевые 
передачи. 

Дагестанский нападающий 
нынешний сезон провел в турец-
ком «Гиресунспоре», на его счету 
три забитых мяча и три голевых 
паса в 31-ом матче. 

Магомед-Шапи Сулейманов 
выступает в основной команде 
«Краснодара» с 2017 года. За это 
время он провел за клуб 118 мат-
чей, забив в них 23 гола и отдав 
7 голевых передач.

Магомед-Шапи Сулейманов 

вернулся в «Краснодар»

Победитель поединка между 
Магомедом Анкалаевым и 
Энтони Смитом будет следу-
ющим претендентом на титул 
в полутяжелом весе. Об этом 
сообщил глава UFC Дана Уайт.

«Да, победитель этого пое-
динка следующим подерется за 

титул», – сказал Уайт.
Дагестанский боец занимает 

четвертую строчку полутяжелого 
дивизиона, его рекорд в амери-
канском промоушне насчитывает 
9 побед при одном поражении.

Напомним, что бой между 
Анкалаевым и Смитом пройдет 
30 июля в Далласе.

Магомед Анкалаев  

может провести 

титульный поединок в UFC
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Наши праведные предшествен-
ники отдавали знанию пред-
почтение перед всем прочим. К 
примеру, имам Ахмад женился 
только в возрасте сорока лет, 
занимаясь до этой поры приоб-
ретением знаний.
Ученику следует подчиняться 
учителю, подобно тому, как 
больной подчиняется врачу, 
проявлять смирение по отноше-
нию к нему и по возможности 
стараться быть полезным ему, 
быть услужливым.

Если же ученик проявляет вы-
сокомерие, желая учиться лишь 
у тех, кто уже пользуется извест-
ностью, это свидетельствует о его 
невежестве, поскольку предметом 
поисков верующего является муд-
рость, и он должен приобретать ее, 
где бы он ее не обнаружил.

От ‘Убады ибн Самита (да будет 
доволен им Аллах) сообщается, что 
Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Аллаха) сказал: «Не из 
моей общины тот, кто не уважает 
старших, не милосерден к младшим 
и не отдает должное тем, кто об-
ладает знаниями».

В хадисе также сказано, что 
один час, потраченный на приоб-
ретение полезных знаний, дороже 
и ценнее, чем поклонение (ибада) 
в течение семидесяти лет.

Сообщается, что Али (да будет 
доволен им Аллах) сказал относи-
тельно правил поведения ученика 
следующее: «Поистине, знающий 
(учитель) имеет право на то, чтобы 
сначала ты поприветствовал всех 
присутствующих, а потом обратил-
ся с приветствием к нему лично и сел 
перед ним. Не делай руками знаков в 
его присутствии и не подмигивай, 
и не задавай ему много вопросов, и 
не пытайся помогать ему давать 
ответы, и не настаивай, если им ов-
ладевает лень, и не обращайся к нему 
снова, если в силу каких-либо причин он 
будет противиться этому, и не хва-
тай его за одежду, если он встанет. 
Никогда не выдавай его тайны, и не 
порочь никого в его присутствии, и не 
выискивай его ошибки, а если он оши-
бется, то принимай его оправдания и 
ни в коем случае не говори ему: «Я слы-
шал, как такой-то говорит то-то», и 

не говори: «Такой-то утверждает сов-
сем не то, что говорите вы».

Он имеет право на то, чтобы 
ты не характеризовал никого из 
знающих (ученых, учителей) в его 
присутствии и не покидал его сам по 
причине долгого общения, и не счи-
тал для себя унизительным служить 
ему, а если ему что-то понадобится, 
тебе следует сделать это для него 
прежде, чем это сделают другие. И 
следует помнить, что знающий по-
добен пальме, а ты должен дожи-
даться, пока не достанется тебе 
что-нибудь упавшее с нее».

В этом прекрасном изречении 
халифа Али (да будет доволен им 
Аллах) перечислены все адабы, 
которые ученик должен соблюдать 
по отношению к своему учителю, 
ведь именно благодаря уважению 
к своему наставнику ученик смо-
жет достичь знаний и мудрости.

Ученик должен знать свои обя-
занности по отношению к учителю 
и не забывать свой долг перед ним. 
Он должен делать дуа учителю в 
продолжении его жизни, заботиться 
о его семье и детях, уважать их. Пос-
ле смерти учителя ученику нужно 
читать Коран, поминая и радуя душу 
учителя, посещать его могилу, про-
сить у Аллаха прощения для него, 
давать милостыню за него. Ученик 
должен подражать ему и в религии, 
и в знаниях, заимствовать его хоро-
шие качества и привычки, считать 
его примером для подражания.

Ученик не должен обращаться 
к учителю на «ты», следует обра-
щаться к нему со словами «ува-
жаемый учитель». И даже в его 
отсутствие следует упоминать его 
словами уважения, как, например: 
«Уважаемый учитель сказал…»

Ученик обязан оказывать 
учителю уважение, почести, быть 
послушным ему, видеть в нем со-
вершенство во всем. Этим он приоб-
ретает больше всего пользы от него.

Имам аш-Шафии пишет: «Я 
пролистывал книгу перед имамом 
Маликом так тихо и нежно, чтобы 
он не услышал ее шелеста».

Ученик должен уважать своеоб-
разие характера, нрава учителя, его 
строгость, суровость. Предки говори-
ли: «Кто не терпит трудности при 
учебе, остается всю жизнь слепым в 
темноте, невежественным. А кто 
терпит трудности, получит знания 
в этом и в том мире».

Ученик должен войти в класс, в 
дом или специальное помещение, 
только спросив при этом разреше-
ния учителя, будь учитель один или 
в обществе других. Если учитель 
не разрешил, следует уйти. Придя 
к учителю, надо три раза тихо посту-
чать пальцами или позвонить. Посе-
щать учителя необходимо в чистом 
наряде, с приятным запахом.

Ученику следует брать лучшее 
от каждой вещи. Поскольку его 
жизни не хватит для постижения 
всех видов знаний, ему необходи-
мо расходовать свои силы на при-
обретение наиболее достойных из 
них, а именно знаний, имеющих 
отношение к миру Вечному.

Каждому из нас следует пом-
нить о том, что «Никто не возвысил-
ся, кроме как соблюдением адаба, и 
никто не унизился, кроме как остав-
лением адаба». Это выражение лежит 
в основе всей исламской педагогики и 
регулирует отношения не только меж-
ду педагогом и учеником, но и отно-
шение ученика ко всему окружающе-
му, включая даже и инвентарь.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнес: 
«У мунафика три знамения – когда говорит, врет, пообещав, не сдерживает обещание, и если получит на хранение 
(какую-либо материальную ценность), присваивает (ее) обманным путем». Бухари, 2 – Книга верования, 24 глава.

ХадисВопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

Всевышний в благород-
ном Коране говорит: «Скажи [о 
Муhаммад] неверующим, что 
если они прекратят [быть не-
верующими], то им простят все, 
что было раньше [из их убеж-
дений и поступков]». Сура «Аль 
Анфаль», аят 38.

Новообращенный мусульма-
нин не обязан возмещать намазы, 
посты и т. п., пропущенные за пе-
риод неверия, так как Всевышний 
прощает ему все, вызывая у него 
интерес и любовь к исламу. Если 
он до прихода в ислам совершал 
какие-либо благие деяния, то пос-

ле принятия ислама он получит за 
них вознаграждение.

Здесь речь идет о таких бла-
гих деяниях, как, например, ми-
лостыня, сохранение родствен-
ных связей и др., не нуждающихся 
в намерении. Но за деяния, где 
необходимо намерение – намаз, 
пост, закят и т. п., вознаграждение 
не записывается.

Если неверующий покинет 
этот мир, не приняв ислам, возна-
граждение за вышеупомянутое на 
Том свете он не получит. Тем не 
менее, Всевышний Аллах может 
дать ему награду при жизни. На-
пример, хорошего сына, большое 
имущество и т. д. взамен за бла-
гие деяния.

Должен ли новообращенный мусульманин после принятия исла-
ма возмещать намазы, посты и т. п.? И будет ли ему вознаграждение 
за благие деяния, совершенные до принятия ислама?

Этика ученика 
по отношению к учителю

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

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

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

17 июня, пятница 01:58 04:08 11:55 15:57 19:36 21:19

18 июня, суббота 01:58 04:08 11:56 15:58 19:36 21:19

19 июня, воскресенье 01:58 04:08 11:56 15:58 19:36 21:20

20 июня, понедельник 01:58 04:08 11:56 15:58 19:37 21:20

21 июня, вторник 01:58 04:09 11:56 15:58 19:37 21:20

22 июня, среда 01:58 04:09 11:56 15:59 19:37 21:20

23 июня, четверг 01:59 04:09 11:57 15:59 19:37 21:21

24 июня, пятница 01:59 04:09 11:57 15:59 19:37 21:21

Паломники по благотворитель-

ной линии Сулеймана 

Керимова отправятся в хадж 

прямыми рейсами

islamdag.ru

Паломники из Дагестана, 
отправляющиеся в хадж по 
благотворительной программе 
Сулеймана Керимова, полетят 
на святые земли прямыми 
рейсами. О соответствующем 
решении мецената сообщили в 
пресс-службе Муфтията РД.

«Ради удобства и облегчения 
выполнения всех обязательств 
паломничества – большого хад-
жа, а также для обеспечения бе-
зопасности Сулейман Керимов 
принял решение перевести всех 
паломников на прямые рейсы 
«Махачкала – Медина». То есть 
теперь все паломники, отправ-
ляющиеся в хадж по благотво-
рительной программе Сулеймана 
Керимова, не будут два дня доби-
раться до Медины на автобусах. 

Это неоценимая помощь для каж-
дого паломника.

Муфтият Дагестана выра-
жает Сулейману Керимову ог-
ромную благодарность от лица 
всех сотрудников и руководства 
духовенства, а также от имени 
паломников.

Со своей стороны выражаем 
полную поддержку в скорейшем 
осуществлении этого вопроса. 
Да воздаст ему Всевышний за 
его нескончаемое добро в много-
кратном размере», — говорится в 
сообщении.

interfax-religion.ru

Муфтият Татарстана совместно 
с мечетью Ихлас и одной из 
АЗС дали старт реализации 
проекта «Намаз путника», в 
рамках которого планируется 
установка стационарных мо-
лельных комнат на федераль-
ных трассах России, сообщает 
пресс-служба ДУМ республики.

На прошлой неделе свои две-
ри распахнула первая комната – 
на 710-м километре трассы М-7 
в селе Сине-Кинчеры Чувашской 
Республики. Она построена из 
сэндвич-панелей, оборудована 
санузлом и тахаратной (местом 
для омовения), электро- и водо-
снабжением, теплыми полами, 
онлайн-камерами. Площадь – 15 
кв. метров, вместимость – до де-
сяти человек. Помещение состо-

ит из трех отсеков: входной зоны, 
санузла и молельной комнаты.

В настоящее время к запуску 
готовы еще три такие же комнаты в 
Нижегородской области и Чувашии.

Всего планируется открыть 24 
стационарных мусалли (мест для со-
вершения намаза) на трассах М-7 и 
М-5 в семи регионах страны: Влади-
мирской, Пензенской и Нижегород-
ской областях, Чувашии, Марий Эл, 
Татарстане и Башкирии.

Маршрут сети молельных 
комнат составлен, исходя из це-
лесообразности и востребован-
ности на тех или иных участках 
автодорог.

Все молельные комнаты для 
совершения намаза в рамках 
инициативы будут устанавли-
ваться по однотипному проекту.

Поддержку проекту оказали 
также спонсоры, мусульманские 
предприниматели и неравно-
душные единоверцы.

Сеть молельных комнат 

для мусульман откроют 

на трассах России



15 Махачкалинские известия
№24 (1562) 17 июня 2022 г. Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №23

   «Репка» впервые была напечатана в сборнике Афанасьева 
«Народные русские сказки». По сюжету за дедку тянула бабка, за 
бабку — внучка, а за внучку — сучка. Включив сказку в детский 
учебник «Родное слово», Константин Ушинский счел слово «суч-
ка» неподобающим и присвоил собаке кличку Жучка. Следующи-
ми после Жучки в варианте Ушинского были Машка и мышка, и 
уже в других изданиях Машка стала просто кошкой.

   Если у краба-боксера отнять актинию из одной клешни, он 
поделит другую на две части, растянув ее в сторону и разре-
зав посередине ножками. Затем обе половинки регенерируют, 
снова превращаясь в полноценных актиний-симбионтов. Свою 
первую актинию крабы часто не ищут в окрестностях, а отбира-
ют в драке у других крабов.

   Послереволюционная реформа орфографии запретила исполь-
зование твердого знака в словах, заканчивающихся на согласную 
букву. Чтобы ускорить переход на новую систему, из типографских 
касс попросту изъяли литеры «ъ». Поэтому распространилась прак-
тика заменять выполняющий разделительную функцию твердый 
знак внутри слов апострофом: «с’езд», «об’явление». Несмотря на 
то, что в 1928 году Наркомпрос признал неподходящим подобное 
употребление апострофа, в печати оно сохранялось до шестидеся-
тых, а в машинописи — до семидесятых годов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Фирма «Теплотек»:  прода-

жа и установка котлов, радиа-
торов, насосов, теплых полов. 
Качественно и недорого! Вызов, 
проект, доставка  бесплатные. За 
качество отвечаем! Мастера со 

стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11. 

Перевозка домашних вещей, 
есть рабочие, погрузка, выгрузка 
грузов, подъем стройматериалов на 
этажи, вынос, вывоз строймусора и 

т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

Несложная работа с докумен-
тами. 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, кор-

пус «Б», ОП 137 кв.м. по пр. Аку-
шинского, Цена – 7 млн. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-934-666-66-13, 

8-988-300-27-05

* * *

Продается дача в с/о «Про-
гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании (9 кл.) за 
номером 05 БВ 0046804, выданный 

в 2011 г.СОШ №6 п. Н. Хушет на имя 
Лабазановой Патимат Курбанали-
евны, считать недействительным.

Утерянный диплом серии ИТ 

за номером 339653, регистр. номер 

3712, выданный 28.06.1986 г. Да-
гестанским училищем культуры по 

специальности “Библиотекарь” на 
имя Космыниной Елены Игорьев-
ны, считать недействительным

Внимание ! На престижную 

работу в офисе стабильно развива-
ющейся организации приглашаем 

целеустремленных и уверенных в 
себе людей. Требования: комму-
никабельность, ответственность, 
активная жизненная позиция, на-
выки общения с людьми. Условия: 
карьерный рост, уютный офис, 
стабильно растущий доход. Тел.: 8-

964-007-15-27

* * *

Срочно! Требуется заместитель 
руководителя. Опыт работы в госст-
руктурах и муниципалитетах при-
ветствуется. Высокий доход, еже-
месячные премии, уютный офис. 
Тел.: 8-928-054-22-24

* * *

Летняя подработка для педаго-
гов. Тел: 8-988-788-69-17

* * *

В коммерческий отдел требу-
ется помощник руководителя. Тел.: 
8-963-419-06-50

* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж 

- демонтаж любых конструкций, 
сооружений ; водопровод, отоп-
ление, канализация, вентиляция, 
полы, потолки, крыши, балконы из 
любого материала, кафель - пли-
точник, сантехник, сварщик, маляр, 
шпаклевщик, штукатурщик, мастер 

по всем делам. Недорого и в срок. 
Прораб водитель-экспедитор. Тел.: 
8-928-556-54-30, 8-963-416-41-76.
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Эллиотт Тэннер

Путеводитель

Авто

СУПРУГИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ВОССОЗДАЛИ  
БЫТ 1930-Х ГОДОВ

58-летняя Лиза Флетчер и ее 
55-летний муж Нил из британско-
го графства Сомерсет воссоздали 
в своем доме быт 1930-х годов и 
отказались от всех современных 
технологий. Об этом пишет Daily 
Mail.

По словам Лизы Флетчер, она 
всегда мечтала вести образ жиз-
ни, который был принят в 1930-е 
годы. Вместе с мужем она обуст-
роила дом в винтажном стиле, ку-
пив настоящую бытовую технику, 
предметы декора, старинную ме-
бель в комиссионных магазинах 
или через интернет.

Флетчеры носят настоящую 
одежду 1930-х годов, используют 
стационарный телефон вместо 
мобильного, готовят на эмалиро-
ванной плите Jackson grey 1929 
года выпуска, хранят продукты 
в холодильнике Westinghouse 
1935 года и смотрят только чер-
но-белые фильмы по старинному 
телевизору. Супруги практически 
не пользуются банковскими кар-
тами и онлайн-платежами, отда-
вая предпочтение наличным.

Пока Нил на работе, Лиза ос-
тается дома, готовит и убирает, 
причем предпочитает стирать 
вручную и сушить традиционным 
способом, а не в стиральной и 
сушильной машинах. Каждую 
неделю семья устраивает тра-
диционный воскресный ужин с 
домашней едой без каких-либо 
полуфабрикатов. У пары нет де-
тей, и они не планируют возвра-
щаться к современной жизни.

РАНЕНАЯ ОБЕЗЬЯНА 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОБРАТИЛАСЬ В БОЛЬНИЦУ ЗА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Получившая травму обезьяна 
самостоятельно пришла в больни-
цу в индийском городе Сасарам, 
штат Бихар, и обратилась к вра-
чу за медицинской помощью. Об 
этом сообщает NDTV.

Около полудня обезьяна с де-
тенышем вошла в клинику доктора 
Ахмеда и села на кушетку для па-
циентов. На морде обезьяны была 
видна рана.

Ахмед рассказал, что сначала 
немного испугался, но когда уви-

Фирма Nardone Automotive представила рестомод классического Porsche 
928. В плане дизайна Porsche 928 by Nardone Automotive недалеко ушел от ис-
ходника. В глаза бросаются лишь новая светотехника, бамперы и, конечно же, 
18-дюймовые кованые колеса, подражающие винтажным «manhole». Кузов це-
ликом сделан из углепластика. Над внешностью купе работал Карло Борромео, 
автор рестомодов Delta Futurista и Project Rekall и по совместительству креа-
тивный директор ателье Garage Italia. Также заявлены шестиступенчатая «меха-
ника», дифференциал повышенного трения в задней оси и электронноуправля-
емые амортизаторы — все это должно повысить комфорт и улучшить ездовые 
характеристики. В салоне появится новая панель приборов и мультимедийная 
система Porsche Classic Communication Management (PCCM). Для отделки сало-
на применят алькантару и кожу от туринской фабрики Foglizzo (среди ее клиен-
тов — Pagani и Carrozzeria Touring Superleggera). Премьерный показ рестомода 
928 by Nardone Automotive пройдет в рамках грядущего Фестиваля скорости в 
Гудвуде, но поставки клиентам начнутся не раньше 2024 года.

Рестомод Porsche 928

дел, что животное ранено, понял, 
что ему нужна помощь. Врач сде-
лал примату укол от столбняка и 
нанес лечебную мазь. В ходе про-
цедуры раненая обезьяна терпе-
ливо сидела на кушетке.

Очевидцы не могли поверить 
своим глазам, когда увидели, что 
обезьяна терпеливо ждет врача. 
Новость о животном быстро рас-
пространилась по городу, и вокруг 
клиники собралась толпа желаю-
щих посмотреть на него.

Перевязав раны, врач попро-
сил толпу разойтись, чтобы обе-
зьяна могла беспрепятственно 
покинуть территорию больницы.

МУЖЧИНА ОБКЛЕИЛ ДОМ 
ПЛЕНКОЙ И СТАЛ СПАТЬ 
В ТЕСНОМ ШКАФУ РАДИ 
ЭКОНОМИИ

Чтобы сократить расходы и 
сэкономить, житель США Тодд 
Мориарти использует неод-
нозначные приемы. Его историю 
публикует The Sun.

Американец живет в большом 
доме с тремя спальнями и ванны-
ми комнатами, стоимость которо-
го оценивается в 15 миллионов 
рублей. Однако он надеется полу-
чить за него на два миллиона руб-
лей больше, продав жилье вместе 
с мебелью. Чтобы сохранить его 
в первозданном виде и не на-
ставить пятен, Мориарти обклеил 
дом пищевой пленкой.

Ради экономии на отоплении 
мужчина стал спать в тесном шка-
фу. По его словам, он не видит 
смысла отапливать целую спаль-
ню, когда в шкафу можно обой-
тись небольшим обогревателем.

Для приготовления еды Мори-
арти использует джакузи. Вместо 
того, чтобы разогревать блюда в 
микроволновой печи или на пли-
те, он помещает их в пластиковый 
контейнер и осторожно нагревает 
его в воде.

После еды мужчина быстро за-
ходит в ванну и моется с кусочком 
мыла. Одежду он также стирает в 
джакузи, чтобы избежать поломки 
стиральной машины.

IPHONE НЕДЕЛЮ 
ПРОЛЕЖАЛ ПОД ВОДОЙ 
И ПРОДОЛЖИЛ РАБОТАТЬ

Потерянный жительницей 
США на острове Хорн на Мисси-
сипи мобильный телефон неделю 
пролежал на дне реки и продол-
жил работать. Об этом сообщает 
информационное агентство UPI.

Эрин Скеггс из города Галф-
порт, штат Миссисипи, рассказа-
ла, что уронила телефон в воду 
во время поездки на День по-
миновения на острове Хорн. «Я 
решила, что его уже не восста-
новишь», — пояснила женщина. 
На следующий день она купила 
новый телефон.

Спустя неделю Коди Лоу из 
города Билокси был на острове и 
нашел телефон. Лоу поставил уст-
ройство на подзарядку и был удив-
лен, когда оказалось, что аппарат 
работает. Мужчина опубликовал 
в соцсети фотографию заблоки-
рованного экрана телефона, на 
котором была установлена фото-
графия Скеггс и ее мужа. Многие 
пользователи поделились фото-
графией, прежде чем она при-
влекла внимание Скеггс.

Женщина подчеркнула, что 
особенно благодарна за возвра-
щение телефона, так как в нем 
содержалось множество фото-
графий, которые она боялась по-
терять. «Спасибо вам, Коди Лоу! 
Спасибо всем, кто сообщил мне о 
находке! И спасибо Apple за то, 
что делают водонепроницаемые 
телефоны», — отметила Скеггс.

ПЕС САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРИГОТОВИЛ ЕДУ ДЛЯ 
ХОЗЯИНА И ПОПАЛ НА ВИДЕО

В Китае домашний хаски по 
кличке Лаки самостоятельно сва-
рил рис для хозяина и попал на 
видео. Мужчина научил собаку го-
товить еду, используя домашнюю 
систему видеонаблюдения, чтобы 
дистанционно инструктировать 
питомца, пишет AsiaOne.

Владелец пса вымыл рис, 
поставил его в рисоварку и отпра-
вился за покупками. Ему пришлось 
задержаться, чтобы пройти тест на 
COVID-19, и мужчина решил поп-
росить своего питомца включить 
прибор по системе видеонаблю-
дения. Услышав команду хозяина, 
Лаки сначала нажал кнопку вклю-
чения на сетевом фильтре, а по-
том и на самой рисоварке.

Китаец был уверен, что пи-
томец справится с включением 
сетевого фильтра, так как уже на-
учил его делать это, но включить 
сам прибор попросил собаку 
впервые. «Рисоварка, а не розет-
ка. Та штука рядом», — подсказы-
вал он Лаки.

Мужчине пришлось несколько 
раз повторить команду, потому что 
с первого раза у собаки не получи-
лось запустить процесс готовки, но 
в итоге Лаки выполнил задание и 
сумел сварить рис. «Невероятно! 
Приготовлю тебе вкуснятины, ког-
да вернусь домой!» — поблагода-
рил пса хозяин.

Владелец умной собаки 
рассказал, что его питомец уже 
обучен выполнять целый ряд 
домашних обязанностей. Напри-
мер, Лаки может спускать воду 
в туалете, включать и выключать 
водопроводные краны и свет, 
пристегивать ремень безопаснос-
ти в машине. Однако, по словам 
мужчины, пес слушается только 
его приказов и абсолютно равно-
душен к командам его супруги.

Кино

Музыка

Книга

24 августа 
1981-го года сту-
денты Володя и 
Лариса летят из 
свадебного путе-
шествия домой, 
в Благовещенск. 
Самолет роковым 
образом сталкива-
ется с советским 
бомбардировщиком ТУ-16. Восемь ми-
нут затяжного пике обломка самолета с 
креслом Ларисы, невероятное стечение 
обстоятельств — и происходит чудо. 
Хрупкая 20-летняя девушка выживает 
при падении с высоты более 5 кило-
метров. Одна в тайге, израненная, без 
малейшей надежды на спасение, она 
несколько дней борется с голодом, хо-
лодом и дикими зверями. И все потому, 
что у нее есть, ради кого жить. Лариса 
пытается найти своего любимого — Во-
лодю. Она верит, что найдет его живым 
и они вернутся домой.

«Ангел Cмер-
ти» – так называли 
Йозефа Менгеле 
заключенные Освен-
цима. Десятки тысяч 
стали жертвами его 
«медицинских опы-
тов», от описания ко-
торых кровь стынет в жилах. После вой-
ны его искали, но так и не сумели найти. 
Кем же он был – этот скромный отпрыск 
зажиточной семьи, медик средних спо-
собностей, бестрепетно воспринявший 
бесчеловечные идеи нацизма? Один из 
ужасающих мифов ХХ века расследует 
в своем потрясающем романе француз-
ский писатель Оливье Гез, воскрешая 
судьбу «доктора Смерть» вплоть до са-
мого конца, когда преследуемый всем 
миром, меняя имена и страны, Менгеле 
оказывается лицом к лицу с призраками 
страшного прошлого.

Группа The 
Smile, основанная 
лидерами леген-
дарных Radiohead 
Томом Йорком и 
Джонни Гринву-
дом, анонсировала 
дебютный альбом A Light for Attracting 
Attention. Пластинка состоит из 13 тре-
ков. Шесть композиций из треклиста 
были выпущены ранее, в том числе 
Free In The Knowledge и You Will Never 
Work in Television Again.

Том Йорк, Джонни Гринвуд и бара-
банщик Том Скиннер из Sons Of Kemet 
рассказали об основании группы в мае 
прошло года. Тогда The Smile выступили 
на онлайн-ивенте Live at Worthy Farm, 
где коллектив представил сет из семи 
песен и неизданный раритет Radiohead 
— трек Skirting on the Surface, который 
мог войти в альбом The King of Limbs 
2011 года. Теперь композиция попала в 
дебютный лонгплей The Smile.

Ранее Том Йорк и Джонни Гринвуд 
написали оригинальную музыку для шес-
того сезона сериала «Острые козырьки».

«Одна»

The Smile.

A Light For Attracting 

Attention

Оливье Гез.
«Исчезновение 

Йозефа Менгеле»
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Махачкалинские известия

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

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 К 60-летию В. 

Цоя. «Последний 
концерт». (12+).

22.45 Группа «Кино» -
2021. (12+).

Основа программы — 
настоящий голос Вик-
тора Цоя, оцифрован-
ный с оригинальных 
многоканальных запи-
сей «Кино». В составе 
группы два оригиналь-
ных басиста группы 
разных лет, Александр 
Титов и Игорь Тихо-
миров, и бессменный 
гитарист Юрий Каспа-
рян. Концепция про-
екта — показать, каким 
выступление группы 
«Кино» может быть в 
XXI веке, с хорошим 
современным звуком 
и сценическим про-
дакшеном. Большая 
часть материала ис-
полняется максималь-
но близко к оригиналу, 
но не обойдется и без 
импровизаций и новых 
прочтений.
00.40 «Алые пару-

са 2022». Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга.

01.05 «Цой - «Кино». 
(16+).

01.50 «Информацион-
ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты». Будущее за 
настоящим. (6+).

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

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Под защи-

той». (16+).
23.55 «Своя правда». 

(16+).
01.40 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

02.05 «Квартирный 
вопрос».

02.55 «Таинственная 
Россия». (16+).

03.40 Т/с «Дикий». 
(16+).

Бескомпромиссный и 
беспощадный к крими-
налу капитан милиции 
Александр Диченко 
давно завоевал се-
бе репутацию героя-
одиночки, как среди 
преступников, так и в 
глазах коллег. За свой 
крутой нрав он полу-
чил прозвище «Ди-
кий». Начальство долго 
терпело нестандарт-
ные методы работы 
Дикого, пока во время 
проведения очередной 
операции по спасению 
заложника он снова не 
превысил свои долж-
ностные полномочия, 
расправившись с це-
лой бандой.

06.00 «Настроение». 
(16+).

08.00 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Маска-
радъ со смертью». 
(12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.05 Т/с «Академия». 

(12+).
13.45 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.10 Т/с «Спецы». 

(16+).
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Роль как 
приговор». (12+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Выстрел в 

спину». (12+).
Марина и Олег Ткаче-
вы прожили в браке 
15 лет. Глава семьи 
Ткачевых работает за-
местителем директора 
в солидной компании, 
но сейчас балансиру-
ет на грани увольне-
ния. Олег взял себе в 
помощники дальнего 
родственника, Родиона 
Ханина. А троюродный 
племянничек оказал-
ся парнем хватким и 
бессовестным. Вот уже 
третий месяц в доме 
Ткачевых только и раз-
говоров, что о людской 
неблагодарности и 
подлости.
20.10 Х/ф «Парижская 

тайна». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.30 Х/ф «Зорро». 

(6+).
02.25 Х/ф «Три дня в 

Одессе». (16+).
04.15 «Петровка, 38». 

(16+).
04.30 Х/ф «Застава в 

горах». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Цвет времени
07.50 Великие реки 

России. «Волга»
08.35 Д/с «Забытое ре-

месло». «Коробей-
ник» 

08.50 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 4 с.

10.15 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство»

11.40 Острова. С. Фи-
липпов

12.20 Д/с «Первые в 
мире»

12.40 Х/ф «Дневной 
поезд»

14.15 Острова. А. Тар-
ковский

15.05 Письма из про-
винции. Арзамас-
ский район

15.35 «Энигма. Тина 
Кузнецова»

16.15 Д/ф «Дом на 
Гульваре»

17.10 Д/ф «Марина Ла-
дынина. Кинозвез-
да между серпом и 
молотом»

17.50, 01.25 Мастера 
исполнительского 
искусства. С. Дога-
дин и Ф. Копачев-
ский

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Алхи-

мик из-под Калуги»
20.35 Х/ф «Иду на гро-

зу»
23.20 Х/ф «Последняя 

«Милая Болгария»
02.20 М/ф «Ишь ты, 

Масленица!», «В си-
нем море, в белой 
пене...», «Кто рас-
скажет небылицу?», 
«Ух ты, говорящая 
рыба!»

05.00 Известия. (16+).

05.30 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+).

06.20 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+).

07.15 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+).

08.15 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Операция 
«Дезертир». (16+).

09.50 Боевик «Стражи 

Отчизны».

10.50 Боевик «Стражи 

Отчизны».

11.50 Боевик «Стражи 

Отчизны».

12.55 Боевик «Стражи 

Отчизны».

13.00 Известия. (16+).

13.30 Боевик «Стражи 

Отчизны».

14.20 Боевик «Стражи 

Отчизны».

15.15 Боевик «Стражи 

Отчизны».

16.15 Боевик «Стражи 

Отчизны».

17.10 Боевик «Стражи 

Отчизны».

17.30 Известия. (16+).

18.00 Боевик «Стражи 

Отчизны».

18.40 «Великолепная 
пятерка 4».

19.30 «Великолепная 
пятерка 4».

20.20 «Великолепная 
пятерка 4».

21.10 «Великолепная 
пятерка 4».

22.00 Праздничное 
шоу «Алые паруса-
2022». (12+).

01.00 Мелодрама «Алые 
паруса». (12+).

02.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (12+).

03.30 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (12+).

04.40 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (12+).

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 Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Я иду ис-
кать». (16+).

21.50 Х/ф «Вне/себя». 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Вне/себя». 

(16+).

00.35 Х/ф «Неулови-

мые». (16+).

02.20 Х/ф «Мерцаю-

щий». (16+).

03.45 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20, 16.55 М/ф
08.50 Х/ф «Викинги»

10.55, 17.10 «Зри в ко-

рень»
11.35, 21.50 «Дагестан-

ский календарь»
11.40 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!»
12.55 «Круглый стол»
13.40 «Психологичес-

кая азбука»
14.05 «За скобками»

14.10 «Молодежный 

микс»
15.30 «Первая студия»
17.45 Фильм-концерт 

«Лезгинка»
18.25, 05.10 «Арт-клуб»

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

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50, 03.50 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 «Время го-

ворить молодым»

21.55, 03.25 «Время 
спорта»

23.20, 02.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 04.45 Д/с «Ис-
чезновения»

05.30 Х/ф «Хевсурская 
баллада»

Пятница, 24 июня

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». (6+).
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
09.00 Просто кухня. 
10.05 Х/ф «Нищебро-

ды». (12+).
11.55 Х/ф «Двойной 

КОПец». (16+).
14.05 Т/с «Регби». 
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «Лига выда-

ющихся джентльме-
нов». (12+).

23.05 Х/ф «Девятая». 
(16+).

Конец XIX века, Рос-
сийская империя. В 
столичном Петербурге 
что ни день, то убийс-
тво. Неизвестный и 
неуловимый маньяк 
охотится за молодыми 
женщинами, уродует 
несчастных и оставляет 
на их телах магические 
знаки. А никаких внят-
ных зацепок, к сожале-
нию, не оставляет. Но 
полиция не дремлет и 
определяет на это дело 
двух выдающихся сле-
дователей – благород-
ного сыщика Ростова и 
остроумного поручика 
Ганина. Когда все при-
вычные методы следс-
твия и полицейские 
инструкции оказыва-
ются бесполезны, на-
парники обращаются 
за помощью к оккуль-
тным искусствам. А 
именно – к загадочной 
англичанке-медиуму 
Оливии Рид. Втроем 
им предстоит выяс-
нить, какое именно 
зло завелось на улицах 
Петербурга – с чело-
веческим лицом или 
все-таки вышедшее из 
глубин ада?
01.05 Х/ф «Сквозные 

ранения». (16+).
02.50 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.00 «Простокваши-
но».

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 Х/ф «Анна». 

(18+).
17.00 Х/ф «Люси». 

(18+).
Еще вчера она была 
просто сексапильной 
блондинкой, а сегод-
ня - самое опасное 
и смертоносное со-
здание на планете со 
сверхъестественны-
ми способностями и 
интеллектом. То, что 
совсем недавно луч-
шие умы мира считали 
фантастической теори-
ей, для нее стало ре-
альностью. И теперь из 
добычи она превратит-
ся в охотницу. Ее зовут 
Люси...
19.00 «Где логика?» 

(16+).
20.00 «Однажды в Рос-

сии». «Дайджест». 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Comedy Баттл». 
«Финал». (16+).

00.00 «Стиратель». 
(16+).

02.05 «Импровизация»
02.50 «Импровизация»
03.40 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

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

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

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

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

08.50 Давай разведем-
ся! (16+).

09.50 Тест на отцовс-
тво. (16+).

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

13.10 Д/с «Порча». 
(16+).

13.40 Д/с «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.50 Х/ф «Я требую 
любви!» (16+).

Конец 80-х годов. 
Жизнь супругов Гали 
и Алексея и их взрос-
лой дочери Маши идет 
своим чередом: нако-
нец-то они покупают 
чешский гарнитур, 
думают о будущем 
дочери и занимаются 
каждый своим хобби. 
Но все меняется, когда 
Алексей знакомится с 
аспиранткой Таней. 
Завязавшийся роман 
мужа выбивает Галю 
из привычной спокой-
ной жизни, а масла в 
огонь подливает дочь 
Маша – она сообщает, 
что беременна.
19.00 Х/ф «Уроки жизни 

и вождения». (16+).
22.45 Д/с «Порча». 

(16+).
23.15 Д/с «Знахарка». 

(16+).
23.50 Д/с «Верну люби-

мого». (16+).
00.20 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
01.25 Тест на отцовс-

тво. (16+).
03.05 Давай разведем-

ся! (16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
04.50 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

06.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Невероятные ис-

тории. (16+).

08.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 2». (16+).

17.30 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 3». (16+).

18.40 Улетное видео. 

(16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.45 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).

04.10 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)
09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00 Д/с «Старец»
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка. (16+)

14.40 Вернувшиеся. 
(16+)

19.30 Т/с «История де-
вятихвостого лиса»

22.00 Х/ф «Кин»
00.00 Х/ф «Дум: Анни-

гиляция»
Отряд морпехов при-
летает на марсианский 
спутник Фобос, где 
ведутся секретные экс-
перименты, связанные 
с телепортацией. По 
прибытии оказывается, 
что база практически 
обесточена и на связь 
не выходит. Проникнув 
в сооружение через 
эвакуационный выход, 
военные сталкиваются 
с многочисленными аг-
рессивными монстрами, 
в которых превратились 
местные учёные.
01.30 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы»
03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Т/с «Кости»

06.00, 09.00, 12.35, 
15.00, 17.00, 03.30 
Новости 06.05, 
18.05, 22.15 Все на 
Матч! (12+)

09.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» 
- ПСЖ 11.30, 22.55 
Есть тема! (12+)

12.40 Лица страны. Еле-
на Никитина. (12+)

13.00, 15.05 Т/с «Кля-
немся защищать»

16.05, 17.05 Х/ф «В 
поисках приключе-
ний»

18.25 Футбол. ЧЕ сре-
ди юношей (U-19). 
Франция - Италия. 
Прямая трансляция 
из Словакии

20.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из 
Москвы. (16+)

22.00 Матч! Парад. 
(16+)

23.15 Karate Combat 
2022. Эпизод 3. 
(16+)

00.50 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт 
серия «Европа». 
Трансляция из Мос-
квы

01.40 Американский 
футбол. Лига ле-
генд. Женщины. 
Финал. «Сиэтл 
Мист» - «Лос-Анд-
желес Темптейшен» 
(16+)02.30 Бильярд. 
«BetBoom Кубок 
Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы 
03.35 Самые силь-
ные. (12+)

04.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса 
Паломино. Прямая 
трансляция из США. 
(16+)

05.15 Д/ф «Легендар-
ные полководцы. 
Петр Румянцев». 
(16+).

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности . 
Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент». 
(16+).

06.45 Х/ф «Полет с кос-
монавтом». (12+).

08.40 Т/с «Застава Жи-
лина». (16+).

1941 год. Пытаясь убе-
жать от несчастной 
любви, Павел Жилин, 
студент-первокурсник, 
попадает в погранвой-
ска незадолго перед 
гитлеровским нашест-
вием. Однако любовь 
настигает его и там: 
оставшись в живых 
после наступления не-
мцев, Жилин делает 
все возможное, чтобы 
спасти свою любимую 
и ее новоиспеченного 
мужа.
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «Застава Жи-

лина». (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Застава Жи-

лина». (16+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Т/с «Застава Жи-

лина». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.40 «Время героев». 
18.55 Т/с «Застава Жи-

лина». (16+).
21.15 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
22.15 Д/ф «Битва ору-

жейников. Автома-
тическое оружие 
под малоимпуль-
сный патрон. АК-74 
против М16». (16+).

23.00 Х/ф «Буду пом-
нить». (16+).

00.40 Х/ф «Забудь-
те слово смерть». 
(12+).

02.00 Х/ф «Тень». (16+).
03.50 Х/ф «Бессмер-

тный гарнизон». 
(12+).

06.10 «Ералаш».
06.40 «Три богатыря. Ход конем».
08.00 «Три богатыря и Морской царь».
09.20 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник».
10.45 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей».
12.15 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
13.25 «Три богатыря и на-

следница престола».
15.00 Х/ф «Домовой».
16.50 «Сваты». (16+).
23.40 Х/ф «Каникулы строго-

го режима». (12+).
01.45 Х/ф «Выкрутасы». (12+).
03.20 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
04.40 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника».

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 «По-
лицейский участок»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Заповедники России»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Корея 5000 лет вы-
живания»

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 
«Серебряный бор»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Бо-
евой надводный флот 
России» 18.00 Радио + 
ТВ (В поисках истины)

19.15 Х/ф «Полицейский 
участок»

20.00 Д/Ф. «Заповедники 
России»

20.45 Камеди Шоу «Ли-
мон»

21.30 М/Ф «Фиксики»
21.45 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»
23.30 Д/Ф. «История вер-

толетов»

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

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 Богдан Ступка, 

Владимир Вдови-
ченков, Игорь Пет-
ренко, Магдалена 
Мельцаж, Михаил 
Боярский, Владимир 
Ильин, Юрий Беля-
ев, Ада Роговцева и 
Борис Хмельницкий 
в фильме Владими-
ра Бортко «Тарас 
Бульба». [16+]

Действие разворачива-
ется в сложный период 
истории казачества, ког-
да запорожцы боролись 
с Речью Посполитой. В 
пучине этих событий 
глубокую личную драму 
переживает казак Тарас 
Бульба: его младший 
сын, Андрий, полюбил 
прекрасную дочь поль-
ского воеводы и хочет 
бежать из Сечи. Раз-
дираемый чувством и 
долгом Тарас объявляет 
сыну последнюю роди-
тельскую волю…
00.00 ВЕСТИ.
00.40 «Алые паруса 

- 2022». Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга.

01.05 Х/ф «Одиночка». [12+]
03.05 Х/ф «Плохая со-

седка». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Парижские тайны. 
Тайна Вандомской 
площади»

11.35, 19.35, 03.35 Х/ф 
«Прощание»

13.00, 21.00, 05.00 Х/
ф «Манекенщица» 
4 с.

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф 
«Самый быстрый 
«Индиан»

16.10, 00.10, 08.10 Х/
ф «Жестокое про-
шлое»

Анекдоты
Господи, дай мне 

силы воли, чтобы не 
посмотреть на палец, 
когда поковырял в 
ухе!

* * *
- Говорят, бабуш-

ки и дедушки больше 
любят внуков

- Это понятно, на 
детях обожглись.

* * *
В квартире Изи 

Шниперсона раздался 
звонок в дверь:

- Изя, у тебя есть 
горячая вода?

Изя открывает 
кран, подносит руку к 
струе и говорит:

- Да, есть. Просто 
она холодная.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Парад побеж-

денных». (12+).
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.35 «Порезанное ки-

но». (12+).
14.35 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруе-
ва». (12+).

15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруе-
ва». (12+).

Фотография Кости по-
пала на обложку жур-
нала «Умелый воин», 
и особы женского пола 
засыпали его письма-
ми со всех сторон на-
шей обширной Роди-
ны. Пришло время де-
мобилизации и Костя 
отправился в длитель-
ное путешествие от 
украинских степей до 
дальневосточной тайги 
выбирать невесту.
16.50 «Наталья Варлей. 

«Одна маленькая, 
но гордая птичка». 
(12+).

18.00 Вечерние новости.
18.20 «На самом деле». 

(16+).
19.25 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.00 Лига бокса. Ин-

терконтиненталь-
ный кубок. Финал. 
Прямой эфир из 
Москвы. (16+).

00.30 «Есть ли жизнь на 
Марсе?» (12+).

01.30 «Наедине со все-
ми». (16+).

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

05.40 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли. Мента-
лист». (16+).

05.15 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.40 Х/ф «День отчая-
ния». (16+).

Обыкновенная семья: муж 
Валерий - следователь, 
у жены Аллы - свой биз-
нес по пошиву одежды, 
дочь Лиза - школьница. 
Их жизнь протекает раз-
меренно и предсказуемо; 
заканчивается строитель-
ство загородного дома. 
Предстоит ещё обустройс-
тво участка вокруг дома, 
для чего приглашается 
ландшафтный дизайнер 
Кристина... Но в один миг 
благополучие семьи Вале-
рия и Аллы разбивается - 
однажды утром в дом, где 
находятся Алла, Лиза и 
домработница Настя, вры-
ваются бандиты, и среди 
них… - та самая Кристина.
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с С. 

Малоземовым»
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.05 «Однажды». 
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «По следу монс-

тра». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 «Основано на ре-

альных событиях. 
«Подвиг разведчи-
ка». (16+).

00.00 «Международная 
пилорама». (16+).

00.50 «Квартирник». 
НТВ у Маргулиса». 
Эпидемия. (16+).

02.05 «Дачный ответ».
02.55 «Агенство скры-

тых камер». (16+).
03.25 Т/с «Дикий».

06.05 Перерыв в веща-
нии. (16+).

06.10 Х/ф «Выстрел в 
спину». (12+).

07.35 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

08.05 Х/ф «Зойкина лю-

бовь». (16+).

10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).

10.30 «Москва резино-

вая». (16+).

11.00 Х/ф «Помощни-

ца». (12+).

11.30 «События». (16+).

11.45 Х/ф «Помощни-

ца». (12+).

13.25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+).

14.30 «События». (16+).

14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+).

17.25 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2». (12+).

21.00 «Постскриптум». 

(16+).

22.00 «Право знать!» 

(16+).

23.15 «События». (16+).

23.25 Д/ф «90-е. Риту-
альный Клондайк». 

(16+).

00.10 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

00.50 Спецрепортаж. 

(16+).

01.20 «Хватит слухов!» 

(16+).

01.45 Д/ф «Месть бро-

шенных жен». (16+).

02.25 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров». 

(16+).

03.05 Д/ф «Проклятые 
звезды». (16+).

03.45 Д/ф «Тайные де-
ти звезд». (16+).

04.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как 
приговор». (12+).

05.05 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+).

06.30 «Борис Покров-
ский «Ростовское 
действо»

07.05 М/ф «Бюро нахо-
док»

07.40 Х/ф «Иду на гро-
зу»

10.05 «Обыкновенный 
концерт»

10.35 Х/ф «Черная ку-
рица, или Подзем-
ные жители»

В петербургском панси-
оне для Алеши началась 
новая, без привычного 
родительского внима-
ния, жизнь. Тоскуя по 
дому, мальчик создал в 
своем воображении ска-
зочный мир подземных 
жителей - с тайной, коро-
лем и подданными, очень 
похожими на окружав-
ших его людей. Не сумев 
сохранить в реальной 
жизни тайну подземных 
жителей, Алеша потерял 
их навсегда…
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Бе-

лые пятна
12.55, 01.15 Д/ф «На 

холстах лета»
13.35 Музыкальные 

усадьбы
14.05 Д/ф «Сын отечес-

тва»
14.40 Х/ф «Не болит го-

лова у дятла»
15.55 Д/ф «Беларусь. 

Несвижский замок»
16.25 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 Острова
19.20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
22.00 Маркус Миллер 

на фестивале Джаз 
во Вьенне

23.00 «Кинескоп» с П. 
Шепотинником. «Но-
вые имена»

23.40 Х/ф «Дневной 
поезд»

01.55 Искатели. «Алхи-
мик из-под Калуги»

02.40 М/ф «Прежде мы 
были птицами»

05.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (12+).

05.45 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (12+).

06.50 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (12+).

08.10 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (12+).

09.40 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (12+).

11.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (12+).

12.45 Х/ф «Михайло 

Ломоносов». (12+).

14.20 Мелодрама «Алые 
паруса». (12+).

16.00 Комедия «Собака 
на сене». (12+).

17.25 Комедия «Собака 
на сене». (12+).

18.45 Комедия «Пес 
Барбос и необыч-
ный кросс». (12+).

Что есть главное средс-
тво для поддержания 
мужской дружбы и 

просто для увлекатель-
ного времяпрепровож-

дения? Правильно, это 

рыбалка. Трус, Балбес 
и Бывалый решили 

испытать эту радость 
жизни на себе, но на 
свою беду взяли они с 
собой пса Барбоса...
19.00 Комедия «Само-

гонщики». (12+).

19.20 «След».

20.10 «След».

20.50 «След».

21.40 «След».

22.30 «След».

23.10 «След».

00.00 Известия. Глав-
ное. (16+).

00.55 «Прокурорская 
проверка».

02.05 «Прокурорская 
проверка».

03.00 «Прокурорская 
проверка».

03.45 «Прокурорская 
проверка».

05.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

07.00 Новости. (16+).

07.05 С бодрым утром! 

(16+).

08.00 О вкусной и здо-

ровой пище. (16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Минтранс. (16+).

10.00 Самая полезная 
программа. (16+).

11.00 Военная тайна. 
(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 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

18.00 Х/ф «Крокодил 
Данди». (16+).

Американская журна-
листка приезжает в 
глубинку Австралии, 

и охотник на кроко-

дилов знакомит ее с 
местными достоприме-
чательностями. Она же 
приглашает его в Нью-

Йорк, и там отважный 

охотник попадает в 
неведомые ему джун-

гли...

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Крокодил 
Данди». (16+).

20.30 Х/ф «Крокодил 
Данди 2». (16+).

22.45 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». (12+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». (12+).

02.00 Х/ф «Помпеи». 

(12+).

03.35 Х/ф «Неулови-

мые». (16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-

ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Завтрак на 

траве»
11.15 «Удивительные 

горцы»

11.30 «Подробности»

12.00 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.30 Праздник весны 

Новруз. Азербайд-

жанцы
13.05 Первый даргинс-

кий тотальный дик-
тант (на даргинском 

языке)
14.10 «Зри в корень»
15.30 «Время спорта»
16.05 «Арт-клуб»

16.55, 20.10, 04.00 «Де-
журная часть» 16+

17.05 Фестиваль «С пес-
ней к Победе 2022» 

Полуфинал. 1 ч.
18.20 Д/ф «Гамзат Ца-

даса»
18.45, 01.10, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

19.55, 22.55, 00.55, 

04.45 «Точка зре-
ния»

20.25, 02.25 «Мастер 

спорта»
20.55, 02.50, 05.05 

«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 

туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.10 Х/ф «Нежность»
01.45 «Мой малыш»

05.00 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Тучи поки-

дают небо»

Суббота, 25 июня

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 Просто кухня. 
(12+).

09.30 Просто кухня. 
(12+).

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

11.05 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+).

Известный археолог и 
специалист по оккуль-
тным наукам доктор 
Джонс получает опас-
ное задание от пра-
вительства США. Он 
должен отправиться на 
поиски уникальной ре-
ликвии — священного 
Ковчега. Но Индиана 
и не подозревает, что 
аналогичный приказ 
уже получили тайные 
агенты Адольфа Гит-
лера.
13.25 Х/ф «Индиана 

Джонс и Храм судь-
бы». (12+).

15.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход». 
(12+).

18.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевс-
тво хрустального 
черепа». (12+).

21.00 Х/ф «Бегущий 
по лезвию 2049». 
(16+).

00.15 Х/ф «Двойной 
КОПец». (16+).

02.15 Х/ф «Нищебро-
ды». (12+).

03.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

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

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

09.00 «Битва пикников». 
09.30 «Модные игры».
10.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

15.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

15.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

16.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

16.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

17.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

17.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

18.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

18.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

19.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

19.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

20.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

20.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

21.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

23.00 «Stand Up». (18+).
00.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
01.25 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
02.40 «Импровизация». 

«Новогодний вы-
пуск». (16+).

03.25 «Импровизация»
04.15 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

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

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

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

06.30 «6 кадров». (16+).
07.25 Х/ф «День рас-

платы». (16+).
11.20 Х/ф «Переезд». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+).
Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. 
При этом, дети пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-па-
ша подарил ее султану. 
Путем интриг, подкупа и 
умелого обольщения ук-
раинская красавица ста-
ла женой султана. После 
принятия ислама она 
получила имя Хюррем. 
Сулейман возвел Рок-
солану в ранг главной 
жены, и называл ее не 
иначе как «милой сер-
дцу». Роксолана была 
не только искусной лю-
бовницей, но и умной, 
интересной собесед-
ницей, хорошо разби-
рающейся в искусстве 
и государственных 
делах. Чтобы реали-
зовать свои амбиции 
в султанате, Хюррем 
устраняла всех, кто мог 
ей в этом помешать. В 
основу сценария легло 
несколько историчес-
ких романов и средне-
вековых документов.
22.40 Х/ф «Психология 

любви». (16+).
02.25 Т/с «Гордость и 

предубеждение». 
(16+).

05.05 Д/с «Лаборатория 
любви». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Самое смешное. 
(16+).

08.30 Улетное видео. 

Самое смешное. 
(16+).

09.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-
ности».

21.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

23.30 «+100500». (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

05.45 Т/с «Воронины». 

(16+).

06.00 М/ф
09.15, 09.45 Гадалка. 

(16+)
10.15, 01.15 Х/ф «Капи-

тан Зум: Академия 
супергероев»

12.00 Х/ф «Фар Край»
13.45 Х/ф «Кин»
15.45 Х/ф «Знамение»
18.00 Х/ф «Бюро чело-

вечества»
20.00 Х/ф «Пророк»
21.45 Х/ф «Район №9»
23.45 Х/ф «Последние 

дни на Марсе»
В последние дни пре-
бывания на Марсе 
астронавты делают 
поразительное от-
крытие: на собранных 
ими образцах грунта 
обнаружились мик-
роскопические следы 
некой формы жизни. 
Вскоре землян должен 
забрать корабль, и 
оставшиеся часы они 
решают потратить на 
сбор дополнительных 
доказательств, для 
чего возвращаются в 
марсианскую долину.
02.45, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с 
«Кости»

06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса 
Паломино. Прямая 
трансляция из США. 
(16+)

08.00, 09.05, 12.05, 
15.00, 16.55, 03.30 
Новости 08.05, 
12.10, 17.00, 19.00, 
22.15 Все на Матч! 
(12+) 09.10 М/ф 
«Ну, погоди!»

09.30 Х/ф «13 убийц»
Япония, 1844 год. Со-
ветник сёгуна поручает 
верному самураю Син-
дзаэмону убить лорда, 
позорящего самурайс-
кий кодекс чести. А тот 
набирает команду из 
12 преданных воинов.
13.00, 15.05 Т/с «Кля-

немся защищать»
16.05 Профессиональ-

ный бокс. Артур 
Бетербиев против 
Маркуса Брауна. 
Трансляция из Ка-
нады. (16+)

17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из 
Москвы. (16+)

19.30 Футбол. Кубок 
PARI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербур-
га

23.00 Д/ф «Макларен»
00.50 Х/ф «Молодой 

мастер»
02.40 Андрей Аршавин 

меняет профессию. 
(12+)

03.05 Диалоги о рыбал-
ке. (12+)

03.35 Самые сильные. 
(12+)

04.00 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. Транс-
ляция из Москвы

05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ар-
ман Царукян против 
Матеуша Гамрота. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

05.25 Х/ф «Школьный 
вальс». (12+).

07.00 Х/ф «Золотые ро-
га». (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Золотые ро-
га». (6+).

08.35 «Легенды кино». 
Георгий Вицин. 
(12+).

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

10.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Советский 
призрак над стра-
нами НАТО». (12+).

10.55 Д/с «Война ми-
ров». «Катуков 
против Гудериана». 
(16+).

11.40 «Не факт!» (12+).
12.10 «СССР. Знак ка-

чества». «Требуйте 
долива после от-
стоя пены. Что пили 
в СССР». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Легенды музы-
ки». Виктор Цой. 
(12+).

13.40 «Круиз-Конт-
роль». (12+).

14.15 Т/с «Узник замка 
Иф». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Т/с «Узник замка 
Иф». (12+).

19.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». 
(12+).

22.25 Х/ф «Фронт в ты-
лу врага». (12+).

01.00 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 
(12+).

02.15 Х/ф «Медовый 
месяц». (12+).

03.45 Х/ф «Золотые ро-
га». (6+).

04.55 Х/ф «Подкидыш». 
(6+).

06.00 «Ералаш».

06.35 «Три богатыря и на-
следница престола».

08.00 «Три богатыря и при-

нцесса Египта».

09.20 «Три богатыря на даль-
них берегах».

10.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+).

12.00 «Конь Юлий и большие 
скачки».

13.20 «Три богатыря и конь 
на троне».

15.00 Х/ф «Лед». (12+).

17.00 «Сваты». (16+).

23.50 Х/ф «Батя». (16+).

01.10 Х/ф «Трудности выжи-

вания». (16+).

02.40 Х/ф «На море!» (16+).

04.15 Х/ф «Жара». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ (В поисках исти-

ны)

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 учас-
ток»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 

«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди 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. 

«История вертолетов»
18.00 М/ф
18.45 М/Ф «Ледяная при-

нцесса»
20.45 Х/ф «Работодатель»
22.45 Х/ф «Мои африканс-

кие приключения»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.30 Ольга Сухарева, 
Владимир Яглыч, 
Татьяна Васильева, 
Александр Самой-
ленко и Валентин 
Смирнитский в те-
лесериале «Идеаль-
ная жертва». [16+]

Студентку Надю спаса-
ет от бандитов моло-
дой хирург Игорь. Он 
выхаживает девушку 
после ножевого ране-
ния, окружает любо-
вью и заботой, даже 
помогает устроить на 
лечение ее отца-ал-
коголика. Надя верит, 
что встретила своего 
принца. Игорь дела-
ет ей предложение, и 
они женятся, несмотря 
на то, что мать Игоря 
- главврач Надежда 
Николаевна - не одоб-
ряет их союз. Однако 
сказка заканчивается 
так же быстро, как и 
началась...
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф 

«Чужая семья». 
[12+]

00.55 Татьяна Колга-
нова, Святослав 
Астрамович, Дарья 
Бранкевич и Алек-
сей Фатеев в филь-
ме «Запах лаван-
ды». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Невероятная»

10.45, 18.45, 02.45 Х/ф 

«Папаши»

12.25, 20.25, 04.25 Х/ф 

«Космос как пред-

чувствие»

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф 

«Великолепный ро-

гоносец»

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 

«Гив ми либерти»

Анекдоты
- Аркаша, а ты 

действительно хочешь 
взять меня замуж?

- Люся, дай пос-
пать, свадьбу вчера 
отгуляли!

* * *

Одесса, Привоз.
- Мне два огурца и 

три помидора!
- А может, ещё ук-

ропчика, петрушечки, 

базилика?
- Женщина, я не 

для салата, мне гостям 

на закуску!
* * *

- Скажите, вот вы 

чиновник занимающий 

очень высокое поло-
жение, вы соблюдаете 
законы?

- Ну, что вы, я уже 
прошёл этот уровень.



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тот, кто чи-

тает мысли. Мента-
лист». (16+).

07.45 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». 

(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Шесть мангус-

тов, семь кобр и 
один полускорпи-
он». (12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.20 Т/с «Воскресенс-

кий». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Воскресенс-

кий». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.10 «Биологическое 

оружие лаборато-
рии дьявола». (16+).

19.15 «Большая игра». 
(16+).

20.05 «Как развести 
Джонни Деппа». 
(16+).

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Аниматор». 

(12+).
Женя – молодой на-
чинающий актёр, при-
ехавший из провин-
циального городка и 
хватающийся за любую 
предложенную роль. 
Парень остался не у 
дел – съёмки сериала, 
в котором он играл, 
внезапно приостано-
вили. И чтобы как-то 
существовать и выпла-
чивать взятый кредит, 
Женя подрабатывает 
аниматором в хосписе. 
Там он знакомится с 
Анной Андреевной...
00.25 «Анна Ахматова. 

«Вечное присутс-
твие». (12+).

01.55 «Наедине со все-
ми». (16+).

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

05.00 Х/ф «Холодное 
блюдо». (16+).

Когда жених Жени 
Олег погибает в авто-
катастрофе по вине 
пьяного водителя, то 
она жаждет только 
одного: чтобы Костю 
Стрельцова, совершив-
шего наезд, посадили 
надолго. Но этого не 
случается, так как ша-
лопай Костя - сын мес-
тного олигарха, и отец 
неоднократно спасал 
его от ответственности. 
Тогда Женя решает, что 
свершит правосудие 
сама и добьется того, 
чтобы Костя оказался 
за решеткой...
06.35 «Центральное те-

левидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

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

ча». (16+).
11.00 Чудо техники. 

(12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.25 «Звезды со-

шлись». (16+).
22.55 «Секрет на мил-

лион». (16+).
00.55 Х/ф «День отчая-

ния». (16+).
02.35 «Таинственная 

Россия». (16+).
03.20 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Петровка, 38». 
(16+).

06.10 Х/ф «Помощни-
ца». (12+).

08.00 Х/ф «Зорро». 
(6+).

10.05 «Знак качества». 
10.55 «Страна чудес». 
11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Застава в 

горах». (12+).
13.40 Д/ф «Прототипы. 

«Щит и меч». (12+).
14.30 «Московская не-

деля». (16+).
15.00 «Смех без забо-

ты». Концерт. (12+).
17.00 Х/ф «Цвет липы». 

(12+).
20.30 Х/ф «Женщина в 

зеркале». (12+).
23.55 «События». (16+).
00.10 «Петровка, 38». 
00.20 Х/ф «Пуля-дура. 

Агент для наслед-
ницы». (16+).

Стас Уточкин спасает 
от смерти вдову вла-
дельца металлургичес-
кого комбината. Про-
тивостояние настолько 
острое, что Стас и Боб 
Уточкины объединяют 
свои усилия. За серией 
покушений стоит нечто 
большее, чем просто 
желание заполучить 
контроль над круп-
ным предприятием. 
Таинственной между-
народной организа-
ции нужны химикаты 
стратегической важ-
ности, выпускаемые 
на металлургическом 
комбинате. Конечный 
потребитель – одна 
из африканских стран. 
Но в жестокой борьбе 
братья опять выходят 
победителями.
03.10 Х/ф «Зойкина лю-

бовь». (16+).
04.50 Д/ф «Людмила 

Чурсина. Прини-
майте меня такой!» 
(12+).

05.30 «Московская не-
деля». (16+).

06.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»

07.05 М/ф «В гостях у 
лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и 
поклонники», «При-
ходи на каток»

08.00 Х/ф «Не болит го-
лова у дятла»

09.20 «Обыкновенный 
концерт»

09.45 Х/ф «Звезда пле-
нительного счас-
тья»

12.25 Письма из про-
винции. Арзамас-
ский район

12.55, 00.15 Диалоги о 
животных. Москов-
ский зоопарк

13.35 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Абрам Ганни-
бал

14.05 Д/с «Коллекция». 
«Метрополитен-му-
зей. Европейская 
живопись»

14.35 Х/ф «Джузеппе 
Верди»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 Д/с «Первые в 
мире». «Электромо-
биль Романова»

17.25 «Пешком...» Мос-
ква Казакова

17.50 Д/ф «Абрам Али-
ханов. Музыка кос-
мических ливней» 
18.35 «Романтика 
романса». Алексан-
дру Цфасману пос-
вящается...

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Родная 
кровь»

21.35 Фильм-концерт 
«Моя аргентинская 
мечта»

22.40 Х/ф «Барбарел-
ла»

00.55 Д/ф «Книга»
01.40 Искатели. «Гене-

рал Ермолов. Пред-
сказание вещего 
монаха»

02.25 М/ф «Кот в сапо-

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

06.30 «Улицы разбитых 
фонарей 3».

07.20 «Великолепная 
пятерка 4».

08.05 «Великолепная 
пятерка 4».

08.55 «Великолепная 
пятерка 4».

09.40 «Великолепная 
пятерка 4».

10.35 «Такая порода». 

(16+).

11.35 «Такая порода». 

(16+).

12.25 «Такая порода». 

(16+).

13.20 «Такая порода». 

(16+).

14.20 Боевик «Посред-

ник». (16+).

15.20 Боевик «Посред-

ник». (16+).

16.20 Боевик «Посред-

ник». (16+).

17.15 Боевик «Посред-

ник». (16+).

18.15 Детектив «Долж-

ник». (16+).

19.10 Детектив «Долж-

ник». (16+).

20.00 Детектив «Долж-

ник». (16+).

21.00 Детектив «Долж-

ник». (16+).

21.55 Мелодрама «Мой 

грех». (16+).

00.00 Боевик «Стражи 

Отчизны».

00.55 Боевик «Стражи 

Отчизны».

01.55 Боевик «Стражи 

Отчизны».

02.40 Боевик «Стражи 

Отчизны».

03.20 Боевик «Стражи 

Отчизны».

04.00 Боевик «Стражи 

Отчизны».

05.00 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Х/ф «Разборки в 
Маленьком Токио». 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Х/ф «Крокодил 
Данди». (16+).

11.00 Х/ф «Крокодил 
Данди 2». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Х/ф «Крокодил 
Данди 2». (16+).

13.40 Х/ф «Али, рули!» 

(16+).

Скромный водитель 
Uber по имени Стю 

подбирает пассажира, 
который оказывается 
полицейским, идущим 

по следу жестокого 

убийцы. Таксист даже 
представить не мог, 
что теперь его ждет 
мучительное испыта-
ние, в ходе которого 

он будет отчаянно пы-

таться сохранить здра-
вомыслие, жизнь и пя-
тизвездочный рейтинг 
в приложении.

15.30 Х/ф «По долгу 
службы». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Х/ф «По долгу 
службы». (16+).

18.00 Х/ф «Плохие пар-

ни навсегда». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Плохие пар-

ни навсегда». (16+).

20.55 Х/ф «Львица». 

(16+).

23.00 Добров в эфире. 
(16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

04.20 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.45 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Нежность»
Южный приморский го-
родок. Познакомились 
на спортивных занятиях 
старшеклассники Ольга и 
Митя, подружились. Вне-
запно умирает мать де-
вушки и Ольга, оставшись 
на попечении полуграмот-
ной тётки, решает бросить 
школу, пойти работать. 
Семья Мити, и в первую 
очередь, конечно, он сам, 
уже влюбленный в Олю, 
убеждает её переехать 
жить в их дом.
10.10 «Культурный код»
10.35 «Полный газ»
10.45 «Сделано в Да-

гестане»
11.05 «Арт-клуб»
11.25 «Дагестан турис-

тический»
11.45 «Удивительные 

горцы»
12.00 Отчетный кон-

церт Тляратинского 
района (на аварс-
ком языке)

15.25 «Точка зрения»
15.45 Фестиваль «С пес-

ней к Победе 2022» 
Полуфинал. 2 ч.

18.45, 01.30, 04.15 
Передача на агуль-
ском языке

20.30, 04.50 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.05 Ток-шоу «Го-
ворить разрешается»

22.10 Обзор газеты «Да-
гестанская правда»

22.20 Фестиваль «С 
песней к Победе 
2022» Финал

00.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

03.15 Д/ф «Один на один»
05.05 «Психологичес-

кая азбука»
05.30 Х/ф «Повесть о 

первой любви»
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06.00 Ералаш.

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Царевны».

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

09.00 Рогов+. (16+).

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

11.25 Х/ф «Иллюзия об-

мана». (12+).

13.40 Х/ф «Иллюзия об-

мана 2». (12+).

Легендарные фокусни-

ки готовятся к своему 
триумфальному шоу, 
но в процессе выступ-

ления что-то пошло 

не так, и неуловимые 
«Всадники» попадают 
в хитрую ловушку ано-

нимного преступника. 
В попытке бегства, ил-
люзионисты прыгают 
с крыши концертного 

зала и неожиданно 

оказываются в Китае. 
Небывалый фокус 
провернул техномаг-
нат, который намерен 

завладеть специаль-
ным ключом от всех 
компьютерных систем 

в мире. Ловким трюка-
чам не осталось иного 

выбора, кроме как уст-
роить новое грандиоз-
ное шоу, которое никто 

никогда не забудет.
16.15 Х/ф «Пассажи-

ры». (16+).

18.35 Х/ф «Лига спра-
ведливости». (16+).

21.00 Х/ф «Первому иг-
року приготовить-
ся». (16+).

23.45 Х/ф «Малыш на 
драйве». (18+).

02.00 Х/ф «Девятая». 

(16+).

03.35 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.50 «6 кадров». (16+).

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

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

09.00 «Перезагрузка». 
09.30 «СашаТаня»
09.50 «СашаТаня»
10.20 «СашаТаня»
10.45 «СашаТаня»
11.15 «СашаТаня»
11.45 «СашаТаня»
12.15 «СашаТаня»
12.40 «СашаТаня»
13.10 «СашаТаня»
13.40 «СашаТаня»
14.10 «СашаТаня»
14.40 «СашаТаня»
15.10 «СашаТаня»
15.40 «СашаТаня»
16.10 «СашаТаня»
16.40 «СашаТаня»
17.10 «СашаТаня»
17.40 «Детективное 

агентство Игоря 
Мухича». (16+).

18.10 «Детективное 
агентство Игоря 
Мухича». (16+).

18.40 «Детективное 
агентство Игоря 
Мухича». (16+).

19.10 «Детективное 
агентство Игоря 
Мухича». (16+).

19.45 Боевик «Ботан и 
супербаба». (16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии». «Дайджест». 

22.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

23.00 «Женский Стен-
дап». (16+).

00.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

01.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

02.40 «Импровизация»
03.30 «Импровизация»
04.15 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+).

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

05.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).

07.10 Х/ф «Психология 
любви». (16+).

11.10 Х/ф «Тот, кто ря-
дом». (16+).

15.15 Х/ф «Уроки жизни 

и вождения». (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (16+).

22.45 Х/ф «День рас-
платы». (16+).

Это история об обыч-
ных людях, волею 

обстоятельств оказав-
шихся втянутыми в 
необычную, страшную 

историю, где челове-
ческая жизнь переста-
ет быть главной цен-

ностью, где сведение 
личных счетов и сугубо 

меркантильный харак-
тер отношений диктуют 
ход и причинно-следс-
твенную логику собы-

тий. Три разновозраст-
ные, ничем не непохо-

жие и незнакомые друг 
с другом женщины в 
один день получают 
известие о том, что их 
жизни угрожает реаль-
ная опасность. Удиви-

тельно еще и то, что 

«письма счастья» при-

ходят каждой из них «с 
того света», ибо автор, 

приговоривший их к 
казни – пенсионер-

математик – умер за 
месяц до описываемых 
событий. Оказавшиеся 
в столь парадоксаль-
ной, почти что сюрре-
алистической ситуации 

женщины естественно 

ищут защиту под сенью 

закона.
02.25 Т/с «Гордость и 

предубеждение». 

(16+).

04.55 Д/с «Лаборатория 
любви». (16+).

06.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

06.10 Утилизатор. (12+).

06.40 Утилизатор. (12+).

07.00 Утилизатор. (12+).

07.30 Утилизатор. (12+).

08.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности».

09.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 2». (16+).

21.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

23.30 «+100500». (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 Знаки судьбы. 

(16+)

09.45, 10.15 Д/с «Сле-
пая»

10.45 Т/с «История де-
вятихвостого лиса»

13.30 Х/ф «Дум: Анни-

гиляция»
15.15 Х/ф «Вторжение»
17.00 Х/ф «Пророк»
У Криса Джонсона 
есть секрет, отравля-
ющий его жизнь: он 

может предсказывать 
ближайшее будущее. 
Устав от бесконечного 

внимания правитель-
ства и медицинских 
центров, пытающихся 
разгадать природу его 

удивительных способ-

ностей, Крис ложится 
на дно.

19.00 Х/ф «Разруши-

тель»
21.00 Х/ф «Солдат»
23.00 Х/ф «Знамение»
01.00 Х/ф «Район №9»

02.45 Х/ф «Последние 
дни на Марсе»

04.15, 05.00 Т/с «Кос-
ти»

06.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ар-

ман Царукян против 
Матеуша Гамрота. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

08.00, 09.05, 15.05, 

17.25, 19.30, 03.30 

Новости 08.05, 

14.00, 15.10, 17.30, 

22.05 Все на Матч! 
(12+) 09.10 М/ф 

«Ну, погоди!»

09.20 М/ф «Неудачни-

ки»

09.30 Х/ф «В поисках 
приключений»

11.30 Вольная борьба. 
Чемпионат России. 

Прямая трансляция 
из Кызыла. (16+)

14.25, 15.40, 01.00 Мо-

тоспорт
16.25, 21.35 Матч! Па-

рад. (16+)

17.55 Бокс. Матч ТВ 

Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из 
Москвы. (16+)

19.35 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ар-

ман Царукян против 
Матеуша Гамрота. 
Трансляция из США. 

(16+)

23.00 Karate Combat 

2022. Эпизод 4. 

(16+) 02.10 Вольная 
борьба. Чемпионат 
России. Трансляция 
из Кызыла 03.35 

Самые сильные. 
(12+)

04.00 Бокс. Матч ТВ Ку-
бок Победы. Транс-
ляция из Москвы

05.05 Несвободное па-
дение. Борис Алек-
сандров. (12+)

06.05 Х/ф «Фронт за 
линией фронта». 
(12+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

10.30 «Военная прием-
ка». (12+).

11.20 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№84». (16+).

12.10 Д/с «Секретные 
материалы». «Ки-
евский Нюрнберг». 
Возмездие без сро-
ка давности». (16+).

13.00 «Код доступа». 
«Украинская идея. 
История болезни». 
(12+).

13.50 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

14.05 Х/ф «Неслужеб-
ное задание». (16+).

Войны заканчиваются 
не тогда, когда под тем 
или иным документом 
поставлена маршаль-
ская подпись, а когда 
прекращают стрелять. 
Действие фильма про-
исходит сразу после 
войны на территории 
Чехии. Германия капи-
тулировала, но в тылах 
Советской Армии еще 
продолжают сопротив-
ляться разрозненные 
фашистские отряды.
16.05 Х/ф «Взрыв на 

рассвете». (16+).
18.00 Главное с О. Бе-

ловой. (16+).
20.00 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
(16+).

22.55 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (12+).

00.10 Х/ф «Последний 
дюйм». (12+).

01.35 Х/ф «Школьный 
вальс». (12+).

03.10 Х/ф «Полет с кос-
монавтом». (12+).

04.30 Т/с «Благослови-
те женщину». (16+).

05.50 «Ералаш».
06.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк».
07.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2».
09.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3».
10.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4».
12.15 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник».
13.45 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
15.00 Х/ф «Самый лучший 

день». (16+).
17.00 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Призрак».
01.30 Х/ф «Легок на помине». 

(12+).
02.45 Х/ф «За гранью реаль-

ности». (16+).
04.30 Х/ф «Бабло». (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 

«Ледяная принцесса»
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Работодатель»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Мои африканские 
приключения»

Семья Берг отправляет-
ся в путешествие в Аф-

рику, что- бы помочь 
спасти исчезающие 
виды животных. На их 
пути становятся ужас-
ные и беспощадные 
браконьеры, которые 
не любят, когда в их 
дела вмешиваются.
18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 М/Ф «Ковер - само-

лет»
20.00 Х/ф «Край»

22.30 Х/ф «Ожидания пол-
ковника Шалыгина»

05.30 Ольга Иванова, 
Сергей Загребнев, 
Татьяна Лютаева, 
Анатолий Котенёв и 
Святослав Астрамо-
вич в фильме «Лю-
бовь для бедных». 
[12+

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.25 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.30 Ольга Сухарева, 
Владимир Яглыч, 
Татьяна Васильева, 
Александр Самой-
ленко и Валентин 
Смирнитский в те-
лесериале «Идеаль-
ная жертва». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Ад-
мирал Колчак. 
Жизнь и смерть за 
Россию». [12+]

03.20 Ольга Иванова, 
Сергей Загребнев, 
Татьяна Лютаева, 
Анатолий Котенёв и 
Святослав Астрамо-
вич в фильме «Лю-
бовь для бедных». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Голоса за кадром»

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф 

«Главный грек Рос-

сийской империи»

12.50, 20.50, 04.50 Х/ф 

«Молочные зубы»

14.50, 22.50, 06.50 Х/ф 

«Карьеристки»

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Бамбу»

Анекдоты
Мужик собрался 

покончить жизнь са-
моубийством. Стоит на 
мосту, готовится прыг-
нуть в реку. Вдруг сза-
ди кто-то хлопает его 

по плечу: «Извините, 
пожалуйста, а котят не 
захватите?

* * *

Две овцы беседуют 
между собой.

– Мне кажется, 
что люди охраняют нас 
лишь для того, чтобы 

стричь с нас шерсть.
– Ради Бога, не 

смеши меня своими 

дурацкими теориями 

заговора!



С П Е К Т А К Л Ь

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

Кумыкский театр приглашает на спек-
такль «Юрек сюйсе (Если сердце захочет)».

Богатый старый вдовец Девлет-Мирза 

мечтает выдать свою дочь за ханского сына 
и взять себе в жены его сестру – этим удво-
ить свое богатство. Соседка Солтанат не-
равнодушна к Девлет-Мирзе. Услышав крик 
его души о женитьбе, выбегает к нему и при-
знается, что она совсем не против выйти за 
него, еще обвиняет его, почему он так долго 
молчал. Девлет-Мирза напротив заявляет 
ей, что женится на сестре Мустапа-хана, 
а дочь Айханум выдаст замуж за его сына и 
вот-вот ждет гостей.

Хитрая вдова Солтанат обещает ему, что 
так это дело не оставит – четыре года он за ней 
бегал, теперь бросает ее на произвол судьбы…

Максуд, услышав весть о замужестве 
своей возлюбленной Айзанат, заявляет ей об 
этом. Айханум, еще не зная о своем замужес-
тве, отрицает это, пока отец сам не сооб-
щает ей о своих намерениях. Расстроенная 
Айханум делится новостью со своей домра-
ботницей Сувсар, которая всегда в курсе всех 
домашних дел, та успокаивает ее и обещает 
что-нибудь придумать. Хитроумная Сувсар 
просит Айзанат не противостоять отцу, 
пока они придумают план своих действий...

Спектакль сопровождаются переводом 
на русский язык.

Дата: 18 июня
Время: 18:30
Место: ул. Буйнакского, 10
Телефон: 8-963-370-82-20
Цена: 300 руб.

«Если сердце захочет»

«И жизнь, и театр, 
и кино»

Моноспектакль Сергея Безрукова – это 
автопортрет актера, сложенный, как мозаи-
ка, из самых разных ролей, сыгранных им в те-
атре и кино.  И первенство здесь, конечно же, 
отдано поэтам и поэзии. Сирано де Бержерак, 
Пушкин, Есенин, Высоцкий – они жили в раз-
ные эпохи, но настолько схожи своей дерзостью, 
внутренней свободой, безрассудством! И своей 
трагической судьбой — судьбой Поэта.

Вместе с актером вы заново откроете 
для себя романтику стихов Ростана, гени-
альную простоту поэзии Пушкина, песенное 
слово Есенина, трагический надрыв стихов 
и песен Высоцкого, также Сергей Безруков 
расскажет о своих работах в театре и кино, 
исполнит полюбившиеся зрителям песни из 
кино- и телефильмов и новые песни музы-
кальной группы «Крестный папа».

Дата: 15 июня
Время: 19:30
Место: Дом дружбы
Цена: 1500-4500 руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ ДРУЖБЫ»

«Вдохновитель 
передвижников»

С 8 июня 2022 года отделом литерату-
ры по искусству Национальной библиотеки 
РД им.Р.Гамзатова организована выставка 
«Вдохновитель передвижников», посвящен-
ная 185-летию со дня рождения русского ху-
дожника Ивана Николаевича Крамского.

Жизнь Ивана Николаевича Крамского 
– образец замечательной принципиальности 
в искусстве и в общественных эстетических 
взглядах. Его творчество – одно из наивыс-
ших достижений русского искусства крити-
ческого реализма.

Художник ставил цель развивать нацио-
нальное искусство и самосознание, создавая 
портреты лучших представителей эпохи. 
Он писал Льва Толстого, Сергея Аксакова, 
Ивана Шишкина, Василия Перова, Ивана 

Айвазовского, Архипа Куинджи, Павла 

Третьякова, Дмитрия Менделеева и мно-
гих других выдающихся деятелей того вре-
мени. Также он изображал крестьян, считая 
важным запечатлеть представителей про-
стого народа.

Время: 10:00 – 20:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова,  43

Театр поэзии приглашает посмотреть 
спектакль «Простить себя».

Пьеса астраханской актрисы и драма-
турга Галины Лавриненко написана по 
произведениям и биографии русского поэта 
Серебряного века Анны Ахматовой и пос-
тавлена в Театре поэзии  режиссером, за-
служенным деятелем искусств Дагестана 
Изумруд Алиевой.

Спектакль погрузит вас в рассказ о борь-
бе трех ипостасей  – материнства, любви и 
вдохновения.

Глубокая автобиографичная вещь пе-
решла в разряд универсальной истории об 
испытаниях, выпадающих на долю человека, 
и выборе жизненного пути, который стоит 
перед каждым.

Дата: 24 июня
Время: 18:30
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б»
Телефон: (8722) 68-15-51, 68-15-50
Цена: 300 руб.

«Простить себя»

«Новые поступления 
(2019-2022)»

созданные в период с середины XX в.  и по се-
годняшний день дагестанскими художника-
ми. Вместе с тем, есть и интересные произ-
ведения российских авторов: А.Каплуна, П. 

Решителенко, Ю. Багдасарова, Т. Кафен-

гауза, А. Траугота, Л. Фишбейна и других. 
Среди особо ценных даров следует отме-

тить три личных письма имама Шамиля, 
подаренных директором Русского центра ис-
кусства (г. Калиниград) Р. Алиевым и боль-
шую коллекцию предметов изобразительного 
искусства, переданную из фондов РОСИЗО.

Дата: по 14 августа
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: ул. М. Горького, 8.

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

ДМИИ им. П. С. Гамзатовой представ-
ляет выставку «Новые поступления (2019-
2022).  Изобразительное и декоративно-при-
кладное искусство».

На выставке представлены произведе-
ния как приобретенные музеем, так и пере-
данные в дар. За это время коллекцию музея 
пополнили 39 произведений живописи, 109 
экспонатов графики, 3 скульптуры, 82 пред-
мета декоративно-прикладного искусства. 
Это, за редким исключением, произведения, 

ТЕАТР ПОЭЗИИ
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

В Ы С Т А В К А

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

Лучший квест 2022 года «Игра в Кальма-
ра» уже в Махачкале!

Квест – это игра для детей и взрослых 
нового поколения, с полным погружением в 
реальность происходящего.

Вы пощекочете нервы и почувствуете 
страх своей кожей. Так много адреналина в 
вашей крови никогда не было. 

Спроси себя – достаточно ли ты смел, 
чтобы сыграть в Кальмара?! 

Мы пробовали и рекомендуем, равно-
душным остаться невозможно! Подробнос-
ти можно узнать на страничке компании 
«Квестази» в соцсетях.

Место: ул. Гайдара Гаджиева, 9 
Телефон: 92-92-27.

«Игра в Кальмара»

К В Е С Т

«Взорванный ад»

и Бухенвальд. Поэтическое произведение, 
посвященное восстанию военнопленных в Бу-
хенвальде в 1945 году. 

Дата: 22 июня
Время: 16:00
Место: Театр поэзии на Гамзатова, 12 

«б»
Телефон: (8722) 68-15-51, 68-15-50

Поэтическая композиция «Взорван-
ный ад» была создана по трагической поэме 
«Красные жаворонки» творческим коллек-
тивом Театра поэзии. Режиссер-постанов-
щик — Джамиля Мирзоева, режиссер вос-
становления — Изумруд Алиева.

Трагическая поэма «Красные жаворонки» 
написана Фазу Алиевой по впечатлениям и 
эмоциональным потрясениям, которые были 
получены во время посещения «лагерей смер-
ти» — концентрационных лагерей Освенцим 

«Жди меня»

Театр оперы и балета приглашает на 
показ балета «Жди меня» на музыку В. Ге-
виксмана, основой которого стало сти-
хотворение К.Симонова. Автор либретто, 
художник по костюмам, хореограф-постанов-
щик – заслуженный артист РФ Муса Оздоев.

«Жди меня» звучит как заклинание, как 
молитва. Жди, “только очень жди”, потому 

что именно от этого зависит в конечном 
итоге жизнь и победа. Русская женщина, 
которая “умела ждать, как никто другой”, 
стала главной героиней повествования. Война, 
ворвавшись в жизнь любящей, беспечно счас-
тливой девушки, становится той мерой, ко-
торая определила глубину ее чувств. Тяжким 
грузом ложатся на хрупкие плечи страшные 
вести с фронта, но “у настоящих мужчин 
есть хорошая привычка – когда их очень 
ждут, они обязательно возвращаются“.

И она ждет, вопреки всем законам логи-
ки, заражая своей непоколебимой верой тех, 
кто рядом и ждать устал...

Балет наполнен трогательными и 
сильными песнями военных лет и о войне: 
«Офицерский вальс», «Утомленное солнце», 
«Рио-Рита», «Катюша», «Журавли», «День 
Победы», «Любовь нечаянно нагрянет».      

Дата: 22 июня
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75, 8 (928) 583-32-88.
Цена: 500 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Для обеспечения безопасности 
дорог требуется их надлежа-
щее содержание. Это не только 
помогает снизить риск продол-
жительных повреждений, но и 
снижает потребность в более 
масштабном и дорогостоя-
щем ремонте. Самое главное, 
регулярный ремонт продлевает 
срок службы дороги и повышает 
безопасность.

Тем не менее, изношенные и 
поврежденные дороги, к сожа-
лению, не редкость. И наш го-
род – не исключение. Возможно, 
из-за страха перед огромными 
затратами и длительными отклю-
чениями трафика может пока-
заться, что устранение этих пов-
реждений представляет собой 
огромный проект. Но не бойтесь, 
работы ведутся и будут вестись 
в любом случае. Тем более что 
туристический сезон в самом 
разгаре, значит, Махачкала долж-
на быть представлена в лучшем 
виде, дабы гости возвращались в 
столицу снова и снова. 

Главные дороги, которые под-
вержены самому высокому тра-
фику, уже сияют лоском. Однако 
вся важность – в мелочах, имен-
но поэтому власти продолжают 
усердно трудиться над дорожным 
вопросом. Об этом нам говорит 
следующий перечень объектов 
улично-дорожной сети г. Махач-
калы, запланированных к ремонту 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные авто-
мобильные дороги» на 2022 год.

По уже классическому сцена-
рию все три района не остались 
без внимания. Какие-то объекты 
практически полностью заверше-
ны, другие объекты находятся на 
определенной стадии, остальные 
еще не подверглись модернизации 
и ждут своей очереди.

В ЛЕНИНСКОМ  
ВСЕ ГЛАДКО

На Ленинский район была за-
трачена сумма в размере 205 726 
794 рубля. Общий километраж 
дорог составил 7,14 километра. 
А в подрядчиках числятся ООО 
«ДПМК» и ООО «Дорстройтех».  

На улицах Крылова, Просвеще-
ния, 5-я Рассветная и 4-я Фрегат-

ная почти завершены ремонтные 
работы. 

Улицы на определенных стади-
ях модернизации: Батырая, Юсу-
пова (2-й тупик), 1-й Газпромный 
тупик, Хушетская – до улицы Са-
довая в поселке Кяхулай, Новая, 
Энгельса, И.-Х. Урадинского, Су-
левкентская.

А на этих улицах специалисты 
еще не приступили к ремонтным 
работам. В их число входят улицы: 
10-я Ветеранская, Чернышевского 
(от дома по пр. Гамидова, 19 до ул. 
Чернышевского, 3к1) и Шаумяна 
(проезд от ул. Г. Цадасы до ул. Юсу-
пова). На последних двух объектах 
ожидается замена верхнего слоя. 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
СЕМЕНДЕРА

Переходим к Кировскому райо-
ну. Здесь на ремонт дорог протя-
женностью 6,38 километра ушла 
сумма не больше, чем в Ленинс-
ком. А именно 190 048 097 рублей. 
Среди подрядчиков обосновались 
ООО «Стройавтодор», ООО «Спец-
ремстроймонтаж» и уже знакомые 
нам ООО «Дорстройтех».

Полностью готовы к сдаче 
только два объекта. Улица Буйнак-
ского, от дома №77 до дома №106, 
и Западная (промежуток ул. Запад-
ной от ул. Интернационалистов), 
поселок Семендер. 

На различных стадиях готов-
ности оказались улицы Маршала 

Жукова – от ул. М. Гаджиева до 
детского садика №88 «Теремок», 
1-й проезд Адильгерея Магомедта-
гирова, Мостовая, Карабудахкент-
ская в поселке Семендер, а также 
дорога от дома №336 до дома 
№338 «г» на проспекте Акушинс-
кого. 

Не начаты дорога от проспекта 
Шамиля вдоль Центра традицион-
ной культуры народов Дагестана 
до МБДОУ СОШ №44 и дорога от 
дома №112 «в» по проспекту Аку-
шинского до улицы Попова, где 
ожидается замена верхнего слоя. 

Так как дороги в поселках – это 

всегда головная боль, остановимся 
подробнее на улице Карабудах-
кентской в поселке Семендер, где 
начато асфальтирование тротуа-
ров. В текущем году там прово-
дится капитальный ремонт улицы 
протяженностью 900 метров. 

До начала работ за линию троту-
ара были перенесены опоры линий 
электропередач. На данном этапе 
полностью проведена подготовка 
основания под укладку асфальто-
бетонного покрытия на проезжей 
части и тротуарах. Установлен бор-
дюрный камень, подсыпана и утрам-
бована песчано-гравийная смесь. В 
ближайшее время начнется укладка 
выравнивающего и основного слоев 
асфальтобетонного покрытия. 

Напомним, что, помимо улицы 
Карабудахкентской в Семендере, 
уже проведен капитальный ремонт 
на улице Западной. Местные жите-
ли очень довольны.

ПРОЕКТ УСПЕШНО 
ФУНКЦИОНИРУЕТ

В Советском районе картина 
выглядит менее масштабно. Общая 
сумма контракта составила 56 797 
304 рубля. Такая цифра понадоби-
лась для модернизации дорог про-
тяженностью 6,52 километра.

К сожалению, ни одна улица 
еще не приблизилась к заверша-

ющей стадии, но некоторые объек-
ты очень скоро заполнят эту нишу. 
Улица Ахматова, проезд вдоль дома 
№54 по ул. Гагарина до ул. Ю.Акаева, 
Залибекова (тротуар), Абубакаро-
ва (1-й проезд), проезд от улицы Г. 
Гаджиева к парку имени Ленинско-
го комсомола, Сепараторная – от 
дома №71 до поликлиники №3, 
Багамадова, 10-я Магистральная, 
Аликберова и Виноградная.

Улицы Садовая и Кулиева, как 
и многие другие объекты, ожида-
ют замены верхнего слоя, дабы 
ремонтные работы сдвинулись с 
мертвой точки. 

Как мы можем видеть, проект 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» продолжа-
ет успешно функционировать. С 
каждым годом перечень ремонти-
руемых объектов только увеличи-
вается, постепенно дороги приво-
дятся в надлежащий вид. И когда 
видишь трепетное отношение к 
работе и мнению граждан, думать 
о завтрашнем дне становится на-
много легче!

ПОМИМО УЛИЦЫ 
КАРАБУДАХКЕНТСКОЙ 
В СЕМЕНДЕРЕ, 
УЖЕ ПРОВЕДЕН 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
НА УЛИЦЕ ЗАПАДНОЙ. 
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ.

В работе
Дорожные работы продолжаются

На улице Карабудахкентской
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Проблема энергоснабжения в 
столице набирает обороты: тут и 
почти еженедельное выявление 
незаконных майнинг-ферм, и 
масса бесхозных объектов, кото-
рые только потребляют электро-
энергию по системе «ниппель», 
не имея ни адресов, ни абонент-
ских номеров оплаты. 
Сегодня «Россети» обещают 
упорядочить систему оплаты. Но 
есть одно «но» в самой системе 
наведения порядка с лицевыми 
счетами – это рассинхронизация 
в действиях самой энергоснаб-
жающей организации. О ней мы 
поговорим в конце статьи. 

Чтобы выяснить, как планиру-
ется сама система наведения по-
рядка в черте города, мы обрати-
лись к заместителю МГЭС филиала 
«Россети Северный Кавказ» – «Да-
гэнерго» Ахмадудину Гаджиеву.  В 
рамках рейдовых мероприятий по 
запросу газеты «Махачкалинские 
известия» и на примере многоквар-
тирного дома, расположенного по 
адресу: участок 653-а МКР «ДОСА-
АФ», – он рассказал, как сегодня 
выстраивается работа по выявле-
нию неплательщиков на перифе-
рийных территориях Махачкалы. 
Здесь наблюдается систематичес-
кое отключение электроэнергии. 
Хотя сам объект находится под 
неусыпным контролем электросе-
тевых инспекторов, которые появ-
ляются здесь систематически. 

– Как обстоят дела с объекта-
ми «Россети Северный Кавказ» в 
Махачкале на сегодняшний день?

– Собственники индивиду-
альных жилых строений (ИЖС) и 
многоквартирных домов (МКД) за-
частую строили и эксплуатировали 
инженерные коммуникации (элек-
троэнергия, вода, канализация) без 
учета требований законодательно 
установленных норм. За счет этого 
наблюдаются и перепады напря-
жения, и постоянные отключения 
света. Поэтому планируем мероп-
риятия по увеличению мощностей 
питающих центров. Согласно пла-
ну, в 2022–2025 гг. эти мероприя-
тия охватят всю Махачкалу с при-
легающими к ней территориями.

В ближайших планах – уста-
новка 17 трансформаторных под-
станций. Соответственно, будет ре-
ализовываться план мероприятий 
по улучшению состояния кабель-
ных линий и электрических сетей. 
Как раз, согласно плану, мы начнем 
решать проблему на вот таких пе-
риферийных частях столицы.

– Считается, что Махачкала 
– наиболее сложная территория.

– Согласен. И ранее у нас на-
иболее проблемными территори-
ями считались именно пригороды. 
Но, к примеру, в поселке Ленин-
кент за последнее время ситуация 
заметно улучшилась. 

Если говорить на примере этого 
объекта, где мы сейчас находимся 
(участок 653-а МКР «ДОСААФ»), то 
перед нами типичная новостройка. 
Ряд МКД здесь объединен в мик-
рорайон «Новый Город». Практи-
чески все они бесхозяйные – не 
прикреплены ни к одной обслужи-
вающей организации. Нет обслу-
живающей организации – значит, 
и нам не с кого спрашивать за 
незаконное энергопотребление 
электричества внутри дома.

 Согласно установленной 
процедуре, первоначально мы 
заключаем договор на электри-
фикацию с самим застройщиком. 

После сдачи объекта лицевые 
счета должны им оформляться 
индивидуально на каждую квар-
тиру. Но этого зачастую не проис-
ходит. Застройщик продает квар-
тиры и фактически растворяется. 
Жильцы получают голые каркасы 
и начинают самостоятельно ре-
шать свои бытовые проблемы, в 
том числе самовольно подклю-
чаясь к электроэнергии, которую 
потребляют безучетно и незакон-
но. К примеру, в данном МКД 29 
квартир. И только 15 из них име-
ют лицевые счета.

СВЕТ ОНЛАЙН
– Как планируете преодоле-

вать эти пробелы и нарушения?
– У нас есть дорожная карта, 

согласованная с правительством 
республики, которую курирует и 
контролирует непосредственно Гла-
ва Дагестана Сергей Меликов. В нее 
включены и 400 проблемных много-
квартирных домов. Цель – обеспе-
чить качественное энергоснабже-
ние. В том числе таких фактически 
бесхозных, как этот дом. 

– Получается, теперь нужно 
ждать, пока придет фирма и офор-
мит нам счета по закону? Или в 
очередной раз решать вопрос с 
задолженностями в «личном по-
рядке»?

– Вовсе нет. Для того, чтобы ре-
шить проблему отсутствия у вас ли-
цевого счета, достаточно зарегист-
рировать на себя личный кабинет 
потребителя на сайте компании, 
а также мобильное приложение 
«СВЕТ ОНЛАЙН». Здесь вы сможе-
те произвести оплату моменталь-
но, в электронной форме. В этом 
же приложении также можно пе-
редавать показания прибора учета 
и контролировать начисления. 

– Какие меры предусмотрены 
для неплательщиков?

– Наши инспекторы-прове-
ряющие правомочны отключать 
незаконно потребляющих элект-
роэнергию – либо злостных не-
плательщиков, либо же тех, кто 
пользуется электроэнергией без 
приборов учета.

– Как правильно должна вы-
страиваться работа ваших инспек-
торов при проверке объекта? По-
чему они иногда намекают на то, 
что могут «закрыть глаза» на дол-
ги и нарушения или даже помочь 
оформить документацию?

– Инспектор может разъяснить 
порядок подключения к электри-
ческой сети и заключения дого-
вора энергоснабжения. Но чтобы 
оформить договор энергоснаб-
жения, потребителю необходимо 
прийти в офис энергокомпании и 
подать заявку на пломбирование 
прибора учета. 

Информацию по подключе-
нию к энергоснабжению, заклю-
чению договоров, о правилах 
взаимодействия потребителя и 
энергокомпании можно уточнить 
по номеру единой бесплатной го-
рячей линии компании «Россети» 
(8-800-220-0-220) или обратить-
ся в офисы компании по месту 
жительства. 

У потребителя есть право ос-
тавить заявку установленного об-
разца (по принципу «одного окна») 
на заключение договора любым 

удобным способом: через личный 
кабинет на сайте компании или в 
любом нашем структурном под-
разделении. 

Срок исполнения заявки – 14 
календарных дней. От заявите-
ля требуются личные документы 
– паспорт, СНИЛС, ИНН, а также 
правоустанавливающие докумен-
ты на квартиру – это «зеленка» 
либо паевой договор, договор пе-
реуступки, договор долевого учас-
тия в строительстве, договор куп-
ли-продажи, справка о временном 
владении. Рассматривается даже 
арендная форма договора. В тече-
ние двух недель работа остается 
за энергетиками – мы направляем 
нашего специалиста на пломби-
ровку и ввод в эксплуатацию при-
бора учета. 

Работа инспектора (или конт-
ролера), как правило, заключает-
ся в съеме показаний, выявлении 
безучетного и бездоговорного пот-
ребления электроэнергии.

ПОЧЕМУ СЛОВА НЕ 
ВСЕГДА СОВПАДАЮТ 
С ДЕЛАМИ?

Официальная позиция компа-
нии проста и понятна. Конечно, 
распределение новостроек по 
управляющим организациям с их 
последующим техническим обслу-
живанием и гарантией заключения 
лицевых индивидуальных счетов 
могло бы снять множество гло-
бальных проблем. Неуплата элект-
роэнергии сразу приобрела бы ка-
кие-то границы: вот лицевой счет, 
вот пломба, вот задолженность. А 
вот и правомочное отключение от 
электроэнергии.

Тем не менее, несмотря на 
столь убедительные аргументы о 
том, что сегодня каждому ответс-
твенному и сознательному граж-
данину самостоятельно можно и 
нужно зарегистрировать на себя 
лицевой договор, а затем систе-
матически его пополнять согласно 
показателям прибора учета, есть 
нюансы, о которых не принято го-
ворить на широкую публику.

Так, к примеру, в доме по ука-
занному выше адресу располо-
жена и моя квартира. И по мере 
заселения я стала решать вопрос 
с открытием абонентских счетов 
на электричество. Нагрянул инс-
пектор, который весьма прозрачно 
намекнул, что все вопросы лучше 
решать не в офисе, а через него. 
Иначе можно и штраф огрести.

Поэтому неясно, почему инс-
пекторы, которые, по идее, долж-
ны бы ограничиваться лишь отклю-
чением злостных неплательщиков, 
сегодня продолжают настоятельно 
«рекомендовать» жильцам вместо 
законного открытия лицевых сче-
тов «решать» с ними вопросы? И 
люди ведь «решают», боясь их рас-
сказов про баснословные штрафы 
и судебные разбирательства. 

При том, что в самих «Россе-
тях» создают комфортные условия 
для открытия гражданами лицевых 
договоров, такое поведение ис-
полнителей на местах выглядит не 
только как саботаж работы компа-
нии. Зачем запугивать малограмот-
ных граждан судебными исками и 
огромными штрафными санкциями? 

Не проще ли молча делать свою 
работу: пришел отключать непла-
тельщика – отрезай. Зачем вести 
долгие и пространные диалоги, 
обещать «все уладить» на джент-
льменской договоренности? Пусть 
гражданин идет и получает консуль-
тативную информацию в самой орга-
низации. Либо вобьет необходимые 
сведения и параметры в поисковик 
интернета и получит справочные 
сведения самостоятельно.

То же и касательно самих при-
боров учета – раз должны они на-
ходиться за пределами квартиры, 
так и проконтролируйте процесс 
сдачи дома, добившись по всем 
современным стандартам выноса 
прибора учета. Зачем же перекла-
дывать ответственность на жильцов? 
Ведь пока в самой системе будет 
наблюдаться такая рассинхрони-
зация, всякий исполнитель будет с 
удовольствием пользоваться своим 
служебным положением, а всякий 
непорядочный жилец – оттягивать 
открытие абонентского счета.

Многие многоквартирные дома в городе не прикреплены ни к одной обслуживающей организации

Проблема
Время сводить «лицевые счеты»

ИНФОРМАЦИЮ ПО 
ПОДКЛЮЧЕНИЮ К 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
ДОГОВОРОВ, 
О ПРАВИЛАХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ И 
ЭНЕРГОКОМПАНИИ 
МОЖНО УТОЧНИТЬ 
ПО НОМЕРУ ЕДИНОЙ 
БЕСПЛАТНОЙ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ КОМПАНИИ 
«РОССЕТИ» 
(8-800-220-0-220).
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Наталья БУЧЕНКО

...Сложно представить сегодня, 
каким был этот участок побе-
режья Каспия несколько лет 
назад. Камни, камыши, мусор 
неряшливым ковром покрывали 
землю от кромки моря до круто-
го обрывистого склона, ведуще-
го к железнодорожным путям.
Изредка на прибрежных валунах 
неясным штрихом мелькали тем-
ные силуэты любителей рыбной 
ловли с удочками в руках да 
пробегали стайки голодных 
бездомных собак.
Рядом с набережной «Лунный 
берег», чуть южнее, простира-
ется пляж, в народе названный 
«Каменистым». Именно он еще 
недавно выглядел так печально.

Сегодня здесь все по-другому. 
Чисто и красиво. Тянутся к солнцу 
тоненькие прутики посаженных 
деревьев, беседки, площадки... 

За импровизированными сто-
ликами расположились молодые 
люди, девушки смеются, слушая 
веселые байки ребят. Вдоль моря 
по ровной песчаной дорожке про-
хаживаются женщины с детскими 
колясками.

Как случилось такое перевоп-
лощение? Рассказывает руково-
дитель группы здоровья «Якорь» 
Алигазияв Алигазиев.

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ
– Все началось с того, что мы, 

пенсионеры, организовали группу 
здоровья «Якорь» и поставили пе-

ред собой цель – благоустроить для 
отдыха горожан заброшенный, пре-
вращенный в свалку мусора участок 
берега Каспийского моря, известный 
в народе как Каменистый пляж.

Последние 15 лет я живу не-
далеко от этого места и вижу, как 
горожане в ясную погоду прихо-
дят сюда, стремятся проводить на 
свежем воздухе свободное время. 

Надо было что-то делать, чтобы 
отдых не был испорчен непригляд-
ным видом побережья и горами 
неубранного мусора.

Потому первое, что мы сдела-
ли, это полностью очистили берег 
от мусора и камыша, на рассто-
янии 250 метров проложили пе-
шеходные дорожки, засыпали их 
песком, соорудили бордюры из бу-
лыжников, которыми был завален 
весь берег.

Своими силами построили 
спортивные площадки по волей-
болу и мини-футболу, 8 беседок, 

две лестницы для спуска на берег 
по крутому склону, установили 11 
скамеек.

НО КАК?

– Мы собираем деньги из на-
ших пенсий, – объясняет Алигази-
яв Абдуллаевич, – помогают горо-
жане, туристы. То, что мы делаем, 
нравится людям, находит отклик в 
их сердцах.

Сюда приходят отдыхать со 
всего города. Пожалуйста. Единс-
твенное, о чем просим – не му-

сорить на берегу. Пожалуй, самый 
больной вопрос у нас – мусор. Мы 
убираем пляж каждый день, скла-
дываем в бочки, затем вываливаем 
в яму в конце участка.

Потому самая большая просьба 
к городским властям – организо-
вать нам вывоз мусора с террито-
рии. Это нетрудно, тем более что 
мусоровоз может спокойно к нам 
заехать по пути из развлекатель-
ного центра «Лунный берег».

АЛЛЕИ, САДЫ
Помимо того, что активисты 

очистили пляж, они его и озеле-
нили. Так, возле самого входа на-
чинается Аллея памяти родителей. 
На призыв группы создать такую 
аллею откликнулось много сочувс-
твующих. Были среди них не толь-
ко горожане, но и туристы.

Они принесли порядка 500 де-
ревьев, которые были высажены 
вдоль берега и на склонах в виде 
террасы. Для их полива провели 
водопровод на 200 метров, купили 
на свои средства трубы, шланги, 
ведра, бочки, лопаты и другой ин-
вентарь.

Недавно, ко Дню Победы, за-
ложили сад памяти Героя России 
Нурмагомеда Гаджимагомедова и 
всех дагестанцев, погибших в ходе 
специальной военной операции на 
Украине.

О СПОРТЕ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ

– Многие отдыхающие прихо-
дят с детьми, – продолжает рас-
сказ руководитель группы, – мы 
хотим организовать специальную 
детскую площадку: соорудим гор-
ку, поставим турник. И еще одна 
просьба к городским властям, 
чтобы помогли нам со списанным 
инвентарем, сами покупать мы не 
в состоянии.

Мы сделали волейбольную пло-
щадку, небольшой спортгородок для 
боксеров. Жизнь интересна, когда 
делаешь что-то хорошее для людей.

P.S..S.S.. ...В верхней части склона, на 
небольшой терраске, возвышается 
деревянная беседка, называется 
Годекан. Здесь после праведных 
трудов можно отдохнуть выпить 
чаю, расслабиться. Тем более, что за 
широким столом собираются едино-
мышленники. А планов по благоуст-
ройству пляжа у них много. Главное 
– есть желание делать добро.

Общество
«Якорь» на берегу Каспия

Справка «МИ»

Группа здоровья «Якорь» была создана энтузиастами в 2018 году, нигде 
в официальных структурах не числится. Единственное, что сделали для 
подкрепления серьезного имиджа, – заказали в типографии бланки с 
разработанной самими символикой.
Руководитель Алигазияв Алигазиев долгие годы работал начальником 
управления в Министерстве финансов РД. В группе есть полковник МВД 
в отставке, строители, инженеры, педагоги – творческий потенциал 
значительный.
Специально разработанных спортивных занятий нет: каждый занимается 
тем, что ближе. Кто – пробежками, кто – гимнастикой, летом – обяза-
тельно купание в море. 
Как это ни печально, но на все свершения, в том числе и добрые, нужны 
деньги. Если «Якорь» никем не финансируется, то где взять средства на 
все преобразования?

Беседка для отдыха

Около 500 деревьев были высажены вдоль берега
и на склонах в виде террасы

Руководитель группы здоровья Алигазияв Алигазиев.

Некогда заброшенный участок стал местом отдыха горожан



Махачкалинские известия
№24 (1562) 17 июня 2022 г. 24Post Scriptum

Говорит 

Махачкала...

Огромная просьба: поставьте лежаки 
вдоль новой аллеи Героев-медиков в Редук-
торном поселке (пр. Насрутдинова, 107, район 
ТЦ «Апельсин»). Заасфальтировали дорогу и 
создали там гоночную трассу. Сейчас лето, там 
постоянно перебегают дорогу дети на самока-
тах или на велосипедах, а машины там проле-
тают на полной скорости. 

Родители
Ответ: ваше обращение будет рассмотре-

но с выездом на место на предмет целесооб-
разности обустройства искусственных неров-
ностей по данному участку улично-дорожной 
сети.

* * *
На перекрестке самых  главных проспек-

тов Шамиля и Гамидова создается аварийная 
ситуация из-за ямы посередине перекрестка. 
Ведь можно ночью быстро сделать и не созда-
вать аварийных ситуаций.

Водитель
Ответ: на данном участке зафиксирована 

утечка. Специалистами Управления админис-
тративно-технической инспекции неоднократ-
но выдавалось  предписание на устранение 
утечки и восстановление асфальтобетонного 
покрытия. К сожалению, предписание не было 
выполнено в срок. Управлением был  собран  
материал и передан  в  суд для привлечения 
должностного и юридического лица к адми-
нистративной ответственности.

* * *
По ул. Братьев Нурбагандовых, дом 18 

вырыли траншею уже месяца полтора, если не 
больше, для чего – непонятно, мешает проез-
ду автотранспорта.

Жители дома
Ответ: информация принята в работу, так-

же будет  передана заявка в адрес ресурсос-
набжающей организации на устранение всех 
нарушений.

* * *
На Булача, 11 всегда куча собак, невоз-

можно выйти на улицу. Разберитесь с собака-
ми!

8(989)…..52
Ответ: МУП «Питомец» осуществляет от-

лов бродячих собак, которые подвергаются 
процедуре кастрации и стерилизации, после 
чего выпускаются на прежнее место обитания. 
Ваша заявка принята: по выше указанному ад-
ресу будет проведен отлов бродячих собак в 
порядке очереди.

* * *
У нас в Туралях нет  ни парка, ни площад-

ки, чтобы мы могли выйти с детьми на прогул-
ку, нет для детей спортивных комплексов. В 
город ехать – время теряешь и пробки.

8(928)…..36
Ответ: будет рассмотрена возможность 

создания парковой зоны и детской площадки 
на указанной вами территории. С выездом на 
место будут осмотрены свободные земельные 
участки. В соответствующую структуру будет 
направлена информация для определения 
территории под парковую зону и детскую 
площадку. После проведения указанных про-
цедур и по мере финансовых возможностей 
будет рассматриваться создание парковой 
зоны и детской площадки на указанной вами 
территории.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Хабиб Нурмагомедов стал довольно 
активен в своих деловых начинаниях с 
тех пор, как ушел из профессионально-
го спорта. Он успел надеть шляпу про-
моутера Eagle Fighting Championship, 
который уже произвел фурор в кругах 
ММА. Выпустил именную воду, продает 
спортивное питание, заделался опера-
тором сотовой связи – и этот список 
можно продолжать очень долго.

Конкретно нас интересует недавно 
открытое заведение под символическим 
названием «Папаха». На одноименную 
кофейню мы уже делали обзор, и там я 
удивился довольно-таки большому прайсу 
на блюда. Но мои знакомые, которые уже 
успели поесть в этом ресторане, заверили 
меня, что тут ценники более чем адекват-
ны. Да и в целом, от них я слышал только 
хвалебные отзывы. Тем интереснее стало 
посетить ресторан «Папаха» и увидеть все 
своими глазами. 

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ АРКА
Мы находимся на проспекте Расула Гам-

затова, и сразу можно отметить, что снаружи 
заведение выглядит очень достойно. 

Это тот самый случай, когда минима-
лизм исполнен на высшем уровне. Во-
первых, цветовая гамма выдержана очень 
строго. Темно-коричневый цвет ничем не 
перебивается, а лишь подчеркивается зо-
лотистой подсветкой. Панорамные окна 
играют здесь значимую роль, ибо они по-
казывают всю красоту интерьера, завлекая 
посетителей с улицы. То есть, грубо гово-
ря, продают вам само заведение. 

Ну а главный вход сделан в виде ве-
личественной арки, что добавляет наци-
онального колорита, идеально дополняя 
общий антураж.

СОВРЕМЕННЫЙ 
КАВКАЗСКИЙ ДИЗАЙН

Я вхожу через ту самую арку, мои 
глаза сразу же начали разбегаться в 

разные стороны. Здесь так много эле-
ментов декора. Мне бы понадобилось 
написать целую диссертацию, чтобы 
рассказать вам обо всем. Но постара-

юсь сделать это покороче, не упустив 
ничего.

В интерьере Хабиб решил не уходить от 
дагестанских канонов и вместе с дизайне-
рами разработал современный, но вместе с 
тем традиционный кавказский стиль. 

В «Папахе» вы сможете насладиться 
люстрами необыкновенных форм, пре-
красным освещением, суперкомфортными 
стульями и креслами, а также невероятной 
атмосферой.

В виде элементов декора представ-
лены предметы национального обихода 
(кувшины, ковры, кинжалы), костюмы и ор-
наменты различных народов и еще много 
всего интересного. 

Невооруженным глазом видно, что 
средств на реализацию проекта не пожа-
лели. За это создатели получают огромный 
респект. Однако нужно еще проверить ка-
чество кухни. 

ПРОСТО ОЧЕНЬ ВКУСНО 

Открываем меню и видим вполне 
адекватные цены, а из блюд мне больше 
всего приглянулись «Гедлибже с курицей» 
и «Кутабы ассорти». 

По причине большого количества по-
сетителей заказ пришлось ждать пример-
но 25 минут.

Начнем с Гедлибже. Под таким замыс-
ловатым названием скрывается очень про-
стое блюдо – курица, тушенная в густом 
сметанном соусе с луком и мамалыгой.

Пробуем… Курица получилась нежней-
шей. Прямо тает во рту. Сметанный соус 
жирненький и пикантный за счет специй. 
А мамалыга во всем этом изобилии вкусов 
слегка теряется, но тоже вносит свою лепту. 

Переходим ко второму. Перед нами 
три кутаба с разной начинкой. Зелень, 
мясо, тыква – абсолютный стандарт для 
дагестанских чуду.

Добротные, вкусненькие, небольшие 
кутабы. Начинки в них достаточно. Мака-
ешь в мацони, кусаешь и переносишься в 
свой родной аул. Очень вкусно!

Ресторан «Папаха» – это дерзкий но-
вичок на рынке местного общепита, одна-
ко он уже успел зарекомендовать себя как 
целостное и самодостаточное заведение, 
в чем я, собственно, сегодня и убедился.

Традиции на современный лад

Ресторан чемпионского уровня

Гедлибже с курицей

Минимализм исполнен на высшем уровне


