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Благоустройство в городе
невозможно без привлечения финансовых
средств госпрограмм. И
тут к республиканским
программам есть вопросы.

Постоянные перепады напряжения в электросети в
Махачкале стали нормой.
Что мешает энергетикам
начать приводить сети в
порядок?
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Для самостоятельного
решения проблемы в
сфере пассажирских перевозок денег у столицы
и региона нет. Что же
делать?
Цена 15 руб

МАХАЧКАЛИНСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ

№26 (1564) 1 июля 2022 г.

Общественно-политический еженедельник

Салман Дадаев поздравил
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Новости
Замглавы Махачкалы
встретилась с гостями
и участниками фестиваля
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Заместитель мэра Махачкалы
Эмилия Раджабова 28 июня
встретилась с гостями и участниками X Межрегионального
фестиваля народного творчества Северо-Кавказского
федерального округа «Кавказ
– единая семья», который проходит в эти дни в дагестанской
столице.
Открывая встречу, Эмилия
Раджабова от имени главы Ма-
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Мэр Махачкалы поздравил с днем
рождения ветерана войны

фестивале.
После обмена подарками и
фото на память на центральной
площади города пары закружились в лезгинке. Участие в танце
приняли и гости из Архангельска.
Напомним, фестиваль «Кавказ – единая семья» стартовал
в Махачкале 25 июня. Его участниками стали представители
всех регионов СКФО, а также
ансамбль песни и пляски «Сиверко» из Архангельска и коллектив народного творчества РФ,
народный хореографический ан-

Ветеран Великой Отечественной
войны, почетный гражданин
Махачкалы Алиханич Арабов 29
июня отметил свое 99-летие.
В этот день его навестил глава

города Салман Дадаев. От имени
всех жителей Махачкалы и Дагестана градоначальник пожелал Алиханичу Арабову здоровья и долгих
лет жизни.
Алиханич Арабов родился в

1923 году в селе Чадаколоб Тляратинского района, но проживал в
Грузии, откуда его в 18 лет призвали в ряды Красной Армии в 1942
году.
Спустя некоторое время молодой человек был переведен в одну
из частей, базировавшихся в Моздоке. Дальнейшим местом службы
для него стал Новороссийск.
В одном из боестолкновений
в начале сентября 1943 года Арабов получил тяжелое ранение и
был направлен в госпиталь в Кисловодск. От последствий ранения
он лечился восемь месяцев, после
чего был демобилизован обратно
в Грузию.
В 1995 году Арабов и его родные переехали на постоянное место жительства в Махачкалу.
День рождения ветеран отмечает вместе с семьей – детьми,
внуками и правнуками. Поздравить
единственного оставшегося ветерана, выходца из Тляратинского
района, пришли и его земляки.

Важные вопросы повестки дня
хачкалы Салмана Дадаева поприветствовала почетных гостей
и поблагодарила за участие в

самбль «Солнечная радуга» из
Перми (подробнее о фестивале
читайте на 22-й стр.).

На улице Карабудахкентской
приступили к укладке асфальта
Капитальный ремонт улицы
Карабудахкентской в поселке
Семендер проводится в рамках
реализации национального
проекта «Безопасные качественные дороги».
Протяженность улицы составляет порядка 900 метров.
Помимо обновления дорожного
полотна, здесь уже благоустроили тротуары, перенесли электрические столбы, заменили 15
столбов на новые и установили
современные уличные светильники.
Местные жители с нетерпением ожидают завершения
ремонтных работ и всячески содействуют рабочим подрядной
организации. Как отметил Магомедзагид Магомедов, ремонт
ждали давно, от того, в каком состоянии дорога к дому, зависит
настроение жильцов.
«Хорошая дорога – это уровень жизни, качество жизни, нам

очень приятно, что начали ремонт и на нашей улице. Нам нравится, как работают мастера,
как идет работа», – рассказал
Магомедов.
После укладки нижнего слоя
предстоит самый трудоемкий
процесс – поднятие и выравнивание канализационных колодцев, который занимает наибольшее время, а их на данной улице
более 60. Затем дорожники приступят к укладке верхнего слоя
асфальта.
Прораб подрядной организации ООО «Дорстройтех» Исрапил
Омаров подчеркнул, что работы
идут с опережением графика.
Отчасти это заслуга местных
жителей. Узнав, что на их улице
будет капитальный ремонт, они
перенесли или демонтировали
препятствующие благоустройству строения.
Специалисты планируют завершить ремонт улицы Карабудахкентской раньше установлен-

Наталья Бученко
Очередное, 21-е заседание
Собрания депутатов городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала»
2-го созыва состоялось 30 июня
в актовом зале администрации
города.
В работе заседания принял
участие глава города Махачкалы
Салман Дадаев, его заместители, руководители управлений
и подразделений, представители городской прокуратуры,
представители средств массовой
информации.
Вел заседание заместитель
председателя Махачкалинского
городского Собрания Магомед
Магомедов.
Первым депутаты рассмотрели
вопрос об изменениях, которые
необходимо внести в городской
бюджет. С предложениями по этому поводу выступила Маржанат
Исалова, начальник Управления
финансов столицы.
Объем доходов увеличивается
на 481554,3 тыс. рублей за счет

увеличения плана по налоговым и
неналоговым доходам и объемов
иных межбюджетных трансфертов. Соответственно, увеличивается на 481554,3 тыс. рублей объем
расходов.
Были названы конкретные
цифры, характеризующие изменения, связанные с уточнениями
бюджетной росписи республиканского бюджета.
Затем был рассмотрен вопрос
«Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений,
индикативных показателей по муниципальному контролю на автомобильном, городском наземном,
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
С докладом выступил начальник Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Мухтар
Маламагомедов. Он же осветил
тему об утверждении Положения
о муниципальном казенном учреждении «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства
города Махачкалы».
Патимат Омарадзиева, заместитель начальника Управления

муниципальной службы и кадров
администрации столицы, высказалась о внесении изменений в
структуру администрации.
Изменения необходимо внести и в Устав городского округа с
внутригородским делением «город
Махачкала». Какие именно – обозначил Руслан Курамагомедов,
председатель Комитета по местному самоуправлению, законности и
регламенту.
Он же говорил об изменениях в Положении о Молодежном
парламенте при Махачкалинском
городском Собрании. В частности,
уточнялся возраст юных парламентариев, имеющих право участвовать в работе Молодежного
парламента.
Руслан Курамагомедов внес
также предложение об увековечении памяти выдающейся исторической личности Российского
государства – Петра I. Речь шла о
переименовании улицы Портовское шоссе города Махачкалы в
улицу Порт-Петровское шоссе.
По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.
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В Советском районе Махачкалы
временно отключат газ
София АЛИРЗАЕВА
В связи с необходимостью
выполнения работ по подключению газопровода, а также
работ по устранению утечки
газа на подземном газопроводе в Советском районе
частично будет приостановлена подача газоснабжения.
Об этом сообщила компания

«Газпром газораспределение
Махачкала».
14 июля с 9:00 до 13:00 газ
отключат по ул. Генерала Омарова, 36 «а».
Технические работы будут
проводиться также в районе Южной автостанции.
19 июля с 9:00 до 13:00 отключение газа будет наблюдаться по пр. А. Султана.

На свалке в пригороде столицы
ликвидировали горение
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Городские власти серьезно настроены благоустроить набережную в Редукторном поселке

Год уже другой, а проблемы все те же
Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ
Мы живем в Махачкале, столице
Дагестана. Здесь расположены
многие государственные учреждения. Есть министерства, большие и красивые здания, сады,
лужайки, парки, статуи и другие
достопримечательности. Но
все же имеются места, которые
могут быть если не большим, то
уж точно заметным бельмом на
глазу.
Качество некоторых дорог
оставляет желать лучшего, хотя
именно в этом направлении ведется самая интенсивная работа.
Количество общественных парков
в городе также постепенно возрастает. Ведь общественные парки и
муниципальные сады добавляют
красоты городу. Они служат местами отдыха и релаксации для горожан, а это говорит о том, что такие
места нужно развивать. Поэтому
есть огромная необходимость в
благоустройстве
общественных
территорий. Но это невозможно
сделать без привлечения финансовых средств из государственных
программ.

ДЕНЕГ ВСЕ ЕЩЕ НЕТ!
Что касается федеральной программы «Формирование городской
среды», то к ее реализации нареканий минимум. Работы ведутся, с
каждым годом их КПД становится
только выше. А вот к республиканским программам имеются определенные вопросы.
Все мы помним затянувшуюся
реконструкцию на улице Коркмасова. А причиной тому служила
задержка выплат от республиканских программ. Деньги были получены лишь к октябрю, что привело
к нарушению изначальных сроков.
В этом году ситуация опять повторяется. Прошло уже полгода, а деньги так и не поступили. А это 815
миллионов рублей на программу
«Функции столицы» и 389 миллионов по программе «Мой Дагестан
– мои дороги».
Начнем с почти четырехсотмиллионного проекта. По данной
программе в прошлом году в регионе отремонтировали 14 дорог.

Всего в 2021 году благодаря проекту провели ремонт на 352 улицах общей протяженностью более
180 км. Сегодня ввиду отсутствия
ясности ситуации точный перечень
объектов, подлежащих ремонту, не
определен. Все списки пока находятся на стадии утверждения.
По программе «Функции столицы» запланирована реконструкция
Эльтавского леса, парка имени Ленинского комсомола, набережной
в Редукторном поселке, а также
стоит ожидать капитальный ремонт ливневых канализаций. Но
обо всем по порядку.

ГЛАВНОЕ –
НЕ ЗАСТРАИВАТЬ ЛЕС
Эльтавский лес, территория
которого составляет 38,7 гектара,
недавно был объявлен особо охраняемой природной зоной. Этим
объектом всерьез занялись администрация и лично глава города
Салман Дадаев. Была остановлена вырубка деревьев, возвратили участки, которые захватили с
целью строительства высотных
сооружений, а также провели несколько субботников, дабы расчистить территорию от мусора.
Глава города в своем telegram-канале общается и советуется с
махачкалинцами, задавая вопрос:
«Каким они хотят видеть обновленный лес?». На основе этой дискуссии были учтены пожелания
горожан, разработан проект реконструкции, мы даже публиковали ранее несколько концепт-артов
будущего апгрейда.
В комментариях практически все пользователи склоняются
к одной просьбе. Не перегружать
лес различными строениями, а оставить природу в чистом виде. Напомним, что к основным направлениям по реконструкции ранее были
отнесены повышение связанности
территории, создание устойчивой
экосистемы, предполагающей видовое разнообразие и биобаланс,
замена покрытия и установка грамотного освещения.

НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Набережная в Редукторном поселке – это место, о котором знают
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практически все, но приходят туда
лишь жители соседних районов. А
все потому, что там буквально нечего делать. Да, ты можешь выйти
на пробежку, а затем с удовольствием искупаться в Каспийском
море, но все же эта территория
имеет больший потенциал. Ее площадь позволяет создать если не
Майами-бич, то точно что-нибудь
интересное и незаурядное.
Салман Дадаев делал акцент
на этом объекте еще в своей предвыборной программе, определяя
приоритеты городского развития.
Сейчас же план по реконструкции
практически полностью завершен
и ждет лишь финансовой поддержки, дабы процесс сдвинулся
с мертвой точки. Очень важный
факт: при составлении проекта
учитывалось мнение общественности и активистов города.
На концепт-артах можно увидеть, как серьезно власти настроены благоустроить этот объект. Если
хоть половина из показанного
будет выполнена, то набережная
в Редукторном поселке станет одним из самых популярных мест у
махачкалинцев.

КУДА СТЕКАТЬ ВОДЕ?
Проблема ливневых стоков стоит не так остро в летнее время года.
Однако дождливая осень не за горами, а работы еще даже не начались.
Всем известно, что неэффективная ливневая канализация может привести к затоплению подвалов, непроходимым перекресткам
улиц, поломке септиков и многому
другому. Поэтому капитальный ремонт стоков нужно провести как
можно скорее.
Материалы по данной теме мы
писали неоднократно, все сводится к одним и тем же проблемам.
Неубранный мусор, который засоряет стоки, и слабая система водосброса, не рассчитанная на объемные участки. Даже есть улицы,
на которых ливневые водоотводы
не предусматривались. В нескольких поселках вообще отсутствует
система канализации, что в разы
ухудшает ситуацию.
Как мы видим, проблема есть,
она никуда не делась. Соответственно, в этом направлении нужно
упорствовать особенно усердно.

Открытое возгорание на свалке в
местности Черкес-кутан в пригороде Махачкалы ликвидировано,
сообщает 30 июня пресс-служба
Минприроды Дагестана.
Напомним, с 23 июня на
свалке работает большое количество спецтехники, предоставленной Минприроды РД,

Минтрансом РД, МЧС и администрацией Махачкалы.
«Предпринятыми усилиями
открытое возгорание ликвидировано, очаги тления практически отсутствуют», — сообщили
в министерстве.
Однако, как отмечается, работа
будет продолжена до формирования на всей поверхности свалки
плотного слоя грунта, который позволит минимизировать вероятность
новых возгораний.

В Махачкале проведут
фестиваль «Золотой абрикос»
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

сообщили в Минсельхозпроде
Дагестана.

Республиканский фестиваль
«Золотой абрикос» и Республиканскую сельскохозяйственную
ярмарку планируется провести в Махачкале 16 июля,

Фестиваль «Золотой абрикос» будет организован на территории сквера им. С. Стальского.
Ярмарка расположится неподалеку, на улице Пушкина.

Для работы на строительстве объекта в Республике Дагестан, на территории Кумторкалинского района,
ООО «МТУ «Телеком-С» (г.Ставрополь) требуется монтажник
связи, кабельщик (строительство волоконно-оптических линий
связи), без опыта работы, с возможностью практического обучения. Работа на передвижных механизированных колоннах.
Заработная плата высокая, социальный пакет предоставляется.
Обращаться: г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 5-1 «Г». Отдел
кадров. Телефон: 8 (8652) 566-366. г. Махачкала - Скоробогатов
Сергей Александрович – 8-928-321-99-74.

Проблема
Камиль ОМАРОВ
Постоянные перепады напряжения в электросети в Махачкале
стали нормой. Во всяком случае
складывается впечатление,
что ответственные за это люди
стараются сделать их столь
привычными, чтобы горожане перестали обращать на это
внимание. Однако жалобы
горожан, поступающие на пульт
Единой дежурной диспетчерской
службы (ЕДДС), единый экстренный номер 112 и отмечаемые
Центром управления городом
(ЦУГ) в соцсетях, говорят о том,
что мириться с этим произволом
махачкалинцы по-прежнему не
готовы.
Причины недовольства понятны. У горожан систематически
сгорает электротехника. Регулярно
электроэнергию и вовсе отключают в самый неподходящий момент.
Весь крупный бизнес давно завел
себе электрогенераторы на заднем дворе. Хотя это не нормально. В центральных городах такие
«чудеса» с электричеством просто
невозможны.
Москвичи часто даже не знают
о том, для чего электрогенераторы вообще нужны, ведь даже при
аварии сеть в течение 10 минут
запитывают с резервных линий.
Идиллия, не правда ли? У нас же
все пока плачевно. И пока напряжение в сети падает, в обществе
оно продолжает расти.
И вроде директор «РИА Дагестан» Магомед Магомедов обратил
внимание самого Президента страны Владимира Путина на проблему,
после чего из уст высоких федеральных и региональных чиновников
начали звучать обнадеживающие
планы и обещания, но кардинально
ситуация не меняется.
Была большая надежда, что
ситуацию изменит новый руководитель «Дагэнерго», но, похоже,
это тот случай, когда один в поле
не воин, и для серьезных масштабных изменений в энергосетевом
хозяйстве республики нужны, прежде всего, изменения и хорошая
чистка всего электроэнергетического комплекса республики.
Именно республики, потому
что те проблемы, с которыми сегодня сталкивается Махачкала,
не чужды и остальным муниципалитетам. Бесчисленные обращения и жалобы людей в соцсетях
являются тому подтверждением.
Да что там говорить, люди уже
снимают видеообращения на имя
президента не где-нибудь, а на
Красной площади.
Самое обидное, что проблемыто старые, а потому известные, систематически дающие о себе знать,
не знать о которых энергетики не
могут. Одно дело, когда у тебя на
линии раз в пять лет авария, другое – когда каждый месяц, а то и
по два-три раза за месяц на одном
и том же участке.
Чтобы не быть голословными,
мы запросили информацию об
авариях и отключениях в ЕДДС и
сравнили ее с обращениями и жалобами граждан в ЦУГ и в социальных сетях, которые ЦУГ мониторит.
Так сказать, решили проверить,
насколько количество отключений
коррелирует с уровнем возмущения населения.
Для проведения анализа мы
сделали выборку по отключениям
электроэнергии в Махачкале за
последние две недели. Намеренно
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Общественное напряжение
обратно пропорционально
напряжению в сети

Перепады напряжения в сетях стали нормой

СОДЕРЖАНИЕ И
ПРИВЕДЕНИЕ В
ПОРЯДОК БЕСХОЗНЫХ
СЕТЕЙ ФЗ ВМЕНЕНО
ГАРАНТИРУЮЩЕМУ
ПОСТАВЩИКУ,
КОТОРЫМ И ЯВЛЯЕТСЯ
В РЕСПУБЛИКЕ
«ДАГЭНЕРГО».
отбирали лишь крупные отключения, затронувшие свыше 1000
человек, мелких в системе ЕДДС
зарегистрировано в несколько раз
больше.

13.06.2022
С 00:50 до 7:30. Причина: аварийное отключение (возгорание
проводов на ул. Леваневского, 39
«а»).
Улицы: Леваневского, Коркмасова, 50, 89; Горького, 85, 85 «а»,
85 «б»; Эффенди Капиева, 1.

14.06.2022
С 9:30 до 12:00. Причина: возгорание проводов на ул. Леваневского, 39 «а».

Улицы: Леваневского, 74; Коркмасова, 68; Нурадилова, 64; Горького, 85; Малыгина, 7; Эффенди
Капиева, 7.
С 9:30 до 18:00 часов. Причина:
замена кабеля на линии.
С/О Баммат, Нефтекачка, Каммаева, 130-135.
С 10:30 до 14:00. Причина: аварийное отключение.
Пос. Новый Кяхулай, улицы: А.
Абу-Бакара, 3; Б. Абдуллаева, 9;
Подорожная, 29; с/о «Дзержинец»
по проспекту Аметхана Султана,
с/о «Строитель».
С 15:30 до 18:00. Причина: аварийное отключение.
Пос. Ленинкент, 2 мкр, улицы:
Абзаидова, Озерная, Дахадаева и
ряд других.
С 23:30 до 00:30. Причина:
аварийное отключение фидера на
линии.
Улицы: С. Стальского, 82; Коркмасова, 85; Горького, 85 «а»; Пугина, 6; Пирогова, 16; Нурадилова,
65.

15.06.2022
С 11:50 до 14:10. Причина: хлопок на ТП.
Улицы: Айвазовского, 6, 8; Перова, 15; Хуршилова, 12; Акушинского, 361.

17.06.2022
С 10:10 до 17:30. Причина: обрыв проводов на Осипенко – Бахметьева.
Улицы: Осипенко, Бахметьева,

Захарочкина, Абубакарова, Ермошкина, Дзержинского, Дахадаева, 79, 95; Батырая, 4, 58; Белинского, Терменаул, С. Стальского, 28;
Толстого, 18; Рустамова, 4.

22.06.2022
С 9:00 до 14:20. Причина: аварийное отключение.
Пос. Семендер, улицы: Кумукова, Уллуаинская, Мусаева, Ленинградская, Ботлихская, Миатлинская,
Кади Абакарова, Земцова.
С 09:45 до 13:20. Причина: аварийное отключение.
Улицы: Ташкентская, Абдуллы
Гаджиева, 12, 30 «а»; Энгельса, 35
«б», 42 «а».

25.06.2022
С 19:01 до 22:30. Причина: хлопок на ТП по адресу Перова, 15.
Улицы: Перова, Айвазовского,
Огарева, Газопроводная.
При этом, согласно данным
ЦУГ, за период с 13 по 27 июня
2022 года по вопросу отсутствия
электроэнергии поступило 51 сообщение.
На отсутствие электроснабжения жаловались в пос. Семендер,
ул. Профсоюзная, ул. Перова, ул.
А.Юсупова (ул. Хуршилова), ул.
Мурада Азизова, ул. Эльзы Ибрагимовой, ул. Каммаева, ул. Библиотечная, пос. Талги, пос. Семендер, 2-й мкр., ул. Аци Абдуллаева,
ул. Танкаева, ул. Карабудагова,
мкр. Нефтекачка, ул. Тахо-Годи

14, 1-й Мебельный тупик, д. 8,
ул. Малыгина, мкр. Ветеран, с/т
Пластик, пос. Красноармейск, ул.
М. Ярагского, 80, ул. Айвовая, ул.
И. Казака, 32, ул. Н. Магомедова,
ул. Каммаева, 2 «а», 20, ул. Пархоменко, ул. Перова, 15 «а», пр. Р.
Гамзатова, 4, ул. Батырая, 54, на
пересечении улиц Леваневского
и Нурадилова, ул. З. Космодемьянской, 60 «е», ул. Шелковая, ул.
Техническая, ул. 1-я Восходная,
ул. Юго-Восточная, ул. Кикунинская, с/т Заря Востока, ул. М. Гаджиева, 192.
Анализ, сделанный специалистами ЦУГ, показал, что наиболее
часто повторяющиеся обращения,
связанные с отсутствием электроснабжения, идут из пос. Семендер,
ул. Юго-Восточная, ул. Хуршилова,
Мкр. Нефтекачка, ул. М. Гаджиева,
192, Ул. Э. Ибрагимовой, ул. Перова, ул. Малыгина.
То есть уже из того, что обращения из этих точек города повторяются из месяца в месяц, из года
в год, можно сделать выводы, что
эти микрорайоны и улицы нуждаются в срочных мерах. Что мешает
энергетикам делать подобный анализ самостоятельно, а самое главное – начать приводить здесь сети
в порядок?
Если раньше они ссылались на
бесхозные сети, то теперь уже не
раз доказано нами и подтверждено
прокуратурой РД, что содержание
и приведение в порядок бесхозных сетей ФЗ вменено гарантирующему поставщику, которым и является в республике «Дагэнерго».
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Миссия
«Аметист». (16+).
Службе внешней разведки РФ становится
известно, что некий сотрудник ЦРУ, негласно
действуя по указанию
теневого американского альянса, разворачивает многоходовую
операцию с целью
полной дискредитации
России на мировой
арене. Предотвращение диверсии поручено «спящему агенту»
— российской девушке
в Италии, поскольку
теневой альянс имеет
прямые связи с мафией. История развивается в наши дни
параллельно в Италии
и России. Удастся ли
хрупкой девушке предотвратить глобальный
конфликт?
22.45 «Большая игра».
(16+).
23.45 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Лалаан» (на рутульском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.55 Телесериал «Анна Каренина». [12+]
00.55
Телесериал
«Письма на стекле».
[12+]
Алина Алферова - красивая и скромная девушка, работает медсестрой в городской
больнице небольшого
провинциального городка. Однажды она
знакомится с племянником одной из пациенток – Максимом.
Между
молодыми
людьми сразу возникает взаимное чувство.
Максим окружает Алину заботой и вниманием. Каждую ночь он оставляет на окне Алины
любовные послания, а
утром она, согрев дыханием стекло, читает
его письма. Но у Алины
появляется соперница...
02.40 Мария Порошина,
Вячеслав Разбегаев
и Владимир Епифанцев в телесериале «По горячим
следам». [12+]

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Научные расследования Сергея Малоземова. (12+).
09.25 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
«Смерчи» вновь действуют, и вновь — по
одному. Новые отдельные фильмы о жизни
героев — Бати, Багиры,
Кота, Бизона, Физика, Муры и Пригова, в
которых каждый отвечает сам за себя — в
отпуске, на специальном задании или под
прикрытием — словом
тогда, когда коллег по
Смерчу рядом нет, и
надеяться, кроме самих себя, не на кого.
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью».
(16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Степные волки». (16+).
21.40 Т/с «Дайвер».
(16+).
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.55 Т/с «Дикий».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Женская
версия.
Ловцы
душ». (12+).
10.20 Д/ф «Георг Отс.
Публика
ждет...»
(12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Вижу-знаю».
(16+).
13.40 «Мой герой. Елена
Малышева».
(12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей».
(16+).
15.05 Т/с «Чисто московские убийства».
(12+).
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Чужих детей
не бывает». (12+).
17.50 «События». (16+).
18.15 Т/с «Обратный
отсчет». (16+).
22.00 «События». (16+).
22.40 «Семейное счастье». (16+).
23.10 «Знак качества».
(16+).
23.55 «События». (16+).
00.25 «Петровка, 38».
(16+).
00.40 «Приговор. Юрий
Соколов». (16+).
01.25 Д/ф «Владислав
Листьев. Убийственный «Взгляд». (16+).
02.05 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку». (12+).
02.45 «Осторожно, мошенники! Битва на
тяпках». (16+).
03.10 Х/ф «Женская
версия.
Ловцы
душ». (12+).
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик». (12+).
05.20 «Мой герой. Елена
Малышева».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «Бронзовая
птица» 3 с.
10.15 Красуйся, град
Петров! «Мосты»
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за Севастополь»
12.15 Дороги старых
мастеров. «Палех»
12.30 Х/ф «Адмирал
Нахимов»
14.00 Линия жизни. Н.
Варлей
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
16.30, 00.55 Симфонические
оркестры
России.
Большой
симфонический оркестр им. П.И. Чайковского. Дирижер
В. Федосеев
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Х/ф «Абонент
временно недоступен»
19.45 «Илья Ильф, Евгений Петров «Золотой теленок»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная
классика...» с И.
Абдразаковым и И.
Тушинцевой
21.15 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и
синицы»
21.55 Х/ф «Город Зеро»
02.00 Иностранное дело
02.40 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак»

05.00 «Известия». (16+).
05.40 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
06.20 Х/ф «ШирлиМырли». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Пропавший без
вести». (16+).
10.25 «Пропавший без
вести». (16+).
11.20 «Пропавший без
вести». (16+).
12.20 «Пропавший без
вести». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Пропавший без
вести». (16+).
13.50
«Раскаленный
периметр». (16+).
14.40
«Раскаленный
периметр». (16+).
15.40
«Раскаленный
периметр». (16+).
16.35
«Раскаленный
периметр». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Морские дьяволы 4». (16+).
18.55 «Морские дьяволы 4». (16+).
19.50 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05
«Детективы».
(16+).
03.30
«Детективы».
(16+).
03.55
«Детективы».
(16+).
04.30
«Детективы».
(16+).

05.00 Территория заблуждений. (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.
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Документальный
спецпроект. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман.
(16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Угнать за 60
секунд». (12+).
22.15 Водить по-русски.
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Неизвестная история. (16+).
00.30 Х/ф «Фантастическая четверка».
(12+).
02.20 Х/ф «Дьявольский
особняк». (16+).
04.10 Тайны Чапман.
(16+).

07.00 Время новостей
Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спорта»
08.10 «Годекан»
08.40 Республиканский
мультижанровый
телевизионный эстрадный конкурсфестиваль молодых
дарований «Юность.
Полет. Мечта»
10.35 «Мир Вашему дому»
11.05 «Служа Родине»
11.20 «Человек и право»
12.30, 14.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
12.50 Х/ф «Тайна синих
гор»
14.10 «Дагестан туристический»
14.50 Ток-шоу «Говорить разрешается»
16.10 М/ф
16.55 Д/с «Вкус путешествий»
17.35 Т/с «Гостья из будущего»
18.45, 01.15, 04.10
Передача на табасаранском
языке
«Мил»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 01.50 «Подробности»
20.50, 02.40, 05.10
«Удивительные горцы»
21.05, 02.55 «Ульяна
спросит»
22.00, 04.45 «На виду»
23.20, 02.15 «Угол зрения»
23.50 «Полный газ»
00.00, 03.45 Д/с «Исчезновения»
05.25 Х/ф «Танкер «Дербент»

06.00, 09.05, 12.35,
14.55, 17.00, 19.25,
03.15 Новости
06.05, 23.45 Все на
Матч! (12+)
09.10, 12.40, 03.00
«Специальный репортаж» (12+)
09.30 Футбол. Кубок
PARI Премьер. ФК
«Пари НН» (Нижний
Новгород) - «Сочи».
Трансляция из Москвы
11.30, 00.35 Есть тема!
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55, 17.05 Х/ф «Закусочная на колесах»
Два приятеля-китайца,
содержащие в Барселоне небольшую передвижную закусочную,
спасают неизвестную
девушку от преследования бандитов. С
помощью своего третьего приятеля, частного
детектива Моби, они
выяснили, что девушка
Сильвия – наследница
огромного состояния,
но её хочет устранить
ещё один претендент
на наследство. Наёмникам удаётся похитить её, но отважные
друзья вовремя приходят на выручку.
18.20, 05.05 Громко.
(12+)
19.30 Футбол. Кубок
PARI Премьер. ЦСКА
- ФК «Пари НН»
(Нижний Новгород).
Прямая трансляция
из Москвы
22.15
Бильярд.
«BetBoom
Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция из
Москвы
00.55 Х/ф «Парный
удар»
03.20 Д/ф «Макларен»

05.10 Т/с «Участок лейтенанта Качуры».
(16+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». (12+).
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
13.40 Т/с «Отражение».
(16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Отражение».
(16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 «Открытый эфир».
(16+).
20.50 Новости дня.
(16+).
21.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Операция
«Бернхард». Фальшивомонетчики
Третьего
рейха».
(12+).
22.35 Х/ф «Проект
«Альфа». (12+).
00.15 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». (12+).
Разведчик,
сержант
Цыбуля, успешно выполнив очередное задание, снова отправляется в тыл к немцам.
Теперь ему поручено
доставить партизанам
медикаменты, продовольствие и взрывчатку.
01.30 Х/ф «Жажда».
(12+).
02.50 Х/ф «Джокеръ».
(16+).
04.40 Д/с «Москва
фронту». (16+).

06.00 «Ералаш»
06.50 Х/ф «Особенности национальной охоты».
08.35 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
10.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей»
11.25 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
12.40 «Три богатыря и наследница престола»
14.10 «Три богатыря. Ход конем»
15.35«КоньЮлийибольшиескачки»
17.00 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Гудбай, Америка!»
01.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
02.50 Х/ф «Американский дедушка». (16+).
04.10 Х/ф «Тарас Бульба».

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
17.25, 18.00, 19.10,
19.45 «Слепая»
11.15, 18.35 «Старец»
11.50 «Мистические истории» (16+)
13.00 «Уиджи». «Невиновная» (16+)
13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка»
16.55 «Все в твоих руках».
«Чужое имя» (16+)
20.15, 21.15, 22.00,
02.45, 03.15, 04.00
Т/с «Следствие по
телу»
23.00 Х/ф «Петля времени»
В недалеком будущем,
где стали возможны
путешествия во времени, некая корпорация
убирает нежелательных людей, отправляя
их в прошлое. Задача
принимающей стороны
— убить жертву, стерев
тем самым несчастного
из истории.
01.00 Х/ф «Трудная мишень»
04.45 «Городские легенды». «Москва. Сухаревская площадь»
05.30 «Городские легенды». «Фортуна
для
избранных»
(16+)

06.00 «Улетное видео». 06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 «По делам несо(16+).
вершеннолетних».
(16+).
06.15 «Невероятные ис09.15 «Давай разветории». (16+).
демся!» (16+).
07.00
«Идеальный 10.15 «Тест на отцовство». (16+).
ужин». (16+).
12.30 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
09.00 «Улетное видео».
13.35 Д/ф «Порча».
(16+).
14.05 Д/ф «Знахарка».
12.00 Т/с «Солдаты 13». 14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+).
(12+).
Многие люди мечта18.00 «Дорожные войны ют о любви. Кому-то
везёт, и он находит лю2.0». (16+).
бимого сразу, а кто-то
18.30 «Дорожные вой- может искать вторую
половинку всю жизнь.
ны». (16+).
А когда находит, то
удержать
20.30 «Улетное видео». пытается
возлюбленного рядом
(16+).
любой ценой, даже
23.00 «Опасные связи». обращаясь к магии, не
зная, что последствия
(18+).
могут быть самыми
непредсказуемыми. И
02.45 «Улетное видео».
тогда на помощь приходит Вера. Она спо(16+).
собна почувствовать
и распознать любое
магическое влияние,
Анекдоты
может избавить от магии и ее последствий,
Я жил в те времено главное -помогает
на, когда масло давали
увидеть «брешь» в откоровы, а не пальмы.
ношениях и сохранить
***
любовь.
- Петрович, а как
15.15 Д/ф «Ясновидятебя в детстве звали?
щая», 1-4 с. (16+).
- Так и звали: Пет19.00 Т/с «Ведьма», 1-4
рович.
с. (16+).
- Детей обычно по 22.30 Д/ф «Порча».
имени зовут.
23.00 Д/ф «Знахарка».
- У нас в семье так 23.35 Д/ф «Верну люне принято. Меня и
бимого». (16+).
моих братьев звали по 00.10 Д/ф «Понять.
отчеству.
Простить». (16+).
- Все Петровичи?
01.05 Т/с «Исчезнув- Все. Но это когда
шая», 9 и 10 с.
папа рядом. А когда 02.40 «Тест на отцовсего нет, мама меня натво». (16+).
зывала
Степанычем, 04.20 «Давай развестаршего брата - Нидемся!» (16+).
колаичем, младшего 05.10 «6 кадров». (16+).
- Сергеичем. У нас еще 05.35 «По делам несосестренка есть, так она
вершеннолетних».
(16+).
- Викентьевна.

07.00 М/с «Смешарики».
09.00 Т/с «Универ».
(16+).
13.00 Т/с «СашаТаня».
(16+).
20.00 Т/с «Детективное
агентство Мухича».
(16+).
21.00 Т/с «Патриот».
(16+).
22.00 Х/ф «Разлом СанАндреас». (16+).
Рэй — пилот спасательного
вертолета,
который всю свою
жизнь помогал другим
людям. За все время
работы он насмотрелся
на множество жутких
вещей и не раз оказывался в очень сложных
ситуациях. Несмотря
на все преграды он
спешил на помощь,
даже не предполагая,
что самое страшное
ждет его впереди. На
Калифорнию обрушивается мощное землетрясение, в результате
которого гибнут сотни
людей и образовывается огромная трещина
в земле. Во всеобщем
хаосе Рэю предстоит
отыскать свою дочь, но
сделать это будет очень
непросто. В надежде,
что его ребенок все
еще жив, он отправляется в смертельно
опасное путешествие
через весь штат...
00.10 Х/ф «Калифорнийский дорожный
патруль». (18+).
02.00 «Импровизация».
(16+).
03.35 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
04.20 «Открытый микрофон». (16+).
05.55 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха». (6+).
07.00 Анимац. фильм
«Тролли». (6+).
08.40 Боевик «Бриллиантовый полицейский». (16+).
10.30 Драма «Троя». (16+).
13.45 Триллер «Телепорт». (16+).
15.35 Драма «Пассажиры». (16+).
18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).
20.00 Триллер «Константин. Повелитель
тьмы». (16+).
Джону
Константину удалось не только
побывать в аду, но и
вернуться обратно. Родившись с неугодным
самому себе талантом
— способностью распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в
облике людей, — Константин под давлением
обстоятельств пытается
совершить самоубийство, лишь бы избавиться от мучительных
видений. Но неудачно.
Воскрешенный против
собственной воли он
снова оказывается в
мире живых. Теперь,
отмеченный печатью
суицида и получивший
временное право на
жизнь, он патрулирует
границу, разделяющую
рай и ад, тщетно надеясь на обретение спасения путем сражения
с земными ставленниками зла.
22.25 Х/ф «Телекинез».
(16+).
00.20 Боевик «Опасные
пассажиры поезда
123». (16+).
02.20 Х/ф «Проклятие
плачущей». (18+).
03.45 Т/с «Воронины».
05.40 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

00.00, 04.00, 06.00,
10.00, 12.00, 16.00
Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф
«Один шанс из тысячи»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф
«За гранью»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф
«Денежный самолет»
18.00 Радио + ТВ (Семья от А до Я)
19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15 Х/ф «Александровский сад»
19.55 Д/Ф. «Планета
собак»
20.45 «Исторический
факт»
21.15 М/Ф «Джинглики»
21.35 Х/ф «Команда
ЧЕ»
22.45 Х/ф «Серебряный
бор»
23.30 Д/Ф. «Один день
в городе»

10.00, 18.00, 02.00
Драма
«Зеленые
коты». (16+).
11.50, 19.50, 03.50
Триллер «Лица в
толпе». (18+).
13.35, 21.35, 05.35 Драма «Лоро». (18+).
16.15, 00.15, 08.15
Драма «Телохранитель». (18+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Миссия
«Аметист». (16+).
22.45 «Большая игра».
(16+).
Ток-шоу «Большая игра» теперь в большом
итоговом формате. В
программе анализируются ключевые мировые события недели.
Как принимаются решения? От свидетелей или
участников глобальных
процессов. Этот серьезный разговор для тех,
кто хочет знать и понимать мировую политику
— не просто жареные
новости, а глубинный
смысл, саму суть международных трендов.
Ведущие — Вячеслав
Никонов и Дмитрий
Саймс — понимают, как
работают политический
мозг России и политический мозг Америки. И привлекают для
серьезного разговора
серьезных игроков на
международной арене
— тех, от кого зависит
принятие решений, экспертов, предлагающих
модели решения мировых проблем.
23.45 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестн
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Маданият»
(на
аварском языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.55 Телесериал «Анна Каренина». [12+]
00.55 Телесериал «Письма на стекле». [12+]
02.40 Мария Порошина,
Вячеслав Разбегаев
и Владимир Епифанцев в телесериале «По горячим
следам». [12+]
Главные герои сериала, майор милиции
Любовь Суворова и капитан Андрей Шульгин
- сотрудники специального отдела МВД,
занимающегося поиском пропавших людей.
Суворовой и Шульгину
помогает стажёр Ольга, прилежная и добросовестная девушка, на
которую всегда можно
положиться.
Вместе
они берутся за дела, на
которые иные следователи махнули бы рукой и доводят начатое
до конца, чего бы это
ни стоило. Герои знают
- действовать нужно
быстро, ведь отыскать
пропавшего человека
можно только по горячим следам!

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Научные расследования Сергея Малоземова. (12+).
09.25 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью».
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Степные волки». (16+).
В провинциальном городке Степные Курганы власть принадлежит
банде «Степные волки», которую возглавляет семья Волковых.
Сюда в командировку
приезжает молодой и
принципиальный следователь Андрей Дымов: он ищет пропавшего друга и коллегу
Александра Нефёдова.
В это время из СИЗО
освобождается подозреваемый в этом деле
Иван Волков по прозвищу Кот. Он, в свою
очередь, тоже пытается
выяснить, кто причастен
к пропаже Нефёдова.
Мама пропавшего подозревает в пропаже
сына как раз «Степных
волков». Чтобы продвинуться в расследовании,
Дымов вынужден играть
по правилам бандитов и
идти на сомнительные
компромиссы.
21.40 Т/с «Дайвер». (16+).
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.55 Т/с «Дикий». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...»
(16+).
08.35 Х/ф «Женская
версия. Такси зеленый огонек». (12+).
10.20 Д/ф «Николай и
Лилия
Гриценко.
Отверженные звезды». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Вижу-знаю».
(16+).
13.40 «Мой герой. Мария
Андреева».
(12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». (16+).
15.00 Т/с «Чисто московские убийства».
(12+).
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Любимые,
но
непутевые».
(12+).
17.50 «События». (16+).
18.15 Т/с «Обратный
отсчет». (16+).
22.00 «События». (16+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Звезды легкого
поведения».
(16+).
23.55 «События». (16+).
00.25 «Петровка, 38».
(16+).
00.40
«Девяностые.
Водка». (16+).
01.20
«Девяностые.
Бандитский Екатеринбург». (16+).
02.05 Д/ф «Операция
«Промывание мозгов». (12+).
02.40
«Осторожно,
мошенники! Телефонный лохотрон».
(16+).
03.10 Х/ф «Женская
версия. Такси зеленый огонек». (12+).
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое
сердце». (12+).
05.25 «Мой герой. Мария
Андреева».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее
лето детства» 1 с.
10.15 Красуйся, град
Петров!
Зодчий
Альфред Парланд.
Спас на Крови
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Подземные
дворцы для вождя и
синицы»
13.05 Х/ф «Город Зеро»
14.45 Цвет времени.
Эль Греко
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская»
16.30, 00.55 Симфонические
оркестры
России. Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан.
Дирижер А. Сладковский
17.25 Больше, чем любовь. Марк Шагал и
Белла Розенфельд
18.05 Х/ф «Шинель»
18.50 Цвет времени.
Карандаш
19.00 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
19.45 «Бернард Шоу
«Святая Иоанна»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 Д/ф «Невидимый
Кремль»
21.55 Х/ф «Цареубийца»
01.45 Иностранное дело
02.25 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»

05.25 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
06.10 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
06.55 Х/ф «Принцесса
на бобах». (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Плата по счетчику». (16+).
10.25 «Плата по счетчику». (16+).
11.20 «Плата по счетчику». (16+).
12.20 «Плата по счетчику». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Плата по счетчику». (16+).
13.40 «Перелетные птицы». (16+).
14.40 «Перелетные птицы». (16+).
15.35 «Перелетные птицы». (16+).
16.30 «Перелетные птицы». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Морские дьяволы 4». (16+).
18.55 «Морские дьяволы 4». (16+).
19.50 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05
«Детективы».
(16+).
03.30
«Детективы».
(16+).
03.55
«Детективы».
(16+).
04.30
«Детективы».
(16+).

05.00 Территория заблуждений. (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.
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман.
(16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Трон: Наследие». (12+).
22.20 Водить по-русски.
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Знаете ли вы,
что? (16+).
00.30 Х/ф «Фантастическая
четверка:
Вторжение Серебряного серфера».
(12+).
02.10 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
03.00 Тайны Чапман.
(16+).
04.35 Территория заблуждений. (16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на табасаранском
языке «Мил»
08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Улица без
конца»
Сразу после выпускного вечера Оля Русакова
приезжает в тот город,
где работал и трагически погиб ее отец. Много лет назад он мечтал
построить город, а теперь она идет по улице,
носящей его имя, улице
без конца. Познакомившись с друзьями отца,
Ольга как бы заново узнает его.
10.20 «На виду»
10.45 Д/с «Вкус путешествий»
11.15 Т/с «Гостья из будущего»
12.50 «Ульяна спросит»
13.45 «Подробности»
14.15 «Полный газ»
15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные
горцы»
16.55 Х/ф «Цыган» 1 с.
18.45, 01.15, 04.05 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва
агьлу»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 04.40 «Преступление и наказание»
16+
20.35 «Дагестан туристический»
20.45, 04.55 «Годекан»
21.10, 02.05 Ток-шоу
«Общественный интерес»
23.20, 03.15 «Колёса»
00.10, 01.50 «Служа Родине»
04.00
«Дагестанский
календарь»
05.20 Х/ф «Семеро смелых»

06.00, 09.05, 12.35,
14.55, 17.00, 19.10,
03.15 Новости
06.05, 18.20, 22.50 Все
на Матч! (12+)
09.10
«Специальный
репортаж» (12+)
09.30 Футбол. Кубок
PARI
Премьер.
ЦСКА - ФК «Пари
НН» (Нижний Новгород). Трансляция
из Москвы
11.30, 23.40 Есть тема!
(12+)
12.40 Кубок PARI Премьер. «Специальный
репортаж»
(12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55, 17.05 Х/ф «Неизвестный»
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из
Хабаровска
20.30 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
«Милан» - «Ливерпуль» (Англия)
00.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Камала Шалоруса. Трансляция
из США. (16+)
00.45 Смешанные единоборства. UFC. Конор МакГрегор против Дастина Порье.
Трансляция из США.
(16+)
01.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8
финала. «Атлетико
Минейро»
(Бразилия) - «Эмелек»
(Эквадор). Прямая
трансляция
03.20 Легкая атлетика.
Первенство России
среди
юниоров.
Трансляция из Чебоксар
05.05 Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты.
(12+)

05.00 Т/с «Отражение».
(16+).
06.55 Т/с «Отражение».
(16+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.15 Х/ф «Екатерина
Воронина». (12+).
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
13.40 Т/с «Отражение».
(16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Отражение».
(16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 «Открытый эфир».
(16+).
20.50 Новости дня.
(16+).
21.50 «Улика из прошлого».
«Тройка,
семерка, туз. Тайна
карточной мафии».
(16+).
22.35 Х/ф «Риск - благородное
дело».
(12+).
Тридцатилетний спортсмен-десятиборец покидает большой спорт
и становится каскадером в кино. О том как
снимается кино, и о
развитии личных взаимоотношений между
главными героями.
00.05 Х/ф «Екатерина
Воронина». (12+).
01.35 Х/ф «Ты помнишь?» (12+).
03.00 Х/ф «Шекспиру и
не снилось». (16+).
04.50 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).

06.20 Х/ф «Особенности национальной рыбалки».
08.10«ТрибогатыряиМорскойцарь»
09.25«Трибогатыряиконьнатроне»
11.05«ИванЦаревичиСерыйВолк»
12.40«ИванЦаревичиСерыйВолк2»
14.00«ИванЦаревичиСерыйВолк3»
15.20«ИванЦаревичиСерыйВолк4»
17.00 «Сваты». (16+).
23.40 Х/ф «Жили-были»
01.15 Х/ф «Семь ужинов».
02.40 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть...»
04.15 Х/ф «Я объявляю вам
войну». (16+).
05.40 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин». (16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
17.25, 18.00, 19.10,
19.45 «Слепая»
11.15, 18.35 «Старец»
11.50 «Мистические истории» (16+)
13.00 «Уиджи». «Тюрьма» (16+)
13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка»
16.55 «Все в твоих руках».
«Обратная
связь» (16+)
20.15, 21.15, 22.00,
02.30, 03.00, 03.45
Т/с «Следствие по
телу»
23.00 Х/ф «Заражение»
Международная
организация
врачей
совместно с Центром
по контролю и профилактике заболеваний
США пытается помешать распространению
смертельного вируса.
01.00 Х/ф «Охотник за
пришельцами»
04.30 «Городские легенды».
«Москва.
Усадьба Коломенское» (16+)
05.15 «Городские легенды». «Суздаль.
Покровский монастырь» (16+)

06.00 «Улетное видео».
06.15
«Невероятные
истории». (16+).
07.00
«Идеальный
ужин». (16+).
09.00 «Улетное видео».
12.00 Т/с «Солдаты 13».
(12+).
18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
18.30 «Дорожные войны». (16+).
20.30 «Улетное видео».
23.00 «Опасные связи».
(18+).
Самое
откровенное
шоу, расследующее реальные случаи измен.
Хотите
разоблачить
обманщика? Доказать
неверность
второй
половинки? Или же
наоборот, убедиться в
том, что любимый человек верен вам? Тогда смело обращайтесь
к агентам шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк объявляют войну неверности!
Честные и принципиальные, они собирают
неопровержимые доказательства, выводят
на чистую воду изменщиков с помощью
специальной техники
видеонаблюдения. Ни
одна тайна не останется нераскрытой…
02.45 «Улетное видео».
(16+).

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.20 «Давай разведемся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
Создание семьи и рождение ребенка – главные события в жизни
практически
каждой
женщины. Но, к сожалению, часто дети
становятся разменной
монетой в имущественных спорах родителей,
при разделе наследства и других семейных
вопросах. И в таких
случаях
проведение
теста на отцовство
становится
главным
фактором в разрешении подобных споров.
Каждая история гораздо шире, чем только
судебное разбирательство с целью установления отцовства.
12.30 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.35 Д/ф «Порча».
(16+).
14.05 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+).
15.15 Д/ф «Ясновидящая», 5-8 с. (16+).
19.00 Т/с «Ведьма», 5-8
с. (16+).
22.25 Д/ф «Порча».
(16+).
23.00 Д/ф «Знахарка».
(16+).
23.30 Д/ф «Верну любимого». (16+).
00.05 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
01.00 Т/с «Исчезнувшая», 11 и 12 с.
(16+).
02.40 «Тест на отцовство». (16+).
04.20 «Давай разведемся!» (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 М/с «Смешарики».
08.30 «Модные игры».
(16+).
09.00 Т/с «Универ».
(16+).
13.00 Т/с «СашаТаня».
(16+).
20.00 Т/с «Детективное
агентство Мухича».
(16+).
21.00 Т/с «Патриот».
(16+).
22.00 Х/ф «Гренландия». (16+).
Во всех СМИ твердят
о приближающейся к
Земле комете, а инженера-строителя Джона
Гэррити больше волнует, как сохранить
разваливающийся
брак. Сегодня у них
намечена вечеринка с
соседями, и, отправившись в супермаркет за
продуктами, Джон внезапно получает президентское сообщение,
что он и его семья
выбраны для спасения
в секретном бункере.
Поначалу он не придаёт этому значения,
но вскоре ударная
волна от столкновения
первых частей кометы
с Землёй докатывается
до их тихого пригорода, а по всем каналам
начинают транслировать ужасающие кадры
разрушений. Сев с женой и сыном в машину под растерянными
взглядами
соседей,
Джон спешит в аэропорт, где производится
посадка получивших
сообщения в грузовые
самолёты.
00.20 Х/ф «Антураж».
02.05 «Импровизация».
03.50 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
04.35 «Открытый микрофон». (16+).
06.10 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

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».
(12+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
(16+).
10.20 Т/с «Кухня».
(16+).
18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).
20.00 Х/ф «Сумерки.
Сага. Новолуние».
(12+).
Влюбиться в вампира страшно и романтично.
Но потерять любимого,
решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки
в вечном противостоянии кланов «ночных
охотников», - это просто невыносимо. Белла
Свон мучительно переживает исчезновение
Эдварда и безуспешно
ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем
Джейкобом
Блэком. Она даже не
подозревает, что её
лучший друг - порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа,
куда более жестокого
и опасного, чем аристократы-вампиры...
22.35 Х/ф «Красная шапочка». (16+).
00.35 Триллер «Милые
кости». (16+).
02.50 Т/с «Воронины».
(16+).
05.35 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

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,
19.15 Х/ф «Александровский сад»
01.55, 07.55, 13.55,
19.55 Д/Ф. «Планета собак»
02.45, 08.45, 14.45 «Исторический факт»
03.15, 09.15, 15.15,
21.15 М/Ф «Джинглики»
03.35, 09.35, 15.35,
21.35 Х/ф «Команда ЧЕ»
04.45, 10.45, 16.45,
22.45 Х/ф «Серебряный бор»
05.30, 11.30, 17.30,
23.30 Д/Ф. «Один
день в городе»
18.00 Радио + ТВ (Есть
разговор)
20.45 Зарисовка «Мысли оператора»

10.00, 18.00, 02.00
Драма «Дождь навсегда». (12+).
11.45, 19.45, 03.45
Драма «Королевский гамбит». (18+).
13.40, 21.40, 05.40
Драма «Новые миры», 1 с. (16+).
14.35, 22.35, 06.35 Боевик «Без тормозов».
(16+).
16.10, 00.10, 08.10
Триллер «Голем».
(18+).

Объявление
Перевозка

до-

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

на

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

Махачкалинские известия
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
«АнтиФейк». (16+).
Сегодня
огромный
объём
непроверенной информации распространяется через
соцсети и телеграмканалы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не
позволяют
отличить
правду от откровенной
дезинформации. Запад
давит на Россию со
звериной ненавистью.
Видео, вызывающие у
вас шквал эмоций, на
деле могут оказаться
бездушно и цинично
изготовленным фейком. Как отличить ложь
от правды? Разбираются эксперты программы «АнтиФейк».
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.20 «Информационный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Миссия
«Аметист». (16+).
22.45 «Большая игра».
(16+).
23.45 «Информационный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Магудере»
(на
агульском языке)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.55 Телесериал «Анна Каренина». [12+]
1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия.
Вместе с армией отступает госпитальный обоз.
Руководство госпиталем принимает на себя, старший ординатор
Сергей Каренин. Госпиталь располагается и
обустраивается в полузаброшенной китайской
деревне. Каренин оперирует раненного полковника. Услышав фамилию своего хирурга,
полковник вздрагивает,
она ему знакома. Раненого полковника зовут
Алексей
Кириллович
Вронский. Ночью Сергей Каренин приходит
в палату к Вронскому и
просит рассказать ему,
почему его мать, Анна Каренина, которую
граф знал тридцать лет
назад, бросилась под
поезд. Вронский начинает рассказ…
00.55 Телесериал «Письма на стекле». [12+]
02.40 Т/с «По горячим
следам». [12+]

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Научные расследования Сергея Малоземова. (12+).
09.25 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25
«Чрезвычайное
происшествие». (16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». (16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Степные волки». (16+).
21.40 Т/с «Дайвер». (16+).
Шурик, более известный в дайверской среде как «Черный Македонец», уже много лет
ныряет за рубежом,
куда попал подростком
после гибели отца в
бандитской разборке.
Единственной роднёй
в России у Шурика остаётся бабушка Пелагея
Ивановна, полковник
полиции в отставке.
Неожиданно она просит внука вернуться.
Шурик, над которым
уже давно сгущаются
тучи из-за его причастности к незаконной
подводной археологии, откликается на
приглашение бабушки
и возвращается в Калининград. В это время
на побережье Балтики
происходит несколько
убийств дайверов, занимавшихся подводным сбором янтаря.
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.50 Т/с «Дикий».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман». (12+).
10.20 Д/ф «Георгий
Юматов. О герое
былых
времен».
(12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Вижу-знаю».
(16+).
13.40 «Мой герой. Елена Панова». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». (16+).
15.00 Т/с «Чисто московские убийства».
(12+).
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Жизнь взаймы». (12+).
17.50 «События». (16+).
18.15 Т/с «Обратный
отсчет». (16+).
22.00 «События». (16+).
22.40 «Хватит слухов!»
(16+).
23.10 «Хроники московского быта. Запах еды и денег».
(16+).
23.55 «События». (16+).
00.25 «Петровка, 38».
(16+).
00.40 «Удар властью.
Эдуард Шеварднадзе». (16+).
01.25 «Знак качества».
(16+).
02.05 Д/ф «Битва за
Германию». (12+).
02.45 «Осторожно, мошенники! Экзекуторы-надомники».
(16+).
03.10 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман». (12+).
04.40 Д/ф «Людмила
Целиковская. Муза трех королей».
(12+).
05.20 «Мой герой. Елена Панова». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино. Нонна
Мордюкова
08.05 Иностранное дело
08.50 Х/ф «Последнее
лето детства» 2 с.
10.15 Красуйся, град
Петров!
Зодчий
Карл Росси
10.45 Academia
11.35, 20.30 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Невидимый
Кремль»
13.05 Х/ф «Цареубийца»
14.45, 23.25 Цвет времени. Ван Дейк
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 00.00 Д/ф «Бессмертнова»
16.25, 00.55 Симфонические
оркестры
России. Государственный академический симфонический оркестр им.
Е.Ф.
Светланова.
Дирижер
Роберт
Тревиньо
17.35 Д/ф «Франция.
Замок Шамбор»
18.05 Т/ф «Вечер с Достоевским»
19.45 «Константин Паустовский
«Телеграмма»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться
до небес»
21.55 Х/ф «День полнолуния»
02.05 Иностранное дело
02.45 Д/с «Забытое ремесло». «Телефонистка»

05.30 «Перелетные птицы». (16+).
06.20 «Перелетные птицы». (16+).
07.05 «Перелетные птицы». (16+).
08.00 «Перелетные птицы». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.30 «Поезд на север».
(16+).
10.25 «Поезд на север».
(16+).
11.20 «Поезд на север».
(16+).
12.20 «Поезд на север».
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30 «Поезд на север».
(16+).
13.45 «Конвой». (16+).
14.40 «Конвой». (16+).
15.30 «Конвой». (16+).
16.30 «Конвой». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Морские дьяволы 4». (16+).
18.55 «Морские дьяволы 4». (16+).
19.55 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05
«Детективы».
(16+).
03.30
«Детективы».
(16+).
04.00
«Детективы».
(16+).
04.30
«Детективы».
(16+).

05.00 Территория заблуждений. (16+).
06.00 Документальный
проект. (16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные
списки. (16+).
11.00 Как устроен мир.
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман.
(16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Т/с «Беглец».
(16+).
22.35 Смотреть всем!
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества. (16+).
00.30 Х/ф «Руины».
(16+).
02.15 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
03.00 Тайны Чапман.
(16+).
04.40 Документальный
проект. (16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу»
08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Олеся»
Однажды, бродя по
лесу, Иван Тимофеевич обнаружил на
краю лесного болота
покосившийся домик.
В нем, прячась от людей, жили старуха и ее
внучка Олеся. Много
лет назад крестьяне
изгнали их из села,
посчитав ведьмами.
10.20 «Годекан»
10.45 Х/ф «Цыган» 1 с.
12.55 Ток-шоу «Общественный интерес»
14.10 «Преступление и
наказание» 16+
15.30 «Колёса»
16.55 Х/ф «Цыган» 2 с.
18.45, 01.15, 04.10 Передача на даргинском языке «Адамти
ва замана»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20 «Здоровье» в
прямом эфире
21.10, 05.10 «Культурный код»
21.30, 03.30 «Сделано в
Дагестане»
21.55, 01.50, 04.45 «Городская среда»
23.20, 03.00 «Память
поколений»
00.00, 03.45 Д/с «Исчезновения»
02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Рыжик»

06.00, 09.05, 12.35,
14.55, 17.00, 19.10,
03.15 Новости
06.05, 18.20, 21.25,
00.00 Все на Матч!
09.10, 12.40 «Специальный репортаж»
09.30 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - «Барселона» (Испания)
11.30 Есть тема! (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55, 17.05 Х/ф «Разрушитель»
В 2032 году в крио-тюрьме после 35-летней заморозки пробуждается
один из самых опасных
преступников
Саймон
Феникс и решает взять
приступом спокойный,
свободный от всякого
насилия Сан-Анджелес.
Неспособные справиться
с жестокими повадками
1990-х годов, свойственными Фениксу, официальные власти ищут полицейского тех лет, который смог бы одержать
верх над преступником
90-х. Для этого они размораживают сержанта
Джона Спартана
19.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из
Хабаровска
20.30 Смешанные единоборства.
UFC.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова.
21.50 Футбол. ЧЕ-2022.
Женщины. Англия
- Австрия. Прямая
трансляция из Великобритании
00.50Автоспорт.Ралли-рейд
«Шелковый путь»
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Серро
Портеньо» (Парагвай)
03.20 Легкая атлетика.
Первенство России
среди юниоров
05.05 Спортивный детектив. Заколдованная шпага. (12+)

05.00 Т/с «Отражение».
(16+).
06.55 Т/с «Отражение».
(16+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Д/с «Освобождение». (16+).
09.55 Х/ф «Безумный
день». (12+).
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Д/с «Оружие Победы». (12+).
13.40 Т/с «Отражение».
(16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «Отражение».
(16+).
18.00 Новости дня.
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 «Открытый эфир».
20.50 Новости дня.
21.50 Д/с «Секретные
материалы». «Киевский Нюрнберг».
Возмездие без срока давности». (16+).
22.35 Х/ф «В стреляющей глуши». (12+).
1918 год. В небольшую
деревушку, куда со дня
на день могут нагрянуть
белые, приезжает красноармеец Федор Крохов, уполномоченный
по продразверстке. Он
должен убедить крестьян сдать государству
излишки хлеба. Но мужики колеблются, коекто прислушивается к
мнению кулака Мокея
Жлобина, прятавшего
зерно и не планировавшего сдавать его. Федору удается обнаружить
спрятанное.
00.10 Х/ф «Безумный
день». (12+).
01.15 Х/ф «Дела сердечные». (12+).
02.45 Х/ф «Ты помнишь?» (12+).
04.15 Д/ф «1941-й. Накануне». (12+).

06.55 Х/ф «Домовой»
08.45 «Три богатыря и Шамаханская царица»
10.10 «Конь Юлий и большие
скачки»
11.30 «Три богатыря. Ход конем»
12.50 «Алеша Попович и Тугарин Змей»
14.15 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
15.45 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
17.00 «Сваты». (16+).
23.50 Х/ф «Приличные люди»
01.30 Х/ф «Глубже!» (16+).
03.15 Х/ф «Гороскоп на удачу»
04.45 Х/ф «Мне не больно».

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
17.25, 18.00, 19.10,
19.45 «Слепая»
11.15, 18.35 «Старец»
11.50 «Мистические истории» (16+)
13.00 «Уиджи». «Последнее извинение»
(16+)
13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка»
16.55 «Все в твоих руках». «Ты меня плохо знаешь» (16+)
20.15, 21.15, 22.00, 02.45,
03.30, 04.15 Т/с
«Следствие по телу»
23.00 Х/ф «Дитя Осириса»
Колонизация космоса
людьми идёт полным
ходом. На далёкой
планете
лейтенант
Кейн несёт службу, и
его дочь никогда не
видела Земли. Там же
проводятся некие эксперименты, и когда
расплодившихся чудовищ становится слишком много, генерал
решает уничтожить на
планете всё живое
00.45 Х/ф «Бэтмен»
05.00 «Городские легенды».
«Москва.
Река
Неглинка»
(16+)

06.00 «Улетное видео».

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
Ответственная задача
– разобраться, почему
подросток совершил
преступление. Иногда
преступление совершается за компанию,
от
безысходности,
желания привлечь к
себе внимание близких людей. А потому
необходимо не только
наказать, но постараться наставить подростка
на путь истинный. Судье предстоит решить,
какие меры воспитательного характера необходимо применить,
чтобы подросток больше не попал на скамью
подсудимых.
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.35 Д/ф «Порча».
(16+).
14.05 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+).
15.15 Д/ф «Ясновидящая», 9-12 с. (16+).
19.00 Т/с «Ведьма», 912 с. (16+).
22.30 Д/ф «Порча».
(16+).
23.00 Д/ф «Знахарка».
(16+).
23.35 Д/ф «Верну любимого». (16+).
00.10 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
01.05 Т/с «Исчезнувшая», 13 и 14 с.
(16+).
02.45 «Тест на отцовство». (16+).
04.25 «Давай разведемся!» (16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 М/с «Смешарики».
08.30 «Битва пикников». (16+).
09.00 Т/с «Универ».
13.00 Т/с «СашаТаня».
20.00 Т/с «Детективное
агентство Мухича».
(16+).
21.00 Т/с «Патриот». (16+).
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+).
Глубоко в Карпатах
лежит
таинственная
страна Трансильвания
— мир, в котором зло
встречается на каждом
шагу, мир, в котором
опасность оживает с
заходом солнца, и где
монстры, живущие в
глубине человеческих
кошмаров, обретают
форму. В этот мир попадает
легендарный
охотник на чудовищ
Ван Хельсинг. В своей
непрерывной
битве
против сил зла и за
освобождение мира от
порождений ада Ван
Хельсинг, по заданию
секретного общества,
отправляется в Трансильванию,
чтобы
скрестить оружие со
смертельно опасным,
наделённым
неведомой силой графом
Дракулой. На помощь
ему внезапно приходит бесстрашная Анна
Валери, поставившая
целью избавить свою
семью от векового
проклятья, наложенного убитым вампиром.
00.40 Х/ф «Шоу начинается». (16+).
02.10 «Импровизация».
(16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
04.35 «Открытый микрофон». (16+).
06.10 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

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».
(12+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
(16+).
10.20 Т/с «Кухня».
(16+).
18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).
20.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+).
Современный
мир
скрывает множество
секретов, но самым
удивительным из них
является то, что ведьмы до сих пор живут
среди нас. Это злобные
сверхъестественные
существа, чья цель наслать на мир смертоносную чуму. Армии
охотников на ведьм
сражались с ними на
протяжении
многих
веков. В наши дни остался всего лишь один
охотник на ведьм,
Колдер, которому однажды удалось убить
всемогущую королеву
ведьм. Но Колдер еще
не знает, что королева воскресла и жаждет отомстить своему
убийце...
22.05 Триллер «Константин. Повелитель
тьмы». (16+).
00.25 Драма «Спасти
рядового Райана».
(16+).
03.25 Т/с «Воронины».
(16+).
05.45 «Ералаш».

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,
19.15 Х/ф «Александровский сад»
01.55, 07.55, 13.55,
19.55 Д/Ф. «Планета собак»
02.45, 08.45, 14.45 Зарисовка
«Мысли
оператора»
03.15, 09.15, 15.15,
21.15 М/Ф «Джинглики»
03.35, 09.35, 15.35,
21.35 Х/ф «Команда ЧЕ»
04.45, 10.45, 16.45,
22.45 Х/ф «Серебряный бор»
05.30, 11.30, 17.30,
23.30 Д/Ф. «Один
день в городе»
18.00 Радио + ТВ (Аналитическое бюро)
20.45 Д/Ф. «Ночь»

10.00, 18.00, 02.00
Драма «Обнаженные». (18+).
12.15, 20.15, 04.15
Драма
«Молоко
скорби». (16+).
13.55, 21.55, 05.55
Драма «Новые миры», 2 с. (16+).
14.50, 22.50, 06.50
Триллер «Шахта 9».
(16+).
16.15, 00.15, 08.15 Боевик «Позывной карим». (16+).

(16+).
06.15

«Невероятные

истории». (16+).
07.00

«Идеальный

ужин». (16+).
09.00 «Улетное видео».
(16+).
12.00 Т/с «Солдаты 14».
(12+).
18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
18.30 «Дорожные войны». (16+).
20.30 «Улетное видео».
(16+).
23.00 «Опасные связи».
(18+).
02.45 «Улетное видео».
(16+).

Анекдоты
Два одессита беседуют за дипломатию.
- Нёма, а почему
у Путина стол переговоров всё длиннее и
длиннее?
- Ну так ведь западные гости всё реже
и реже моются, Изя.
***
Приходишь к стоматологу:
- Доктор, что-то
зуб шершавый.
- А, ну у вас тут
просто старая пломба,
а под ней портал в ад,
ничего непоправимого, просто возьмем все
ваши деньги, спрессуем их и туда засунем,
будете как новенький.

Четверг, 7 июля

Махачкалинские известия

Если
говорить
правду опасно, а врать
- стыдно, то приходится
шутить.
***
Голод не тётка, придёт - не прогонишь.
***
Учитель родителю:
- Ваш сын даже
в Интернете пишет с
ошибками.
- У нас это - наследственное, я тоже
на заборе с ошибками
писал.
***
Здоровье - это когда вы знаете все алкомаркеты в районе, но не
знаете, где поликлиника
и аптека.

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Турчидаг» (на лакском
языке)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. [12+]
Ученые
утверждают,
что один час в день,
потраченный на заботу о здоровье, может
прибавить 15-20 лет
жизни. Телеклиника «О
самом главном» приглашает провести этот
час вместе и заняться
своим здоровьем всерьез. Каждый будний
день лучшие практикующие врачи нашей
страны дают четкие
рекомендации по профилактике болезней,
раскрывают
нюансы
новейших методов лечения, развенчивают
мифы о питании, тестируют актуальные методы похудения, изучают
старые и создают новые косметологические рецепты, отвечают
на самые наболевшие
вопросы о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Токшоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.55 Телесериал «Анна Каренина». [12+]
00.55 Телесериал «Письма на стекле». [12+]
02.40 Мария Порошина,
Вячеслав Разбегаев и
Владимир Епифанцев
в телесериале «По горячим следам». [12+]

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Научные расследования Сергея Малоземова. (12+).
09.25 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
(16+).
14.00 «Место встречи».
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью».
(16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Степные волки». (16+).
21.40 Т/с «Дайвер».
(16+).
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
Макс — алкоголик.
Когда-то лучший сыщик в городе, Макс
потерял все — работу,
друзей, жену. У него
остался
единственный друг — Пес. После серии погонь, драк
и перестрелок, Пес и
Макс раскрыли тайну
загадочного убийства.
Макс с Псом снова
стали
детективами.
Теперь каждый день
начинается с того, что
Пес и Макс пытаются
выяснить, кто совершил преступление… И
выяснить — кто из них
лучший сыщик в городе!
01.55 Т/с «Дикий».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман». (12+).
10.20 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Вижу-знаю».
(16+).
13.40 «Мой герой. Ян
Цапник». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Т/с «Чисто московские убийства».
(12+).
16.55 Д/ф «Актерские
драмы.
Полные,
вперед!» (12+).
17.50 «События». (16+).
18.15 Т/с «Обратный
отсчет». (16+).
22.00 «События». (16+).
22.40 «10 самых... Борьба за молодость».
(16+).
23.10 Д/ф «Актерские
драмы. Фаталисты».
(12+).
23.55 «События». (16+).
00.25 «Петровка, 38».
(16+).
00.40 «Хроники московского
быта.
Смертельная скорость». (12+).
01.20 Д/ф «Ворошилов
против Тухачевского. Маршал на заклание». (12+).
02.05 Д/ф «Шпион в
темных
очках».
(12+).
02.45 «Осторожно, мошенники! Адвокаты
дьявола». (16+).
03.10 Х/ф «Женская
версия. Комсомольский роман». (12+).
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть
любовь». (12+).
05.20 «Мой герой. Ян
Цапник». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино. Шарль
Азнавур
08.05 Иностранное дело
08.45 Цвет времени
08.55 Х/ф «Последнее
лето детства» 3 с.
10.15 Красуйся, град
Петров!
Зодчий
Доменико Трезини.
Петропавловская
крепость
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 Д/ф «Дотянуться
до небес»
13.05 Х/ф «День полнолуния»
14.40 Цвет времени.
Караваджо
15.05 «Музеи без границ»
15.30, 00.00 Д/ф «Раиса
Стручкова. Я жила
большим театром»
16.25, 00.55 Симфонические
оркестры
России. Симфонический оркестр Мариинского театра.
Дирижер В. Гергиев
17.25 Д/ф «Каждый выбирает для себя»
18.05 Т/ф «Друзей моих
прекрасные черты»
19.45 «Эрих Мария Ремарк «Время жить и
время умирать»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на
Урале»
21.55 Х/ф «Всадник по
имени Смерть»
01.55 Иностранное дело
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

05.25 «Конвой». (16+).
06.05 «Конвой». (16+).
06.40 «Конвой». (16+).
07.35 «Конвой». (16+).
08.30
«Специалист».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.30
«Специалист».
(16+).
10.00
«Специалист».
(16+).
11.00
«Специалист».
(16+).
12.00
«Специалист».
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30
«Специалист».
(16+).
14.25
«Специалист».
(16+).
15.25
«Специалист».
(16+).
16.30
«Специалист».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Морские дьяволы 4». (16+).
18.55 «Морские дьяволы 4». (16+).
19.55 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.10 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.05
«Детективы».
(16+).
03.30
«Детективы».
(16+).
04.05
«Детективы».
(16+).
04.35
«Детективы».
(16+).

05.00 Документальный
проект. (16+).
06.00 Документальный
проект. (16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные
списки. (16+).
11.00 Как устроен мир.
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Неизвестная история. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман.
(16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Служители
закона». (16+).
22.30 Смотреть всем!
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Загадки человечества. (16+).
00.30 Затерянный мир.
(12+).
02.15 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
03.05 Тайны Чапман.
(16+).
04.40 Документальный
проект. (16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача на даргинском
языке «Адамти ва
замана»
08.00 «Королева спорта»
08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Не сошлись
характерами»
10.15, 20.20, 02.15 «Память поколений»
11.00 Х/ф «Цыган» 2 с.
12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская среда»
14.05
«Культурный
код»
15.30 «Сделано в Дагестане»
15.50 «Дагестан туристический»
16.55 Х/ф «Цыган» 3 с.
18.35 Обзор газеты
«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Передача на аварском
языке «ГIаданги гIамалги заманги»
19.55, 22.55, 00.55,
03.05 «За скобками»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
21.05, 02.50 «Молодежный микс»
21.25, 01.50, 05.05
«Психологическая
азбука»
21.55, 04.40 «Время
спорта»
23.20 Д/с «Терроризм
без маски»
00.15, 03.55 «Полный
газ»
03.10 Д/с «Россия без
террора»
05.30 Х/ф «Кортик»

06.00, 09.05, 12.35,
14.55, 17.00, 19.25,
03.15 Новости
06.05, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.10, 00.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Монако»
11.30 Есть тема! (12+)
12.40
«Специальный
репортаж» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 2022.
Трансляция из Москвы
17.05 Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из
Хабаровска
18.20 Все на Кубок PARI
Премьер! Прямой
эфир
19.30 Футбол. Кубок
PARI Премьер. «Сочи» - ЦСКА. Прямая
трансляция из Москвы
22.15 Футбол. ЧЕ-2022.
Женщины.
Норвегия - Северная
Ирландия. Прямая
трансляция из Великобритании
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала.
«Ланус» (Аргентина) - «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор). Прямая
трансляция
03.20 Легкая атлетика.
Первенство России
среди
юниоров.
Трансляция из Чебоксар
05.05 Спортивный детектив. Кровь в бассейне. (12+)

05.00 Т/с «Отражение».
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Тревожный
месяц вересень».
(12+).
В украинское село Глухари, освобожденное
Советской армией от
фашистских оккупантов, после тяжелого
ранения возвращается
фронтовой разведчик
Иван Капелюх. По заданию органов безопасности он становится старшим группы, которая борется с бандой
Горелого – бывшего
полицая, терроризирующего село.
11.20 «Открытый эфир».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Т/с «На углу, у
Патриарших...», 1-4
с. (16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «На углу, у
Патриарших...», 1-4
с. (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.15
«Специальный
репортаж». (16+).
18.50 «Открытый эфир».
(16+).
20.50 Новости дня.
(16+).
21.50 «Код доступа».
«Холодная война
2.0». (12+).
22.35 Х/ф «Часовщик».
(16+).
00.15 Х/ф «Дураки умирают по пятницам».
(16+).
01.45 Х/ф «Тройная
проверка». (12+).
03.15 Д/ф «Революция.
Западня для России». (12+).

06.45 Х/ф «Я худею». (16+).
08.30 «Три богатыря и принцесса Египта»
09.45 «Три богатыря на дальних берегах»
11.00 «Три богатыря и конь
на троне»
12.40 «Конь Юлий и большие
скачки»
14.05 «Три богатыря и наследница престола»
15.35 «Три богатыря и Морской царь»
17.00 «Сваты». (16+).
00.30 Х/ф «Джентльмены,
удачи!»
02.20 Х/ф «Опасные каникулы»
03.40 Х/ф «Дом Солнца».
05.15 Х/ф «Все или ничего».

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 17.25,
18.00 «Слепая»
11.15 «Старец»
11.50 «Мистические истории» (16+)
13.00 «Уиджи». «Во всем
виноват ты» (16+)
13.35, 14.10, 14.40,
15.15, 15.45, 16.20
Т/с «Гадалка»
16.55 «Все в твоих руках». «Мститель поневоле» (16+)
18.35, 19.30, 20.45,
22.00 Т/с «Презумпция невиновности»
23.00 Х/ф «Убойные каникулы»
Группа студентов отправляется за город,
чтобы вовсю оторваться на выходных: попить
пивка, поплавать в озере и подышать чистым
лесным воздухом. Но
уже в первый день они
сталкиваются с неотесанными фермерами
Такером и Дэйлом,
также решившими как
следует оттянуться на
природе.
00.45 Х/ф «Бэтмен возвращается»
02.45, 03.30, 04.15,
05.15 Т/с «Часы
любви»

06.00 «Улетное видео».

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
Создание семьи и рождение ребенка – главные события в жизни
практически
каждой
женщины. Но, к сожалению, часто дети
становятся разменной
монетой в имущественных спорах родителей,
при разделе наследства и других семейных
вопросах. И в таких
случаях
проведение
теста на отцовство
становится
главным
фактором в разрешении подобных споров.
Каждая история гораздо шире, чем только
судебное разбирательство с целью установления отцовства.
12.30 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.35 Д/ф «Порча».
(16+).
14.05 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.40 Д/ф «Верну любимого». (16+).
15.15 Д/ф «Ясновидящая», 13-16 с. (16+).
19.00 Т/с «Ведьма», 1316 с. (16+).
22.25 Д/ф «Порча».
(16+).
23.00 Д/ф «Знахарка».
(16+).
23.30 Д/ф «Верну любимого». (16+).
00.05 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
01.00 Т/с «Исчезнувшая», 15 и 16 с.
(16+).
02.40 «Тест на отцовство». (16+).
04.20 «Давай разведемся!» (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 М/с «Смешарики».
08.30 «Перезагрузка».
(16+).
09.00 Т/с «Универ».
(16+).
13.00 Т/с «СашаТаня».
(16+).
20.00 Т/с «Детективное
агентство Мухича».
(16+).
21.00 Т/с «Патриот».
(16+).
22.00 Х/ф «История
одного вампира».
(16+).
В городишко, где живет школьник Даррен
Шэн, приезжает мистический Цирк уродов.
Даррен и его друг Стив
Леонард отправляются на представление,
где видят настоящего
вампира. Стив пытается уговорить вампира
Крэпси сделать его
себе подобным, но
тот отказывается, сославшись на дурную
кровь подростка. Тем
временем Даррен крадет клетку с огромной
ядовитой паучихой. На
следующий день насекомое кусает Стива,
из-за чего главный герой вынужден просить
помощи у Крэпси, который требует взамен
противоядия,
чтобы
Даррен стал его помощником-вампиром.
Учитывая безвыходную
ситуацию, парнишка
соглашается.
00.10 Х/ф «Четыре Рождества». (16+).
01.35 «Импровизация».
(16+).
03.10 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
04.00 «Открытый микрофон». (16+).
05.35 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

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».
(12+).
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
(16+).
10.20 Т/с «Кухня».
(16+).
18.00 Т/с «Жена олигарха». (16+).
20.00 Х/ф «Ужастики».
(12+).
22.00 Х/ф «Ужастики 2:
Беспокойный Хэллоуин». (16+).
23.45 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+).
01.45 Х/ф «Проклятие
плачущей». (18+).
Ла Йорона. Плачущая
женщина. Вселяющий
ужас призрак, упоминание которого сеет
страх уже многие поколения. Ещё при жизни женщина утопила
собственных детей в
порыве яростной ревности и бросившись в
бушующую реку вслед
за ними. Теперь её
слезы вечны и несут
смерть. Тот, кто слышит её предсмертный
крик в ночи, обречен.
Ла Йорона крадется
в тени и охотится на
детей, отчаянно пытаясь восполнить утрату
собственных.
03.15 Т/с «Воронины».
(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

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

Анекдоты

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Аналитическое бюро)
01.00, 02.30, 04.30,
07.00, 08.30, 10.30,
13.00, 14.30, 16.30,
19.00, 20.30, 22.30
Новости
01.15, 07.15, 13.15,
19.15 Х/ф «Александровский сад»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф.
«Планета собак»
02.45, 08.45, 14.45 Д/
Ф. «Ночь»
03.15, 09.35, 15.15,
21.15 М/Ф «Джинглики»
03.35, 09.45, 15.35,
21.30 Х/ф «Команда ЧЕ»
04.45, 10.45, 16.45,
22.45 Х/ф «Серебряный бор»
05.30, 11.30, 17.30,
23.30 Д/Ф. «Один
день в городе»
18.00 Радио + ТВ (Я выбираю добро)
20.00 Д/Ф. «Экспериментаторы»
20.45 Д/Ф. «Корея 5000
лет выживания»

10.00, 18.00, 02.00 Драма «Город банд».
(16+).
11.35, 19.35, 03.35
Драма «Лучшие годы». (16+).
13.50, 21.50, 05.50
Драма «Новые миры», 3 с. (16+).
14.45, 22.45, 06.45
Триллер
«Враг».
(16+).
16.20, 00.20, 08.20
Драма
«Звезды».
(12+).

(16+).
06.15

«Невероятные

истории». (16+).
07.00

«Идеальный

ужин». (16+).
09.00 «Улетное видео».
(16+).
12.00 Т/с «Солдаты 14».
(12+).
18.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
18.30 «Дорожные войны». (16+).
20.30 «Улетное видео».
(16+).
23.00 «Опасные связи».
(18+).
02.50 «Улетное видео».
(16+).

Анекдоты
- Дорогая, я почти
на пороге великого научного открытия.
- Дорогой, но мне
нечего надеть на вручении тебе Нобелевской премии.
***
В базовую комплектацию новых “Жигулей” вместо подушек
безопасности и системы ABS будет входить
молитва “За здравие”
в красивой рамочке из
ценных пород дерева
***
Только подкаблучник будет спрашивать
у жены, можно ли посидеть с друзьями. Настоящий мужчина и так
знает, что нельзя.
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Официоз

Махачкалинские известия
№26 (1564) 1 июля 2022 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
«30» июня 2022 г.

РЕШЕНИЕ

№19-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ.
В соответствии со статьями 17, 35 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
8, 23 Устава внутригородского района «Кировский район» г.
Махачкалы.
Решает:
1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачка-

линские известия» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы.
3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Первый Зам. Главы МО внутригородского района
«Кировский район» города Махачкалы Л.П.Дубинина
Председатель Собрания депутатов Абиева Э.Г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
« 30» июня 2022 г.

РЕШЕНИЕ

№19-2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г.
МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 и частью 5.1 статьи
36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом района, Собрание депутатов
внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы.
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый Зам. Главы МО внутригородского района
«Кировский район» города Махачкалы Л.П.Дубинина
Председатель Собрания депутатов Абиева Э.Г.

Утверждено
решением Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район»
от « 29 » июня 2022 г. № 19-2

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА
ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛА
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Кировского района г. Махачкалы
1.2. Положение устанавливает порядок представления
в Собрание депутатов внутригородского района «Кировский
район» г. Махачкалы (далее – Собрание), рассмотрения Собранием и оформления результатов ежегодного отчета Главы
внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы
(далее – Глава района) о результатах деятельности, в том числе
о решении вопросов, поставленных Собранием.
Раздел 2. Содержание ежегодного отчета Главы района
2.1. Ежегодный отчет Главы района должен включать в
себя текстовую (описательную) часть, а также отчет о достигнутых значениях показателей в отчетном периоде. В качестве
комментария к отчету могут быть приложены презентационные
материалы, слайды, таблицы, мониторинговые исследования,
иллюстрации и иные материалы.
2.2. Текстовая (описательная) часть отчета Главы района
включает следующие разделы:
Раздел 1. Оценка социально-экономического положения
внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы,
положительная и отрицательная динамика;
Раздел 2. Основные направления деятельности в отчетном периоде, достигнутые по ним результаты:
-взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, гражданами и организациями;
-работа с обращениями граждан, личный прием граждан;
-осуществление правотворческой инициативы;
Раздел 3. Деятельность Главы района по решению вопросов, поставленных перед Главой района Собранием, достигнутые результаты.
Раздел 4. Основные цели и направления деятельности на
предстоящий период.
Раздел 5. Информация об исполнительно-распорядительной деятельности администрации района по вопросам местного значения, закрепленным за внутригородским районом
«Кировский район» г. Махачкалы.
По разделам 1 и 2 приводятся фактические значения показателей эффективности деятельности Главы района:
-период, предшествующий отчетному;
-за отчетный период;
-планируемые в следующем за отчетным периоде.
Раздел 3. Представление Главой района ежегодного отчета
3.1. Отчет внутригородского района «Кировский район» г.
Махачкалы в Собрание, как правило, в первом квартале года,
следующего за отчетным.
3.2. Отчет предоставляется в письменной форме на бумажном и электронном носителях.

3.3. Непредставление отчета является основанием для
неудовлетворительной оценки Собранием деятельности Главы
района.
Раздел 4. Рассмотрение ежегодного отчета внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы.
4.1. Заседание Собрания по отчету Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы проводится не
позднее месяца с даты его предоставления.
4.2. Отчет внутригородского района «Кировский район» г.
Махачкалы направляется всем депутатам Собрания.
4.3. По итогам рассмотрения отчета каждый депутат может составить заключение, которое может включать вопросы
к Главе внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы по содержанию отчета и (или) деятельности Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы либо
администрации внутригородского района «Кировский район»
г. Махачкалы за отчетный период.
Заключения направляются Главе внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы не позднее чем за 7 дней
до дня проведения заседания по отчету Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы.
4.4. При рассмотрении отчета Собрание на своем заседании заслушивает Главу внутригородского района «Кировский
район» г. Махачкалы.
После выступления депутаты вправе задавать вопросы,
выступать.
4.5. При оценке деятельности Главы внутригородского
района «Кировский район» г. Махачкалы депутаты Собрания
руководствуются:
4.6. приоритетностью направлений деятельности Главы
внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы;
4.7. целесообразностью принятого решения, действия
(бездействия) Главы внутригородского района «Кировский
район» г. Махачкалы.
4.8. Вопросы рассмотрения отчета Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с
Регламентом Собрания.
Раздел 5. Решение Собрания об отчете Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы.
5.1. По итогам рассмотрения отчета Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы Собранием
принимается одно из следующих решений:
1) об утверждении отчета с оценкой «удовлетворительно»;
2) об утверждении отчета с оценкой «неудовлетворительно»;
3) о переносе рассмотрения отчета на другую дату с обоснованием причин переноса на новый срок рассмотрения.
5.2. Решение Собрания о ежегодном отчете Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2022 г. № 399

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД
МАХАЧКАЛА»
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утверж-

денными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город
Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке
организации и проведения общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности в городском
округе с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов ГО с ВД «город
Махачкала» от 23 апреля 2020 г. № 41-3, Уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»,
администрация города Махачкалы постановляет:
1. Провести с 1 июля 2022 года по 29 июля 2022 года
общественные обсуждения по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 05:40:000038:1206, площадью 545 кв.м., расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, проспект Али-Гаджи
Акушинского, 103, код по классификатору 2.1 - «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
3. Установить, что голоса, замечания и предложения по
проекту принимаются с 8 июля 2022 года до 15 июля 2022
года.
4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства,
в отношении которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен данный проект.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные сведения и скан-образы
документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения
портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.
5. Установить, что участники общественных обсуждений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц)
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объ-

ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, материалами
общественных обсуждений можно на официальном сайте
Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
Предложения и замечания по вопросам, указанным в
пункте 1 настоящего постановления, также принимаются до
15 июля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной
форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.
ru с пометкой «В Комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
7. Установить, что экспозиция проекта проводится на
официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», с 8 июля 2022 года по 29 июля 2022
года.
Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, возможен в каждый день
недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала» в лице Управления архитектуры и градостроительства, организовать
и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном
сайте Главы города Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные
обсуждения» в течение периода, указанного в пункте 7
настоящего постановления, в соответствии со статьей 5.1
ГрК РФ.
9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале общественных обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС
разместить настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление в газете «Махачкалинские известия» в
порядке, установленном для публикации муниципальных
правовых актов и иной официальной информации.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»
от 24 июня 2022 г. № 399

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения
выносится проект по вопросу предоставления муниципальной
услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 05:40:000038:1206, площадью 545 кв.м., расположенного
по адресу: РД, г. Махачкала, проспект Али-Гаджи Акушинского,
103, код по классификатору 2.1 - «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Проект и информационные материалы размещены на
официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.
3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
- срок проведения общественных обсуждений – с 1 июля
2022 года по 29 июля 2022 года;
- общественные обсуждения проводятся на официальном
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».
В целях принятия участия в общественных обсуждениях
участники, указанные в пункте 4 настоящего постановления,
направляют предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при
помощи заполнения портальной формы официального сайта
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
- экспозиция проекта проводится на официальном сайте
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения»
(с 8 июля 2022 года по 29 июля 2022 года);
- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.
5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- голоса, предложения и замечания по проекту принимаются с 8 июля 2022 года по 15 июля 2022 года;
- голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи заполнения портальной формы официального сайта Главы города Махачкалы в разделе «Общественные
обсуждения».
Также предложения и замечания принимаются до 15
июля 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной форме
и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2022 г. № 403

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2016 Г. № 443 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и на основании решения Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 27 декабря 2018 г.
№ 30-5 администрация города Махачкалы постановляет:
1. Внести в пункт 4 приложения к постановлению администрации города Махачкалы от 26 апреля 2016 г. № 443
«Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации
города Махачкалы, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях» следующие изменения:

- слова «Статья 3.6. Нарушение муниципальных нормативных правовых актов по вопросам благоустройства территории муниципального образования» исключить;
- слова «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
заменить словами МКУ «Управление административно-технической инспекции администрации
г. Махачкалы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава города Махачкалы С. Дадаев

Официоз
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2022 г. № 405

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022- 2024 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Дагестан от 1 декабря 2011 г. № 77 «О дорожном
фонде Республики Дагестан», руководствуясь постановлением
Правительства Республики Дагестан от 5 марта 2019 г. № 42
«Об утверждении Порядка представления и распределения
субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения», администрация города Махачкалы постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу
«Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022-2024 годы».
2. Управлению информационных технологий и МГИС

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 28 июня 2022 г. № 405

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022-2024 ГОДЫ»
1. П А С П О Р Т Муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022- 2024 годы» (далее – Программа)
Наименование Программы
Ответственный исполнитель Программы
Участники Программы
Цель и задачи Программы

ЭтапыисрокиреализацииПрограммы
Перечень подпрограмм
Целевые индикаторы и показатели Программы
Объемы и источники финансирования Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы

«Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Махачкалы»
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Махачкалы»
Приведение дорог МО «город Махачкала» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.
Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования.
Создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий
жизни населения.
Развитие и совершенствование дорожной сети городского округа «город Махачкала».
Обеспечение безопасности дорожного движения.
2022 – 2024 годы
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих
нормативным требованиям.
Число отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в программу, от общего количества автомобильных дорог, требующих ремонта.
Общий объем финансирования Программы в 2022 году за счет всех источников составляет 246 319
406 (двести сорок шесть миллиона триста девятнадцать тысяч четыреста) рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета – 243 880 600 рублей;
за счет средств местного бюджета – 2 438 806 рублей.
Общий объем финансирования Программы в 2023 году за счет средств местного бюджета составляет
3 892 888 рублей.
Общий объем финансирования Программы в 2024 году за счет средств местного бюджета составляет
3 892 888 рублей.
Произведен капитальный ремонт и ремонт более 60 км улично-дорожной сети городского округа
«город Махачкала»:
- произведена укладка выравнивающего слоя и нового слоя асфальтобетонного покрытия с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия;
Ликвидированы места концентрации дорожно-транспортных происшествий:
- установлено дорожных знаков;
- обустроено освещение;
- установлено пешеходных ограждений;
- установлено искусственные дорожные неровности.
Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог городского округа «город Махачкала», улучшению условий жизни населения на
территории муниципального образования «город Махачкала» и позволит сократить протяженность
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийно-песчаным покрытием, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям.

2. Характеристика проблемы в городском округе с
внутригородским делением «город Махачкала», на решение
которой направлена муниципальная программа, с указанием
целесообразности решения проблемы на уровне города программно-целевым методом, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Махачкала - столица Республики Дагестан, крупный
экономический, административный, политический, научный и
культурный центр Юга России, расположенный на западном
берегу Каспийского моря, на узкой полосе Приморской низменности, у подножия горы Тарки-Тау, близ предгорий Большого Кавказа. Общая площадь города составляет 49, 8 кв. км.
Основная часть Махачкалы разделена на три района с
типичными названиями: Ленинский, Кировский и Советский. К
ним примыкают поселки, которые вошли в состав города сравнительно недавно и носят традиционные дагестанские имена:
Ленинкент, Семендер, Сулак, Шамхал и другие (относятся к
Кировскому району); Новый Кяхулай, Новый Хушет, Талги и
другие (Ленинский район); Альбурикент, Кяхулай, Тарки и другие (р-н Советский).
Советский район объединяет в себе центр города и его
западную часть, вплоть до подножия горы Тарки-Тау.
Ленинский район, юго-восток города. Самой большой
частью района является Редукторный поселок. Это наиболее
благоустроенный район Махачкалы, в котором хорошо развита инфраструктура (большой парк, детские сады, школы, поликлиника, больница, высотные дома).
Кировский район, северная часть города; крупнейший из
районов.
На 2022 год общая протяженность автомобильных дорог
муниципального образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» составляет 1515 км.
За период 2017 - 2021 годов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт и капитальный ремонт на
улично-дорожной сети МО «город Махачкала» протяженностью 355, 8 км., что составляет 23, 5 % от общей протяженности
1515 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием в
городском округе «город Махачкала» - 891, 8 км., что составля-

10

Махачкалинские известия
№26 (1564) 1 июля 2022 г.

ет 58, 9 % от общей протяженности 1515 км.
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является содержание автомобильных дорог
общего пользования, дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов, а также усовершенствование и своевременный ремонт
дорожной сети в городском округе «город Махачкала».
Проблема дорожной сети в городском округе «город
Махачкала» является одной из самых насущных, требующей
каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение
в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа
«город Махачкала», от состояния которых во многом зависит
качество жизни населения.
Текущее состояние большинства автомобильных дорог
общего пользования местного значения, а также проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов городского
округа «город Махачкала», частично соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами законодательства от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», Федеральный закон от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Проводимые обследования улично-дорожной сети МО г.
Махачкалы свидетельствуют о неудовлетворительном положении с обеспечением безопасности дорожного движения.
Целесообразность разработки муниципальной программы заключается в обеспечении социально-экономических потребностей населения городского округа «город Махачкала»,
способствующих экономическому росту и ликвидации инфраструктурных ограничений.
1.
Приоритеты и цели муниципальной политики г.
Махачкалы в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития соответствующей сферы с
учетом реализации муниципальной программы, включая воз-

можные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и
рисков.
Приоритетами городского округа «город Махачкала» в
области дорожного хозяйства являются:
обеспечение социально-экономических потребностей
населения городского округа «город Махачкала», способствующих экономическому росту и ликвидации инфраструктурных
ограничений;
обеспечение соответствия элементов городской среды на
территории города установленным критериям;
обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов дорожного хозяйства в городском округе
«город Махачкала».
Основной целью Программы является улучшение качества автомобильных дорог и снижение риска возникновения
дорожно-транспортных происшествий, происходящих по
техническим причинам, увеличение срока службы дорожных
покрытий.
Основной задачей настоящей Программы является ремонт капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния.
- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капремонта автомобильных дорог.
4. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации.
Реализация муниципальной программы рассчитана на
период с 2022 по 2024 годы, без разбивки на этапы.
5.
Обоснование значений целевых индикаторов и
показателей
Целевые индикаторы (показатели), описанные в приложении 3, достоверно отражают степень достижения целей
муниципальной программы.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы, а также обоснование возможности привлечения средств (помимо средств городского
бюджета, республиканского бюджета Республики Дагестан и
федерального бюджета) внебюджетных источников для реализации программных мероприятий с описанием механизмов
привлечения этих средств
Реализация мероприятий муниципальной программы
осуществляется за счет средств республиканского бюджета
плюс доля расходов городского бюджета на исполнение расходного обязательства не менее 1 %.
Общий объем финансирования Программы в 2022 году
за счет всех источников составляет 246 319 406 (двести сорок
шесть миллиона триста девятнадцать тысяч четыреста) рублей,
из них:
- за счет средств республиканского бюджета – 243 880
600 рублей;
- за счет средств местного бюджета – 2 438 806 рублей.
Общий объем финансирования Программы в 2023 году за
счет средств местного бюджета составляет 3 892 888 рублей.
Общий объем финансирования Программы в 2024 году за
счет средств местного бюджета составляет 3 892 888 рублей.
7. Описание мер государственного регулирования, направленных на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы, и мер по управлению рисками
с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы
включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств,
снижение количества дорожно-транспортных происшествий
и числа пострадавших, повышение комфортности движения и
улучшение удобства в пути следования.
Реализация мероприятий муниципальной программы
приведет к улучшению состояния автомобильных дорог населенных пунктов городского округа «город Махачкала», совершенствованию условий дорожного движения на дорогах
общего пользования местного значения, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, а также усовершенство-

вание и своевременный ремонт дорожной сети в городском
округе «город Махачкала», повышению уровня и улучшению
социальных условий жизни населения. Последовательная
реализация мероприятий муниципальной программы будет
способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения.
В результате реализации муниципальной программы
увеличится протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к их эксплуатационному
состоянию. Достижение этого результата означает повышение
качества жизни населения и уровня развития экономики.
Способом ограничения рисков будут являться подготовка
и анализ отчетов о ходе реализации выполнения Программы.
В рамках мер по предотвращению указанных рисков и
снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:
оперативное принятие решений и обеспечение
согласованности взаимодействия ответственного исполнителя,
соисполнителей и участников Программы при ее реализации;
- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;
- создание системы оперативного контроля и мониторинга реализации Программы.
8. Перечень программных мероприятий и механизмов их
реализации с указанием сроков и этапов реализации и необходимых ресурсов
Реализация Программы предусматривает мероприятия,
обеспечивающие решение поставленных задач для достижения основной цели Программы. Перечень мероприятий отражен в приложении 1 к Программе с указанием сроков реализации и необходимых ресурсов.
9. Описание методики проведения оценки социальноэкономической эффективности муниципальной программы,
ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и их влияния на социально-экономическую ситуацию
в городе, а также оценки эффективности расходования бюджетных средств
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет администрация городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», которое:
проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;
обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием финансовых средств, контроль за качеством проводимых
мероприятий, за выполнением сроков реализации;
осуществляет сбор отчетной информации о ходе выполнения Программы.
Реализация программы осуществляется МКУ «УЖКХ г.
Махачкала» в порядке, установленном Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных задач.
Ожидается, что реализация Программы существенным
образом повлияет на усовершенствование дорожного хозяйства в городском округе «город Махачкала», обеспечит
социально-экономические потребности населения городского
округа «город Махачкала», способствующие экономическому
росту и ликвидации инфраструктурных ограничений, а также
повысит имидж города, качество жизни населения.
Прогнозируемые конечные результаты реализации
Программы предусматривают бесперебойное и безопасное
функционирование дорожного хозяйства, обеспечивающее
сохранность жизни и здоровья граждан и их имущества, гарантии и законные права на безопасные условия движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, дворовых территориях многоквартирных домов, а также
проезд к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа «город Махачкала».

Приложение 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
ГО с ВД «город Махачкала» на 2022- 2024 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГО С ВД «ГОРОД
МАХАЧКАЛА» НА 2022-2024 ГОДЫ
Наименование
мероприятий

Источник финан- Прогнозируемый
объем финансисирования
рования (тыс. руб.)

Капитальный
Всего, в том
ремонт, ремонт
числе:
автомобильных
дорог общего Республиканский
пользования мес- бюджет Респубтного значения
лики Дагестан
ГО с ВД «город
Махачкала»
Местный бюджет
г. Махачкалы

254 105,19
243 880,6

10 224,59

В том числе по годам:

Ожидаемый результат

2022
2023
246 319,41 3 892,89

2024
3 892,89 Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих
243 880,6
нормативным требованиям к их
транспортно-эксплуатационному состоянию, снижение мест концентрации
дорожно-транспортного происшествия.
2 438, 81 3 892, 89 3 892,89

Приложение 2
к муниципальной программе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО с ВД
«город Махачкала» на 2022- 2024 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование улицы

Протяженность (м/п)

Кировский район
ул.Тотурбиева, пос.Семендер
550
ул. Г. Акаева, пос. Ленинкент
430
ул. Пирамидальная, пос. Семендер
1210
ул. Абаканская
240
ул. Победы, пос.Семендер
620
ул.2-й Приозерный проезд, МКР «Эльтав»
220
850
ул. Кирова, пос. Семендер
6-я Источная
560
1-й Посадочный проезд
150
ул. Межрайонная
600
ул. Героев Дагестана от ул.19-я линия пр-т Акушинско670
го до дома №130 пр-та Акушинского
Итого 6100
164 270 328, 00

Ориентировочная Примерный перечень
стоимость (тыс. планируемых работ
руб.)
16 772 817, 25
25 094 069, 71
58 995 996, 00
3 636 270, 00
16 057 250, 00
4 881 510, 00
13 359 220, 00
5 818 480, 00
5 174 640, 00
7 465 880, 00

Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт
Ремонт

7 014 195, 04

Ремонт

11

Официоз

Махачкалинские известия
№26 (1564) 1 июля 2022 г.

Ленинский район
2-й пр-д С.Галимова
230
ул. Солнечная
490
ул. Священная
1000
Дорога от ул. Гамидова к гимназии «Сахаб» и д/с «Вун270
деркинд»
Итого 1990
41 468 936, 00
Советский район
16.
ул. 2-й проезд Амет-Хана Султана
370
17.
ул. Хаджалмахинская (от дома №23а до №49)
1000
1460
18.
ул. Газопроводная от дома №14а до ул.Алычовая
Итого
2830
Всего:
10917

5 549 230, 00
6 306 620, 00
19 513 040, 00

Ремонт
Ремонт
Ремонт

10 100 146, 00

Ремонт

10 070 142, 00
8 038 670, 00
22 471 330, 00
40 580 142, 00
246 319 406, 00

Ремонт
Ремонт
Ремонт

12.
13.
14.
15.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 24 июня 2022 г. № 400

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Приложение 3
к муниципальной программе «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО с ВД
«город Махачкала» на 2022- 2024 годы

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
№ п/п

Единица
измерения

Наименование целевого индикатора (показателя)

Значения показателей

1.

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию.

Км

2022
10, 92

2.

Число отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

улиц

18

2023
19

2024
20

18

21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2022 г. № 400

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ
КНИГИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
В соответствии со статьей 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 45 Устава городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города Махачкалы
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения
муниципальной долговой книги городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Махачкалы от 27 октября 2014 г. № 1610 «Об
утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги
муниципального образования городской округ «город Махачкала».

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

1. Настоящим Положением определяется порядок ведения муниципальной долговой книги городского округа с
внутригородским делением «город Махачкала» (далее – муниципальная долговая книга), в том числе состав информации,
вносимой в муниципальную долговую книгу, порядок и срок
ее внесения.
2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляет
МКУ «Финансовое управление» администрации городского
округа «город Махачкала» (далее – финансовый орган).
3. Финансовый орган муниципального образования несет
ответственность за сохранность, своевременность, полноту
и правильность ведения муниципальной долговой книги в
соответствии с действующим законодательством, а также за
достоверность информации о долговых обязательствах муниципального образования городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала».
4. Муниципальная долговая книга ведется в электронном
виде по форме, установленной в приложении к настоящему
Положению.
5. Муниципальная долговая книга состоит из следующих
разделов, соответствующих видам долговых обязательств:
1) долговые обязательства по муниципальным ценным
бумагам;
2) долговые обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным
в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) долговые обязательства по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) долговые обязательства по муниципальным гарантиям;
5) иные долговые обязательства.
6. Долговое обязательство регистрируется в муниципальной долговой книге в валюте долга.
7. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и имеет собственный регистрационный номер. Присваиваемый долговому обязательству регистрационный номер
состоит из семи знаков в формате «X XX/XXXX», где «X»
– порядковый номер раздела муниципальной долговой книги,
«XX» – две последние цифры года, в течение которого возникло долговое обязательство, «XXXX» – порядковый номер
долгового обязательства в разделе муниципальной долговой
книги.
Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.
8. Информация о долговых обязательствах вносится в
муниципальную долговую книгу в срок, не превышающий пяти
рабочих дней с момента возникновения, изменения или прекращения соответствующего долгового обязательства.
9. Учет долговых обязательств ведется на основании
кредитных договоров, договоров о предоставлении бюджетных кредитов, договоров о предоставлении муниципальных

гарантий, дополнительных соглашений к соответствующим договорам, правовых актов администрации городского округа с
внутригородским делением «город Махачкала» об эмиссии отдельного выпуска муниципальных ценных бумаг, а также иных
документов, подтверждающих возникновение, изменение,
исполнение полностью или частично долгового обязательства,
в зависимости от вида долгового обязательства.
10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, представляются лицами, их подписавшими, в финансовый
орган муниципального образования в течение двух рабочих
дней со дня их подписания.
11. Финансовый орган муниципального образования не
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, в муниципальной долговой книге, содержащей сведения о долговых
обязательствах муниципального образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, заполняет
строки, предназначенные для итоговых показателей по каждому разделу муниципальной долговой книги и по муниципальной долговой книге в целом. При этом указанные итоговые
показатели, выраженные в различной валюте, указываются
отдельно по каждой валюте, в которой выражены соответствующие долговые обязательства.
12. После подсчета итоговых показателей в соответствии
с пунктом 11 настоящего Положения, но не позднее 1 февраля
года, следующего
за отчетным, муниципальная долговая книга печатается
на бумажном носителе, подписывается Главой городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и передается на постоянное хранение в составе годовой отчетности
об исполнении бюджета муниципального образования.
13. После выполнения действий, предусмотренных
пунктом 12 настоящего Положения, сведения о погашенных
долговых обязательствах из муниципальной долговой книги
исключаются.
14. Информация о долговых обязательствах, отраженных
в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в Министерство финансов РД в объеме, порядке и сроки, установленные Министерством финансов РД.
15. Информация о долговых обязательствах, отраженных
в муниципальной долговой книге, юридическим и физическим
лицам, являющимся кредиторами муниципального образования городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала», представляется финансовым органом муниципального образования на основании письменного запроса
заинтересованного лица в форме выписки из муниципальной
долговой книги в срок, не превышающий пяти рабочих дней со
дня получения запроса.

Приложение к Положению о порядке ведения муниципальной долговой книги городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» _____ ГОД
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Раздел 3.
Долговые
обязательства по
кредитам,
полученным
муниципальным образованием от
кредитных
организаций
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2022 г. № 404

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «FOODSTREETFEST - 2022»
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона Республики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 96 «Об установлении случаев временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на
территории Республики Дагестан» и Порядком осуществления
временных ограничений или прекращения движения транс-

портных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения, утверждённым
постановлением Правительства Республики Дагестан от 19
июня 2015 года № 186, в целях обеспечения безопасности
дорожного движения при проведении гастрономического фестиваля «Foodstreetfest - 2022», администрация города Махач-

калы постановляет:
1. Прекратить движение транспортных средств с 19:00 ч.
30 июня 2022 г. до 02:00 ч. 4 июля 2022 г. по ул. Пушкина, от
ул. Леваневского до ул. Ярагского.
2. МБУ «Махачкала-1» установить соответствующие дорожные знаки на время прекращения движения согласно пункту 1 настоящего постановления и прилагаемой схеме.
3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Махачкале обеспечить общественный порядок при проведении мероприятия, указанного в преамбуле настоящего постановления.
4. Рекомендовать начальнику УГИБДД МВД по РД обеспечить временное прекращение движения согласно пункту 1
настоящего постановления.
5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном для публикации муниципальных правовых

актов и иной официальной информации.
6. Управлению информационных технологий и МГИС
проинформировать граждан об изменении схемы организации
дорожного движения и о причинах принятия такого решения,
разместив настоящее постановление на официальном сайте
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех дней после поступления на публикацию.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением
деятельности.
Глава города Махачкалы С. Дадаев
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Сажид Сажидов: «Дагестанские
спортсмены всегда придут на помощь»
Поступок дагестанского тренера
Арсланбека Алиева, спасшего
жизни шести людей в Москве,
прокомментировал министр спорта республики Сажид Сажидов.
«Арсланбека я знаю давно, еще
когда он был действующим спортсменом. Трудолюбивый, отзывчивый и порядочный парень, поэтому
неудивительно, что он бросился
на помощь людям, оказавшимся в
беде. Арсланбек сегодня не только
хороший тренер, но и настоящий
герой», – подчеркнул Сажидов.
Он также напомнил, что дагестанские спортсмены не раз оказывались в нужное время в нужном
месте и спасли жизни десятков
людей, попавших в беду.

«Дагестанские
спортсмены
всегда придут на помощь. Это они
доказывали не раз. Вспомним горящий трамвай в Хабаровске в 2013
году, спасение девушки дагестанским грэпплером в 2015 году от
насильников в Санкт-Петербурге,
тонущего мальчика в канале Октябрьской революции в 2016 году
известным бойцом смешанного
стиля Рашидом Магомедовым.
На самом деле таких героических
поступков, совершенных нашими
земляками, очень много, и об этих
примерах мужества и героизма
всегда нужно говорить».
Напомним, что старший тренер юношеской сборной Дагестана по борьбе Арсланбек Алиев
помог вытащить из горящего авто-

мобиля шесть человек после ДТП
в центре Москвы. Рано утром 24
июня Mercedes на большой скорости врезался в стену здания на
Зубовском бульваре и загорелся.
Прокуратура Москвы сообщила,
что два человека погибли, шестеро госпитализированы.
Алиев приехал в Москву в гости к друзьям и оказался рядом с
местом аварии.
«На звук выбежали — огонь,
сразу машина начала гореть. Полицейские нам запретили подходить.
Мы сломали окна, двери с арабамиребятами. Они первые вообще это
все начали. И вытащили всех ребят.
Передних, кого зажало, не смогли
(вытащить), очень сильный огонь
был», — рассказал Алиев.

Абубакару Нурмагомедову
назначен бой в UFC
ﬁghttime.ru
Российский боец Абубакар
Нурмагомедов вернется в октагон 16 июля на турнире UFC
on ABC 3 в Элмонте, штат НьюЙорк, а его соперником станет
американец Филип Роу.
Об организации поединка
в полусреднем весе сообщили
информированные источники,
близкие к ситуации.
32-летний
двоюродный
брат непобежденного российс-

кого бойца Хабиба Нурмагомедова, Абубакар Нурмагомедов,
в марте прошлого года записал
на свой счет первую победу под
баннером UFC, выиграв единогласным решением у Джареда
Гудена. Полутора годами ранее
россиянин неудачно дебютировал в организации, уступив удушением треугольником в первом раунде Давиду Заваде.
31-летний Филип Роу выиграл два поединка подряд,
финишировав
техническими
нокаутами Ориона Коске и
Джейсона Уитта.

Акцию в поддержку ветеранов
спорта провели в Махачкале

Артур – непобежденный!

Благотворительную акцию в
поддержку ветеранов спорта
провели сегодня в городском
Комитете по спорту, туризму и
делам молодежи.

Выдающийся российский боксер
Артур Бетербиев продлил свою
удивительную серию боев,
завершенных досрочно, до 18
и добавил к двум чемпионским
поясам в полутяжелом весе
(до 79,4 кг) — Международной
боксерской федерации (IBF) и
Всемирного боксерского совета
(WBC) — третий, Всемирной боксерской организации (WBO).
Воспитанник
дагестанской
школы бокса Артур Бетербиев
отнял его в Нью-Йорке на арене
«Мэдисон-сквер-гарден» у американца Джо Смита-младшего. Смит
не продержался и двух раундов,
пережив жестокое избиение.
Этот бой укрепил репутацию
Артура как боксера с уникальными
способностями. Поединок завершился уже во втором раунде после
того, как соперник Артура оказался
в нокауте. Согласно статистике, Бетербиев нанес 48 точных ударов.
После окончания поединка американец был отправлен в больницу
под наблюдением врачей.
Артуру удалось отстоять титулы
чемпиона мира по версиям WBC и
IBF, а также пополнить свой послужной список титулом чемпиона WBO.
Эта победа принесла Артуру
Бетербиеву третий чемпионский
пояс и создала, как выяснилось,
интригу, связанную с вариантами развития его карьеры. Еще до

матча против Джо Смита промоутер Боб Арум дал понять, что уже
подобрал для Бетербиева нового
оппонента. И им должен стать
британец Энтони Ярд, официальный претендент по линии WBO.
Это довольно неординарный
в плане манеры боя боксер, который в 2019 году уже встречался с
российской звездой полутяжелого
веса. Тогда Ярд уступил Сергею
Ковалеву, хотя по ходу поединка
доставил тому кучу проблем. Уже
известна предварительная дата
матча — 29 октября, а британец,
посмотрев на то, как Бетербиев
избивает Смита, сказал, что с нетерпением ждет встречи с российским чемпионом и что хочет предстать в ней «чудовищем».
При этом ясно, что такой вариант
самого Артура Бетербиева не совсем
устраивает. После боя с Джо Смитом
он прямо заявил, что его цель — статус абсолютного, неоспоримого чемпиона мира. А для этого требуется
добыть четвертый пояс — Всемирной
боксерской ассоциации (WBA).
Им владеет другой выдающийся отечественный полутяж Дмитрий
Бивол, который 7 мая справился со
считавшимся в тот момент лучшим
бойцом мира вне зависимости от
весовой категории – мексиканцем
Саулем Альваресом. И ESPN посвятил этой коллизии желаний целую большую колонку, фактически
призвав в ней всех, кто отвечает за

организацию боев Артура Бетербиева, все же прислушаться к голосу
разума и логики и устроить столкновение двух фантастически одаренных российских боксеров, потому
что хватит уже Бетербиеву матчей
против боксеров хороших, но, как
ни крути, не настолько крупного
калибра, чтобы зацементировать
величие уникального «панчера».
С победой Бетербиева поздравил Глава Республики Дагестан
Сергей Меликов: «Поздравляю, Артур, с этой яркой победой, которая надолго запомнится любителям бокса! Знаю, что ты хочешь
стать неоспоримым абсолютным
чемпионом мира. Своими победами
ты этот день приближаешь. Продолжай в том же духе!».
Бывший абсолютный чемпион
мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился мнением о победе Бетербиева:
«Это не быстрый бой, это подготовка на протяжении нескольких
месяцев. То, что на ринге происходит, не считается, это экзамен.
Прежде всего хотел бы поздравить
Артурчика, рад за него. Очень сильного соперника просто разбил. Еще
раз доказывает, что бокс – ударный
вид спорта, и если нет техники удара, то у тебя намного меньше шансов. Мы не знаем тактику, стратегию штаба, он сделал все грамотно,
безошибочно», – сказал Цзю в интервью порталу «Чемпионат.com».

В рамках Общероссийской
социальной программы «Лига
ветеранов спорта», реализуемой благотворительным фондом «Созвездие добра» при
поддержке Минспорта России
и Министерства по физической
культуре и спорту Республики
Дагестан, им вручили продуктовые пакеты.

Программа «Лига ветеранов
спорта» реализуется в Дагестане
третий год. Она направлена на
ресурсную поддержку заслуженных ветеранов спорта пенсионного возраста. Дважды в месяц
волонтеры фонда привозят ветеранам приятные подарки – корзины со здоровым питанием.
Продуктовые наборы получили известные в прошлом
спортсмены – тренеры Руслан
Гусейнов, Нажмуддин Нажмуддинов, Арсен Хасаев, Нажмудин Абдулбеков, Иван Зиборов,
Тата Бариев и другие.

Сборная Дагестана по вольной
борьбе – сильнейшая
на чемпионате России

Сборная Дагестана по вольной
борьбе заняла первое место
в общекомандном зачете на
чемпионате России в Кызыле,
сообщили в пресс-службе Минспорта республики.
В столице Тывы дагестанские вольники выиграли 5 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Награды высшей пробы в
активе Завура Угуева (57 кг),
Абасгаджи Магомедова (61
кг), Ибрагима Ибрагимова (65
кг), Разамбека Жамалова (74

кг) и Магомеда Курбанова.
Вторыми призерами соревнований стали Ахмед Идрисов
(61 кг), Гаджимурад Омаров (65
кг), Аманула Расулов (86 кг) и
Шамиль Мусаев (97 кг).
Замкнули тройку призеров
Муса Мехтиханов (57 кг), Рамиз Гамзатов (57 кг), Башир
Магомедов (61 кг), Курбан
Шираев (70 кг), Магома Дибиргаджиев (74 кг), Арсенали
Мусулалиев (86 кг), Ада Магомедов (86 кг), Магомед Шарипов (92 кг), Ахмед Тажудинов
(97 кг).

Религия
Футболист-мусульманин
вошел в десятку главных
благотворителей мира
islam.ru
Мусульманская звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах в
очередной раз продемонстрировал высокий уровень щедрости, заняв восьмое место
в списке благотворительных
пожертвований Sunday Times.
Отчет английской газеты показал, что капитан национальной
сборной Египта за последние три
года пожертвовал более шести
процентов своего состояния на
цели здравоохранения, в основном в своей родной стране.
«Мохамед Салах пожертвовал
2,4 миллиона фунтов стерлингов
Национальному институту рака

в Каире в 2019 году после того,
как он был серьезно поврежден в
результате взрыва заминированного автомобиля», — говорится в
сообщении Sunday Times.
Наряду с щедрым пожертвованием Каирскому национальному институту рака Салах
также принял участие в Инициативе стипендий Кембриджского
университета, запущенной летом 2021 года, которая помогла
увеличить количество чернокожих студентов в университете
более чем на 50 процентов, достигнув 200 человек.
Он предоставил 30 грантов на
сумму 20 000 фунтов стерлингов
на человека за три или четыре
года, что эквивалентно не менее
1,8 миллиона фунтов стерлингов.

В Израиле найдена одна
из древнейших мечетей в мире

islam.ru
Израильские археологи открыли
редкую древнюю мечеть на
юге страны, которая, по словам
специалистов, проливает свет на
переход региона от христианства к исламу.
Останки мечети, которой, как
полагают, более 1200 лет, были
обнаружены во время работ по
строительству нового квартала
в бедуинском городе Рахат, говорится в заявлении Управления
древностей Израиля.
Мечеть, расположенная в пустыне Негев, состоит из «квадратной комнаты и стены, обращенной
в сторону Мекки», с полукруглой
нишей в этой стене, указывающей
на юг, говорится в сообщении IAA.
«Эти уникальные архитектурные особенности показыва-

ют, что здание использовалось
как мечеть», — заявили власти,
отметив, что в нем, вероятно,
одновременно находилось несколько десятков верующих.
Недалеко от мечети также
было обнаружено «роскошное
поместье» с остатками посуды и
стеклянными артефактами, указывающими на богатство его жителей, сообщает IAA.
Три года назад власти раскопали поблизости еще одну мечеть
той же эпохи седьмого-восьмого
веков нашей эры, назвав два исламских храма «одними из самых
ранних известных во всем мире».
Мечети, поместья и другие
дома, найденные поблизости, освещают «исторический процесс,
происходивший в северном Негеве с появлением новой религии
— религии ислама, а также нового
правления и культуры в регионе»,
— говорится в сообщении IAA.
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Знания, получение которых
является фарзом
Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru
Каждый мусульманин должен
обладать знаниями о своей религии. Верующий, не имеющий знаний, не сможет правильно совершить поклонение своему Господу.
Знания для практики религии – все
равно что дух для тела. Поэтому
получение знаний является обязанностью каждого мусульманина.
От Анаса (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха
(с.а.с.) сказал: «Ищите знание, даже если
оно в Китае, так как обучение обязательно для каждого мусульманина».
(Байхаки, «Шу‘аб аль-иман», 1543).
Имам ‘Абдуррауф Аль-Манави
в своей книге «Файз аль-кадир»,
комментируя этот хадис, пишет
следующее: «То есть знание обязательно для каждого мусульманина,
который является мукалляфом (разумным, умственно полноценным,
достигшим половой зрелости [совершеннолетия по Исламу] и слышавшим об Исламе человеком).
Здесь подразумеваются знания, без которых человек не может
существовать, такие как познание
Творца, того, что для Него обязательно, что допустимо и недопустимо в отношении Него, познание
Его посланников (мир им) и всех
персональных обязанностей человека (фарз-уль‘айн).
Слово «познание» (ма‘рифа)
здесь подразумевает решительное
убеждение в этом, а не простое
умение рассказывать об этом, например, об ахкамах хаджа.
А подготовка к опровержению
возникших относительно религии
сомнений (то есть получение знаний, необходимых для этого) является коллективной обязанностью
(фарз-уль-кифая) для мусульман.
Также получение шариатских знаний в науках тафсира, хадиса, фикха,
усуля арабского языка является коллективной обязанностью, которая возложена на каждого мукалляфа. Получение
других знаний вдобавок ко всему
вышеперечисленному для верующего является желательным, например,
приобретение знаний, касающихся
желательных поклонений».
Если человек получил возможность получать необходимые в его
жизни и религии знания, и Всевыш-

ний Творец по Своей милости дал
ему понимание религии, это означает, что Аллах желает ему блага.
От Му‘авии (да будет доволен им
Аллах) передается, что он слышал, как
Пророк (с.а.с.) сказал: «Аллах приводит
к пониманию религии того, кому желает блага. Поистине, я только распределяю, а дарует Аллах» (Имам Ахмад,
16910; Бухари, 71; Муслим, 1037; Ибн
Маджах, 220; Тирмизи, 2645).
Также от ‘Абдуллаха Ибн Мас’уда
(да будет доволен им Аллах) передается, что он слышал, как Пророк
(с.а.с.) сказал: «Не следует завидовать никому, кроме двоих: человеку,
которому Аллах даровал богатство
и возможность потратить его
должным образом, и человеку, которому Аллах даровал мудрость (полезные знания и понимание Корана) и
который судит на основании (этой
мудрости) и передает ее другим».
(Имам Ахмад, 4109; Бухари, 1409;
Муслим, 816; Ибн Маджах, 4208).
Что же касается знаний, которые
должен получить каждый верующий, то это знание норм шариата,
известных из религии. Обладание
этими знаниями является «фарз-уль‘айном» для каждого верующего, то
есть персональной, индивидуальной
обязанностью каждого человека.
В первую очередь человек должен
знать все, что касается его Господа,
Пророка (с.а.с.) и прочего, во что должен уверовать мусульманин, согласно
вероубеждению Ахлю-сунны. Без истинного вероубеждения поклонение
человека не принимается.
Далее идут знания, касающиеся совершения обязательного
поклонения: намаза, поста, закята,
хаджа и умры. Также каждый мусульманин должен знать, что является для него запретным (харам), а
что дозволенным (халял).
Никому из мусульман не прощается отсутствие знаний, которые
являются для него фарз аль-айном,
ибо каждый человек по возможнос-

ти обязан получать их. К таким относятся знания, касающиеся основ
вероубеждения, основ Ислама, дозволенного и запретного в религии.
Помимо этого, каждый мусульманин должен знать все, что касается совершения всех поклонений, которые вменены ему в обязанность.
Например, верующий обязан знать
все, что касается условий, составных
частей (рукнов) намаза и всего, что
портит намаз. Также ему необходимо знать все, что касается омовения,
ибо без омовения его намаз будет
недействительным.
Точно так же мусульманин должен знать все, что касается и других
его религиозных обязанностей, то есть
как правильно совершать то или иное
поклонение, соблюдая его условия и составные части. Он также должен знать,
как правильно совершать любое не относящееся к поклонению действие, не
впадая в противоречие шариату.
Иначе говоря, в какое бы положение ни попал верующий, он обязан
обладать знаниями об этом. Таким образом, тот человек, для которого стало обязательным совершение хаджа,
обязан обладать знаниями о хадже
в том объеме, который позволил бы
ему полноценно совершить его. То же
самое касается и закята, если человек
обладает таким количеством имущества, с которого выплачивается закят.
Получение знаний, необходимых для выполнения какого-либо
обязательного действия, является
для человека фарзом, ибо известное
правило фикха гласит: «То, без чего
нельзя выполнить обязательное, также становится обязательным».
То есть если обязательное деяние возможно совершить только
при помощи чего-либо необязательного, то это необязательное тоже
становится обязательным. Поэтому
мусульманин должен обладать знаниями в той области, в которую он
собирается вступить, даже если это
не касается поклонения.
Например, если человек собирается начать торговую деятельность, он должен сначала получить
шариатские знания, касающиеся
торговли. Такое же решение действительно в отношении всех сфер
деятельности, касающихся повседневных отношений между людьми,
а также в отношении выбранной
человеком профессии.

Хадис
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был
спрошен: «Какое из дел самое лучшее?» Он ответил: «Верование в Аллаха». Кто-то спросил: «А затем что?» Он
ответил: «Борьба на пути Аллаха». Кто-то спросил: «А затем что?» Он ответил: «Хадж, исполненный в совершенстве». Бухари, 2 – Книга верования, 18 глава.

Расписание намазов
Вопрос-ответ
Портит ли омовение отец свекрови (дедушка мужа) со стороны
матери?
Отдел фетв Муфтията РД
С именем Аллаhа! Вся хвала
Господу миров! Благословение
и приветствие Его посланнику
Мух’аммаду!
С заключением никяха, отец,
дедушка, прадедушка, прапрадедушка и т. д мужа, при этом не
имеет значения, будут ли они со
стороны матери или отца мужа,

все они становятся махрамами
для женщины. Также мать, бабушка, прабабушка и т. д жены с обеих сторон становятся махрамами
для мужа. Следовательно, омовение супругам они не портят.
Примечание:
Обращаем
внимание, что вышеупомянутые
люди становятся махрамами
супругам сразу после заключения никяха, даже если не было
половой близости.

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

День

Фаджр

Восход

Зухр

Аср

Магриб

Иша

1 июля, пятница

02:04

04:12

11:58

16:00

19:37

21:19

2 июля, суббота

02:05

04:13

11:59

16:00

19:37

21:19

3 июля, воскресенье

02:05

04:13

11:59

16:00

19:37

21:19

4 июля, понедельник

02:06

04:14

11:59

16:00

19:37

21:18

5 июля, вторник

02:08

04:14

11:59

16:00

19:36

21:18

6 июля, среда

02:09

04:15

11:59

16:01

19:36

21:17

7 июля, четверг

02:10

04:16

11:59

16:01

19:36

21:16

8 июля, пятница

02:11

04:16

12:00

16:01

19:35

21:16

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фирма «Теплотек»: продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых полов.
Качественно и недорого! Вызов,
проект, доставка бесплатные. За
качество отвечаем! Мастера со
стажем! Тел.: 8-989-450-51-11.
Перевозка домашних вещей,
есть рабочие, погрузка, выгрузка
грузов, подъем стройматериалов на
этажи, вынос, вывоз строймусора и
т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.
Несложная работа с документами. Возможно 4-5 часов. З/п – 29
000 рублей. Тел: 8-989-886-19-26.
Помощь в продаже, покупке,
аренде, съеме домов, квартир,
участков! Безопасность сделки!
Тел.: 8-928-504-18-43.
Продаются куры-несушки породы Леггорн и Ломан браун. Бесплатная доставка от 50 шт. До 50
шт. – по 300 руб. От 100 шт. – по
250 руб. Тел.: 8-928-180-43-61.
Утерянный аттестат о среднем
общем образовании (11кл.) за номером А-674871, выданный 1993г
СОШ N1 Левашинского района,
село Леваши на имя Ибрагимовой
Таибат Магомедкамиловны, считать недействительным.
Продается 2-этажный дом по
ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус «Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинского, Цена – 7 млн. руб. Торг
уместен. Тел.: 8-934-666-66-13,
8-988-300-27-05.
***
Продается дача в с/о «Прогресс», возле речки, 10 соток,
(можно по 5 соток по отдельности). Тел.: 8-928-315-76-90.
***
Работа в офисе от 18 до 45
лет. Центр города. Хороший коллектив. Карьерный рост. Доход
до 30 000 руб. Тел.: 8-967-39841-51.
***
Внимание! На престижную
работу в офисе стабильно развивающейся организации приглашаем
целеустремленных и уверенных в
себе людей. Требования: коммуникабельность, ответственность,
активная жизненная позиция, навыки общения с людьми. Условия:
карьерный рост, уютный офис,
стабильно растущий доход. Тел.: 8964-007-15-27.
***
Срочно! Требуется заместитель
руководителя. Опыт работы в госструктурах и муниципалитетах приветствуется. Высокий доход, ежемесячные премии, уютный офис.
Тел.: 8-928-054-22-24.
***
Летняя подработка для педагогов. Тел: 8-988-788-69-17.
***
В коммерческий отдел требуется помощник руководителя. Тел.:
8-963-419-06-50.
***
Строительство дома под ключ.
Полный ремонт дома, монтаж
- демонтаж любых конструкций,
сооружений; водопровод, отопление, канализация, вентиляция,
полы, потолки, крыши, балконы из
любого материала, кафель - плиточник, 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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №25

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Более сорока лет главным рекламным персонажем сигарет
«Marlboro» был ковбой Мальборо. Пятеро игравших его актеров,
включая Уэйна Макларена, умерли от связанных с курением болезней, таких как рак легких или ХОБЛ. За это сигареты «Marlboro»
получили прозвище «убийцы ковбоев». Правда, последний и самый
знаменитый ковбой Мальборо — Даррелл Уинфилд — особых проблем со здоровьем не имел и дожил до 85 лет.
Черные и белые носороги получили такие названия неоправданно — все они могут быть и темно-серыми, и светло-серыми, и
коричневыми. Ошибка возникла из-за того, что британские колонисты приняли голландское «wijd» за слово «white» — «белый» вместо
правильного «wide» — «широкий», так как у этого вида широкая
пасть. А раз уж появились белые носороги, то вид с узкой пастью
назвали черным носорогом.
Многим известно, что вода является хорошим проводником электричества — именно поэтому, например, нельзя купаться во время
грозы, так как можно стать жертвой попавшей в водоем молнии.
Однако ток проводят не сами молекулы воды, а содержащиеся в ней
примеси, ионы различных минеральных солей. Дистиллированная
вода, в которой почти нет солей, является диэлектриком.

ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

Путеводитель
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благодарить небо за воссоединение
с любимым островом. Теперь он снова сможет ходить голышом и жить
счастливо до конца своих дней.

Фото: @meirivone_santinha

14-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА
УКРАЛА ДЕНЬГИ У БОЛЬНОЙ
МАТЕРИ И ПОТРАТИЛА ИХ
НА РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Эллиотт Тэннер

ЖЕНЩИНА ВЫШЛА ЗАМУЖ
ЗА ТРЯПИЧНУЮ КУКЛУ
И РОДИЛА ОТ НЕЕ РЕБЕНКА
В Бразилии мечтавшая о семье
женщина вышла замуж за созданную
ее матерью тряпичную куклу и родила в браке ребенка. Об этом сообщает издание Need to Know.
37-летняя Мейривоне Роча Мораес не могла встретить достойного
человека для создания семьи и страдала от одиночества. Ее мать решила
помочь дочери и создала для нее
тряпичную куклу в виде мужчины с
голубыми глазами, каштановыми волосами и усами. Как только Мораес
увидела его, она сразу же влюбилась
и, как она утверждает, ее избранник
ответил взаимностью.
Через несколько месяцев после
начала романа бразильянка якобы
обнаружила, что беременна. Поскольку женщина хотела, чтобы ребенок родился в официальном браке,
пара начала планировать свадьбу.
Влюбленным удалось в сжатые сроки
организовать церемонию, на которой
присутствовали 250 гостей.
После праздника новобрачные
отправились в недельное путешествие
в Рио-де-Жанейро. Как утверждает Мораес, вскоре после возвращения у нее
начались схватки. Весь процесс занял 35
минут. Женщина «рожала» дома в присутствии врача и медсестры и при этом
вела прямую трансляцию в интернет,
которую смотрели 200 человек.
Родившегося кукольного ребенка пара назвала Марселиньо. Мораес призналась, что счастлива в браке,
однако ей тяжело быть единственной
кормилицей в семье. Она добавила,
что ее муж идеален, поскольку не ругается с ней и принимает ее любой.

— пожаловался Грин.
По словам мужчины, птица игнорирует его жену, и весь свой гнев
направляет исключительно на него.
Недавно Грин также перенес инфекцию, которую связывает с нападением птицы. Постоянная угроза атаки
заставляет британца чаще оставаться
дома и не выходить лишний раз на
улицу без необходимости.

НАСИЛЬНО ВОЗВРАЩЕННЫЙ
В ЦИВИЛИЗАЦИЮ
ОТШЕЛЬНИК СНОВА
ПЕРЕЕХАЛ НА СВОЙ ОСТРОВ
Насильно возвращенный в цивилизацию отшельник из Японии добился
права переехать обратно на свой остров ради свободы и хождения голышом. Об этом сообщает Daily Mirror.
Масафуми Нагасаки жил на необитаемом острове Сотопанари архипелага Рюкю с 1989 года. У него не
было зажигалки, продуктов из магазина, одежды и средств связи, однако
это не мешало японцу быть счастливым — он признавался, что Сотопана-

ри стал для него родным домом, и он
мечтал умереть именно там.
Идиллия закончилась в 2018 году,
когда затворник, которому к тому времени исполнилось 82 года, заболел
гриппом. Мужчину перевезли в дом
престарелых с надлежащим уходом
и запретили снова возвращаться к отшельническому образу жизни.
За четыре года до возвращения
Нагасаки в цивилизацию о нем узнал
испанец Альваро Церезо. Он занимался поиском необитаемых островов и
устраивал экстремальные приключения
для туристов, желавших попробовать
выжить в одиночку в диких условиях.
Когда Церезо узнал, что японца насильно вернули в город, он начал бороться за его право вернуться на Сотопанари, и в итоге это ему удалось.
«Ему было очень тяжело в цивилизации. Его реакция от возвращения на
остров была невероятной. В течение
трех недель мы встречались с его врачами и местными властями, и в конце
концов они согласились разрешить
нам забрать его обратно», — рассказал Церезо. Когда Нагасаки наконец
вернулся домой, он начал ликовать и

Авто

Представлен самый роскошный
Bentley Continental GT Mulliner

ЧАЙКА ВЗЯЛА
В ЗАЛОЖНИКИ
62-ЛЕТНЕГО РЫБОЛОВА
В графстве Девон, Великобритания, чайка затерроризировала 62летнего специалиста по рыбной ловле и взяла его в заложники. Об этом
сообщает Daily Star.
Мартин Грин рассказал, что его
преследует самец чайки, который нападает, как только мужчина выходит
из дома. Британец также сообщил,
что атакующая его чайка — «одна из
целой банды» птиц, поселившихся в
дымоходе его дома. Он считает, что
особо агрессивная птица охраняет
птенцов. «На днях он подлетел ко мне
сзади и ударил меня клювом в макушку. У меня кровь стекала по затылку»,

Ателье Bentley Mulliner представило новую топ-версию купе Continental
GT. В компании ее называют «самым быстрым, динамичным и роскошным»
Continental GT. Двухдверка оснащена ускоряется с места до ста за 3,6 секунды и
разгоняется до 335 километров в час. Визуально Continental GT Mulliner отличается «матричной» решеткой радиатора с узором Double Diamond и 22-дюймовыми
колесами с фиксированными ступичными колпачками. Декор может быть хромированным или черным глянцевым Mulliner Blackline Speciﬁcation. Для отделки салона
предложены восемь эксклюзивных трехцветных комбинаций, причем стандартно
машины идут с пакетом Mulliner Driving Speciﬁcation, который добавляет прострочку «двойной ромб». Все это сдобрено накладками из шпона орехового дерева Grand
Black и металлическими вставками с алмазной фрезеровкой. В центре передней панели установлены часы Breitling со шлифованным циферблатом, которым вторит графика виртуальной панели приборов. Со стороны пассажира нанесены
схематическое изображение купе Continental GT и надпись «Mulliner».

В Китае девочка-подросток украла 120 тысяч юаней (979 тысяч
рублей), отложенные на операцию
больной матери, и потратила их на
покупки и онлайн-игры. Об этом сообщает South China Morning Post.
Родители 14-летней девочки обратились в полицию и попросили помочь им вернуть украденную сумму.
Выяснилось, что деньги, скопленные
женщиной по фамилии Цзя на лечение протрузии межпозвоночного диска, ее дочь потратила на покупку трех
мобильных телефонов, еды, модной
одежды и развлечения в интернете.
На 30 тысяч юаней (более 245
тысяч рублей) она купила аккаунты
в онлайн-играх, а еще на 15 тысяч
юаней (более 122 тысяч рублей)
— смартфоны. Остальные деньги девочка потратила на прочие товары.
«Она связала банковскую карту матери с онлайн-счетом в мессенджере
WeChat и отправилась на интернетшопинг», — рассказал в интервью
изданию офицер полиции города
Баодин, провинция Хэбэй.
Девочку допросили, получили у
нее чеки на все покупки и связались
с онлайн-платформой, через которую
юная китаянка спустила украденное.
Деньги за онлайн-игры удалось вернуть, так как покупки внутри приложений запрещены лицам младше 16
лет, однако приобретение самих аккаунтов отменить нельзя. Кроме того,
продавец телефонов отказался принимать использованные аппараты.
Всего к матери юной воровки вернулись только 60 тысяч юаней (около
500 тысяч рублей). Участвовавшие в
возврате средств сотрудники полиции
затруднились ответить, была ли женщина прооперирована, но усомнились
в этом, так как вернуть удалось только
половину украденных денег, а само
лечение стоит еще дороже.

КОНТРАБАНДИСТЫ
ПО ОШИБКЕ ПРИВЕЗЛИ
В СУПЕРМАРКЕТЫ КОКАИН
ВМЕСТО ГРУЗА БАНАНОВ
Контрабандисты по ошибке доставили в чешские супермаркеты из
Колумбии упаковки с кокаином на 79
миллионов евро ( около 4,6 миллиарда рублей) вместо груза бананов. Об
этом сообщает NDTV.
Сотрудники супермаркетов в нескольких регионах Чехии обнаружили упаковки, наполненные кокаином,
в ящиках с бананами. Предположительно, фрукты должны были быть
доставлены из Колумбии, но вместо
них случайно привезли кокаин.
В общей сложности сотрудники магазинов обнаружили 998 килограммов
наркотика. Подозрительные упаковки
поступили в магазины Праги, Йичина и
Рихнова-над-Кнежноу. Для обследования товара полиция задействовала подразделения кинологов со специально
обученными собаками. Все найденные
наркотики были изъяты.
Следователи установили, что
товары из этой партии были доставлены еще в несколько магазинов
на территории страны. В настоящее
время проводятся инспекции этих
торговых точек. Чешская полиция
будет сотрудничать с коллегами из
других государств для проведения
тщательного расследования.
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Кино

«Межсезонье»
Лента расскажет историю двух
влюбленных подростков, которые
в знак протеста
против запретов
родителей убегают
из дома с оружием
и
отправляются
в
рискованное
криминальное путешествие. Пытаясь
доказать свое право на свободу и
индивидуальность, ребята переходят
черту дозволенного, превращаются из
Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда
— в мстителей всему миру, в котором
им не нашлось места.

Музыка

ДДТ.
«Творчество
в пустоте»
Двадцать первый
студийный
альбом российской рок-группы
«ДДТ».
Релиз альбома сопровождался
краудфандинговой акцией, которая
установила рекорд по сборам за один
день. Юрий Шевчук обратился к поклонникам группы со следующим сообщением: «У нас уже все готово для
того, чтобы приехать в любой город с
нашей новой программой. К сожалению,
коронавирус вносит свои коррективы:
ломаются планы, переносятся выступления и т.д., но мы держимся. Спасибо
вам большое, что и вы не сдаете билеты, ждете эти концерты, встречи с
нами так же, как ждем их мы. С другой
стороны, нам кое-чего не хватает для
продвижения дальнейших художественных планов. Поэтому мы решили
вам предложить поучаствовать в нашем проекте на платформе Planeta.
ru. Что я могу вам сказать? Свое личное мнение. Я всегда считал, что надо
помогать самым слабым, неимущим,
больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая».

Книга

Лидия Бенеке.
«Психопатки.
Психология
женского зла»
Известный криминальный психолог
Лидия Бенеке дает
откровенный ответ
на природу женского зла. Шокирующие
факты говорят не
в пользу женщинубийц – коварство,
расчетливость, хитрость и абсолютное
хладнокровие. От многих фактов их
преступлений волосы встают дыбом.
Мотивы обескураживают, а жертвы
вызывают безмерное сострадание.
Ведь так часто ими становятся дети...
Встречайте самых известных в
истории женщин-убийц: Диана Дауне, Гертруда Банишевски, Сьюзан
Смит, Мэрибет Тиннинг, Эйлин Уорнос,
ставшая прототипом героини Шарлиз
Терон в фильме «Монстр». Узнайте,
откуда такая жажда к насилию и как
работает психологическое профилирование в подобных случаях.
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05.00 «Доброе утро».
05.10 Д/с «Россия от
края
до
края».
(12+).
09.00 Новости.
09.20
«АнтиФейк».
(16+).
10.00 «Жить здорово!»
(16+).
10.45 «Информационный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информационный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информационный канал». (16+).
18.00 Новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле
чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Мужчина и
женщина». (16+).
Он - мужчина, профессиональный автогонщик. Она - красивая,
умная женщина. У каждого из них есть свое
прошлое с привкусом
печали. Теперь он и
она глубоко одиноки,
и мир воспоминаний
владеет ими больше,
чем мир обыденной
реальности. Случайная
встреча, неожиданно
сильное, волнующее
чувство вырвет героев
из холодных лап одиночества.
23.45 Х/ф «Мужчина и
женщина: Лучшие
годы». (16+).
История великой любви возвращается. Спустя много лет Жан-Луи и
Анна снова встретятся,
чтобы погрузиться в
прошлое и вспомнить
лучшие годы своей
жизни.
Неожиданно
сильное и волнующее
чувство вырвет героев
из холодных оков одиночества.
01.20 «Информационный канал». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Шолом»
(на татском языке)
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?».
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 К ЮБИЛЕЮ КАРЕНА ШАХНАЗАРОВА.
Алексей
Вертков,
Виталий Кищенко,
Валерий
Гришко,
Дмитрий Быковский
и Владимир Ильин
в фильме «Белый
тигр». [16+]
Вторая мировая война
подходит к концу. Тяжёлые затяжные бои изматывают обе стороны. Но
чем увереннее наступают советские войска, тем
чаще на полях сражений
появляется огромный неуязвимый немецкий танк
«Белый тигр»: внезапно
возникает в дыму сражений, безжалостно расстреливает противников
и неожиданно исчезает.
Советское командование решает для борьбы с
«Белым тигром» создать
особый танк — специальную модель Т-34-85.
23.25 К ЮБИЛЕЮ КАРЕНА
ШАХНАЗАРОВА. Евгений Евстигнеев, Александр
Панкратов-Чёрный,
Наталья Гундарева,
Аркадий Насыров и
Сергей Никоненко
в фильме «Зимний
вечер в Гаграх».
01.10 Фильм по повести Виктории Токаревой «Террор любовью». [16+]

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские
дьяволы.
Смерч
судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью».
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Степные волки». (16+).
21.40 Т/с «Дайвер».
23.30 «Go!» (16+).
01.45
«Квартирный
вопрос».
02.40 Т/с «Дикий». (16+).
Бескомпромиссный и
беспощадный к криминалу капитан милиции
Александр
Диченко
давно завоевал себе репутацию герояодиночки, как среди
преступников, так и в
глазах коллег. За свой
крутой нрав он получил прозвище «Дикий». Начальство долго
терпело нестандартные методы работы
Дикого, пока во время
проведения очередной
операции по спасению
заложника он снова не
превысил свои должностные полномочия,
расправившись с целой
бандой. Однако, непосредственный начальник Дикого Василич,
помня о его достижениях, замолвил за проштрафившегося подчиненного словечко,
и Александра вместо
увольнения временно
переводят в маленький
провинциальный городок Вышнегорск...

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ.
Тайна
персидского обоза». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ.
Тайна
персидского обоза». (12+).
12.20 Х/ф «И снова будет день». (12+).
Из-за травмы, полученной накануне чемпионата Европы, Инге
пришлось расстаться и
со спортом, и со своим партнером по танцам Димой. Выступать
с другой партнершей
Дима отказался, перешел в одиночное катание. А Инга окончила
факультет журналистики и долгие десять лет
жила, будто продолжая
откатывать обязательную программу, в которой все должно быть
правильно. Чтобы, наконец, понять, что любовь, как и история, не
имеет сослагательного
наклонения.
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». (16+).
15.00 Х/ф «И снова будет день». (12+).
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино как
в кино». (12+).
17.50 «События». (16+).
18.15 Х/ф «Дама треф».
20.05 Х/ф «Куркуль».
22.00 «В центре событий». (16+).
23.00 «Приют комедиантов». (12+).
00.30 Х/ф «Туз». (12+).
02.00 Х/ф «Высокий
блондин в черном
ботинке». (12+).
03.25 «Петровка, 38».
03.40 Т/с «Чисто московские убийства».
05.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Иностранное дело
08.45 Х/ф «Проделки
сорванца»
10.20 Х/ф «Музыкальная история»
11.45 Academia. А.
Ужанков. «Повесть
о житии святых
Петра и Февронии
Муромских»
12.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»
13.00 Х/ф «Всадник по
имени Смерть»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 01.30 Симфонические
оркестры
России. Заслуженный коллектив России Академический
симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Дирижер Ю.
Темирканов
16.20 Острова
17.00 Х/ф «Взятка. Из
блокнота журналиста В. Цветкова»
19.45 Искатели
20.35 Линия жизни
21.30 Х/ф «Мы из джаза»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
00.00 Х/ф «Победить
дьявола»
02.15 Д/ф «Франция.
Замок Шамбор»
02.40 М/ф «Старая
пластинка»

05.40 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
06.30
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
07.25
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
08.20
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.30
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
09.55
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
10.55
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
12.00
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.30
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
14.25
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
15.25
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
16.25
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
18.00 «Морские дьяволы 4». (16+).
18.55 «Морские дьяволы 4». (16+).
19.50 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.15 «След». (16+).
23.00 «След». (16+).
23.45 «След». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.10 «Страсть». (16+).
01.35 «Страсть». (16+).
02.00 «Страсть». (16+).
02.30 «Свои 3». (16+).
03.05 «Свои 3». (16+).
03.45 «Свои 3». (16+).
04.20 «Свои 3». (16+).

05.00 Документальный
проект. (16+).
06.00 Документальный
проект. (16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный
проект. (16+).
11.00 Как устроен мир.
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки человечества. (16+).
14.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман.
(16+).
18.00 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Сквозные
ранения». (16+).
22.00 Х/ф «Три икса».
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Х/ф «Три икса».
(16+).
00.40 Х/ф «Три икса 2:
Новый
уровень».
(16+).
02.30 Х/ф «Огонь из
преисподней».
(16+).
04.05 Невероятно интересные истории.
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на аварском языке
«ГIаданги гIамалги
заманги»
08.00 «Королева спорта»
08.10 Обзор газеты
«ХIaкъикъат»
08.20, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Приходите
завтра»
10.40 Д/ф «Жизнь, прожитая набело»
11.00 Х/ф «Цыган» 3 с.
12.55 «Время спорта»
13.25 «Память поколений»
14.05
«Молодежный
микс»
14.20 «Полный газ»
15.30 «Психологическая азбука»
15.55 «За скобками»
16.55 Х/ф «Цыган» 4 с.
18.25 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.15 Передача на кумыкском языке «Заманлар гете, халкъ
гетмес»
20.00, 23.00, 01.00
Время
новостей.
Махачкала
20.20, 01.50 «Подробности»
20.50, 02.15 «Мир вашему дому»
21.15, 02.40 Ток-шоу
«Говорить разрешается»
23.20
«Глобальная
сеть» 16+
00.00, 03.50 Д/с «Исчезновения»
04.50 «Арт -клуб»
05.10 Х/ф «Корни»

06.00, 09.05, 11.50,
15.00, 03.15 Новости
06.05, 17.15, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.10, 00.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.30 Футбол. Кубок
PARI Премьер. «Сочи» - ЦСКА. Трансляция из Москвы
11.30
«Специальный
репортаж» (12+)
11.55 Спортивная гимнастика. Кубок России.
Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция из Калуги
14.00 Есть тема! (12+)
15.05 Лица страны.
Александр Шлеменко. (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая
трансляция из СанктПетербурга. (16+)
17.30 Футбол. Матч
легенд.
«Зенит»
- «Спартак». Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Москва)
- «Зенит» (СанктПетербург). Прямая
трансляция
21.50 Футбол. ЧЕ-2022.
Женщины. Германия - Дания. Прямая трансляция из
Великобритании
01.10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гранпри 2022. Трансляция
из Москвы
02.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из
Хабаровска
03.20 Спортивная гимнастика.
Кубок
России. Женщины.
Многоборье. Трансляция из Калуги
05.05 Спортивный детектив. Тайна двух
самолетов. (12+)

06.00
«Специальный
репортаж». (16+).
06.35 Т/с «На углу, у
Патриарших...», 1-4
с. (16+).
В центре сериала дела
и будни Никольского оперуполномоченного
московской милиции.
Действие разворачивается в центре столицы. Обстоятельства
бросают Никольского
в расследование криминальных разборок,
грабежей, шантажа, в
борьбу с наркотиками
и проституцией, с личностями, связанными
не только с уголовным
миром, но и с властными структурами.
09.00 Новости дня.
(16+).
09.20 Т/с «На углу, у
Патриарших...», 1-4
с. (16+).
11.00 Т/с «На углу, у
Патриарших
2».
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Т/с «На углу, у
Патриарших
2».
(16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Т/с «На углу, у
Патриарших
2».
(16+).
16.30 Т/с «На углу, у
Патриарших
2».
(16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.40 «Время героев».
(16+).
18.55 Т/с «На углу, у
Патриарших
2».
(16+).
22.15 «Музыка+». (12+).
23.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (16+).
00.55 Х/ф «Полицейская история». (16+).
02.45 Х/ф «Плата за
проезд». (12+).
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат
№1». (12+).

06.55 Х/ф «Самый лучший
день». (16+).
08.50 «Три богатыря и наследница престола»
10.15 «Три богатыря и Морской царь»
11.40 «Три богатыря и Шамаханская царица»
13.05 «Три богатыря и принцесса Египта»
14.20 «Три богатыря на дальних берегах»
15.40 «Три богатыря. Ход конем»
17.00 «Сваты». (16+).
23.20 Х/ф «Громкая связь».
01.00 Х/ф «Стиляги». (16+).
03.15 Х/ф «...В стиле jazz».
04.50 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». (16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
17.25, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая»
11.15 «Старец». «Лучшие друзья» (16+)
11.50, 12.25, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
13.00 «Уиджи». «Наказ
покойницы» (16+)
14.40 «Вернувшиеся»
19.30 Т/с «История девятихвостого лиса»
22.45 Х/ф «Из Парижа с
любовью»
00.30 Х/ф «Марс атакует!»
02.15 Х/ф «Звериная
ярость»
Охотник и зверолов
Фрэнк Уолш промышляет редкими видами
животных. Недавно он
поймал в дождевых
лесах Бразилии белого ягуара и теперь
рассчитывает продать
его в зоопарк за кругленькую сумму. Но
кроме Фрэнка и его
живого груза на борту
корабля, следующего в
Америку, оказывается
опасный убийца
03.45, 04.30, 05.15
«Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой
ученик» (16+)

06.00 «Улетное видео».

06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.25 «Давай разведемся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.40 Д/ф «Порча».
(16+).
Мы часто задаемся
вопросом: почему все
валится из рук, преследуют
несчастья,
болезни и невезение в
любви и браке? Ответ
на этот вопрос может
быть простым, но зловещим: на вас навели
порчу. Герои обращаются к Тамаре — женщине,
обладающей
сверхъестественными
способностями.
Она
может увидеть, есть ли
на человеке отметка
тьмы, и помочь отвести
беду.
14.10 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.45 Д/ф «Верну любимого». (16+).
15.20 Д/ф «Ясновидящая», 17-20 с. (16+).
19.00 Т/с «Ведьма».
(16+).
22.30 Мелодрама «Карусель». (16+).
00.25 Д/ф «Порча».
(16+).
00.55 Д/ф «Знахарка».
(16+).
01.20 Д/ф «Верну любимого». (16+).
01.45 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
02.35 «Тест на отцовство». (16+).
04.15 «Давай разведемся!» (16+).
05.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).

07.00 М/с «Смешарики».
09.00 Т/с «СашаТаня».
(16+).
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+).
17.00 Х/ф «Разлом СанАндреас». (16+).
19.00 «Где логика?»
(16+).
20.00 Т/с «Однажды в
России». (16+).
В сатирическом шоу
«Однажды в России»
на телеканале ТНТ
нет высокого юмора
для избранных. Это
собрание скетчей об
общероссийских социально-бытовых реалиях, близких любому
жителю нашей необъятной страны. Актеры
шоу умело и талантливо перевоплощаются в халатных врачей,
ленивых полицейских,
хитрых политиков, девушек самой древней
профессии, рабочих,
строителей, бизнесменов, мам, пап и подростков. Они смело
говорят на всю Россию
о проблемах, обсуждаемых на шестиметровых кухнях российских
квартир, но не серьезно, а с доброй порцией
жгучей сатиры.
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Импровизация».
(16+).
23.00
«Прожарка».
(18+).
00.00 Х/ф «Гренландия». (16+).
02.00 «Импровизация».
(16+).
03.40 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
04.30 «Открытый микрофон». (16+).
06.10 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и
всадники Олуха».
06.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
09.00 «Просто кухня».
10.00 Х/ф «Ужастики».
12.00 Х/ф «Ужастики 2:
Беспокойный Хэллоуин». (16+).
13.40 «Уральские пельмени. Смехbook».
14.40 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Комедия «Между
небом и землей».
(12+).
Вселившись в арендованную квартиру в
Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем
новом жилище привлекательную
молодую
женщину Элизабет, которая уверяет его, что
именно она является
хозяйкой этих апартаментов. Когда же
Дэвид начинает склоняться к мысли, что
произошло
какое-то
недоразумение, Элизабет исчезает так же
внезапно и загадочно,
как и появилась. Замена замков не останавливает красотку: ее таинственные появления
и исчезновения продолжают вносить сумятицу в жизнь Дэвида.
Убедившись в том, что
она привидение, Дэвид старается помочь
ей навсегда остаться в
потустороннем мире.
22.50
Мелодрама
«Стильная штучка».
(16+).
01.00 Драма «Терминал». (12+).
03.10 Т/с «Воронины».
(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

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,
19.15 Х/ф «Александровский сад»
02.00, 08.00, 14.00,
20.00 Д/Ф. «Экспериментаторы»
02.45, 08.45, 14.45 Д/
Ф. «Корея 5000 лет
выживания»
03.00, 09.00, 15.00,
21.30 М/Ф «Джинглики»
03.30, 09.30, 15.45,
21.45 Х/ф «Команда ЧЕ»
04.45, 10.45, 16.45,
22.45 Х/ф «Серебряный бор»
05.30, 11.30, 17.30,
23.30 Д/Ф. «Один
день в городе»
18.00 Радио + ТВ (В поисках истины)
20.45 Камеди Шоу «Лимон»

10.00, 18.00, 02.00
Драма «Ваш репетитор». (16+).
11.30, 19.30, 03.30 Мелодрама «Мой год в
Нью-Йорке». (16+).
13.15, 21.15, 05.15
Драма «Новые миры», 4 с. (16+).
14.10, 22.10, 06.10 Драма «Фламандские
натюрморты». (16+).
16.05, 00.05, 08.05
Триллер «Все маленькие животные».
(16+).

(16+).
06.15

«Невероятные

истории». (16+).
07.00

«Идеальный

ужин». (16+).
08.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
12.00 Т/с «Солдаты 14».
(12+).
18.00 «Улетное видео».
(16+).
21.00

«Заступницы».

(16+).
22.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи».
(18+).
02.50 «Улетное видео».
(16+).

Анекдоты
- Как жизнь?
- Хорошо.
- Как после пятой
рюмки водки?
- Ну ты планку-то
так высоко не задирай.
***
Дочка спрашивает:
- Папа, а у тебя
когда-нибудь бабочки
в животе порхали?
- Да, когда шёл
на первое свидание с
твоей мамой.
- А сейчас?
- А сейчас у меня
там, доченька, рыбка в
пиве плавает...

Суббота, 9 июля

Махачкалинские известия

Суббота, 9 июля
06.00 «Доброе утро».
Суббота.
09.00
«Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 Д/ф «Прерванный полет Гарри
Пауэрса». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Д/ф «Прерванный полет Гарри
Пауэрса». (12+).
16.10 Х/ф «Освобождение. Огненная дуга». (12+).
Масштабная историческая
киноэпопея
Юрия Озерова «Освобождение» состоит из
пяти фильмов.Фильм
первый - «Огненная
Дуга» повествует о
грандиозной битве на
Курской дуге летом
1943 года. Здесь произошло самое крупное в истории Второй
мировой войны танковое сражение. Наряду
с личными судьбами
героев в фильме показаны батальные сцены,
деятельность штабов
и разведок, тех, кто
трудился на фронте и
в тылу.
18.00 Новости.
18.20 «РЭБ». (16+).
21.00 «Время».
21.35
Праздничный
концерт «День семьи, любви и верности». (12+).
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье».
(16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.55 Д/с «Россия от
края
до
края».
(12+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «Формула еды».
[12+]
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети.
09.55 «По секрету всему свету».
10.10 «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. [12+]
12.35 Телесериал «Там,
где ты». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее
шоу Андрея Малахова. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Ольга Ломоносова, Сергей Жарков,
Ольга Чудакова и
Илья Шакунов в
фильме «Входите,
закрыто!». [12+]
00.40 К ЮБИЛЕЮ ЮРИЯ
СТОЯНОВА. Мария
Звонарёва, Сергей
Гармаш,
Владимир Вдовиченков и
Кристина Кузьмина
в фильме Дмитрия
Месхиева «Человек
у окна». [12+]
02.20 Марина Ворожищева,
Ольга
Науменко,
Евгения
Дмитриева,
Людмила Аринина,
Сергей Перегудов,
Роман Полянский
и Владимир Коренев в фильме «Дом
спящих красавиц».
[12+]

04.55 «Кто в доме хозяин». (12+).
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
(16+).
11.00 Живая еда с С.
Малоземовым.
(12+).
«Живая еда с Сергеем
Малозёмовым»
— научно-кулинарная
программа о том, что
вредно, а что полезно. Сотни научных
исследований, тысячи
публикаций в авторитетных
журналах,
бессчётное количество
мнений специалистов
— это всё о ней. О еде,
которую мы видим на
полках магазинов и в
собственных тарелках
каждый день. Да, она
заметно изменилась за
эти годы.
12.00
«Квартирный
вопрос».
13.05
«Однажды».
(16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие вели...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Степные волки». (16+).
22.15 «Маска». (12+).
01.30 «Дачный ответ».
02.35 Т/с «Дикий».
(16+).

06.05 Х/ф «Заяц над
бездной». (12+).
06.10 Д/ф «Актерские
драмы.
Полные,
вперед!» (12+).
07.35 «Православная
энциклопедия».
(6+).
08.00 Х/ф «Нож в сердце». (12+).
10.00 «Самый вкусный
день». (6+).
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+).
13.50 Х/ф «Наследница». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.45 Х/ф «Наследница». (12+).
18.00 Т/с «Сжигая за собой мосты». (12+).
21.00 «Постскриптум».
(16+).
22.00 «Девяностые. Заказные убийства».
(16+).
22.45
«Девяностые.
Деньги исчезают в
полночь». (16+).
23.25 «Советские мафии. Демон перестройки». (16+).
00.05 «Хроники московского быта. Борьба
с привилегиями».
(12+).
00.45 «Семейное счастье». (16+).
01.10 «Хватит слухов!»
(16+).
01.40 Х/ф «Куркуль».
(16+).
03.15 Х/ф «Дама треф».
(12+).
04.50 Д/ф «Актерские
драмы. Любимые,
но
непутевые».
(12+).
05.30 Д/ф «Актерские
драмы. Жизнь взаймы». (12+).

06.30 «Василий Гроссман «Сикстинская
мадонна»
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его
друзей»
08.45, 00.35 Х/ф «Всего
один поворот»
09.55 «Обыкновенный
концерт»
10.25 «Передвижники.
Павел Корин»
10.55 Х/ф «Мы из джаза»
12.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
13.00
Музыкальные
усадьбы. «Здесь хорошо. Сергей Рахманинов»
13.30, 01.50 Д/ф «Дикая природа Баварии». «Обитатели
чащи» 2 с.
14.25 «Дом ученых». В.
Гладышев
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок». «Алтайская принцесса»
16.45 Х/ф «День ангела»
17.55 Д/с «Первые в
мире».
«Дмитрий
Лачинов. Передача
электроэнергии на
большие расстояния»
18.10 Д/ф «Красота порусски»
19.05 Д/ф «Лютикицветочки «Женитьбы Бальзаминова»
19.45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
21.15 «Ночь Чайковского». Прямая трансляция из Клина
23.00 Д/ф «Фрида.
Да
здравствует
жизнь!»
02.45 М/ф «Мартынко»

05.25 «Угрозыск». (16+).
05.50 «Угрозыск». (16+).
06.10 «Угрозыск». (16+).
06.35 «Угрозыск». (16+).
07.00 «Угрозыск». (16+).
07.30 «Угрозыск». (16+).
08.00 «Угрозыск». (16+).
08.30 «Угрозыск». (16+).
09.00 Х/ф «Огонь, вода
и медные трубы».
(6+).
10.40 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (12+).
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине».
(12+).
14.15 Д/с «Они потрясли мир. Вячесла
Тихонов и Нонна
Мордюкова. Лед и
пламя». (12+).
15.05 Д/с «Они потрясли мир. Людмила
Гурченко. Любовь
как в кино». (12+).
15.55 Д/с «Они потрясли мир. Владимир
Высоцкий. Любовь
на
расстоянии».
(12+).
16.40 Д/с «Они потрясли мир. Александр
Абдулов.
Самый
обаятельный
и
привлекательный».
(12+).
17.30 «След». (16+).
18.20 «След». (16+).
19.10 «След». (16+).
20.00 «След». (16+).
20.50 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 «Прокурорская
проверка». (16+).
01.40 «Прокурорская
проверка». (16+).
02.30 «Прокурорская
проверка». (16+).
03.20 «Прокурорская
проверка». (16+).
04.10 «Прокурорская
проверка». (16+).

05.00 Невероятно интересные истории.
(16+).
07.00 С бодрым утром!
(16+).
08.00 О вкусной и здоровой пище. (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная
программа. (16+).
11.00 Военная тайна.
(16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна.
(16+).
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Документальный
спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян».
(16+).
Молодой ученый испытывает на обезьянах
новое лекарство от болезни Альцгеймера. У
препарата обнаруживается удивительный
побочный эффект: он
повышает в несколько
раз интеллект приматов.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Восстание
планеты обезьян».
(16+).
20.30 Х/ф «Планета
обезьян: Революция». (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Х/ф «Планета
обезьян:
Война».
(16+).
02.00 Х/ф «Миротворец». (16+).
04.00 Тайны Чапман.
(16+).

07.00, 08.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на кумыкском языке «Заманлар гете,
халкъ гетмес»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Наставники»
09.30 «Удивительные
горцы»
09.50 Х/ф «Цыган» 4 с.
11.30 «Мой малыш» в
прямом эфире
12.00 «Праздник Курбан-Байрам»
(на
аварском языке)
14.25 «Подробности»
15.30 Праздник весны
Новруз. Лезгины
16.00 «Арт-клуб»
16.55, 20.10, 04.00 «Дежурная часть» 16+
17.05, 05.40 Х/ф «По
следам Карабаира»
18.25, 05.20 Д/ф «Кубачинцы»
18.45, 01.10, 04.10 Передача на лезгинском языке «Вахтар
ва инсанар»
19.55, 22.55, 00.55,
04.45 «Точка зрения»
20.25, 02.25 «Мастер
спорта»
20.55, 02.50, 05.00
«Культурный код»
21.20, 02.10 «Дагестан
туристический»
21.35, 03.10 «Ульяна
спросит»
23.10 Х/ф «Веселая
хроника опасного
путешествия»
01.45 «Мой малыш»

06.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант
против Рэйчел Остович. Трансляция
из США. (16+)
07.00, 09.00, 12.50,
03.15 Новости
07.05, 17.50, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.05, 00.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.25 Х/ф «Неизвестный»
11.45 Автоспорт. GDrive
Российская
серия
кольцевых
гонок. Туринг. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
12.55 Спортивная гимнастика.
Кубок
России. Финалы в
отдельных видах.
Прямая трансляция
из Калуги
16.00 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
(16+)
18.00 Футбол. Olimpbet
- Суперкубок России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. ЧЕ-2022.
Женщины. Нидерланды - Швеция.
Прямая трансляция
из Великобритании
01.10 Х/ф «Воскрешая
чемпиона»
03.20 Матч! Парад.
(16+)
04.00 Смешанные единоборства.
UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля
Физиева. Прямая
трансляция из США.
(16+)

05.05 Х/ф «Тройная
проверка». (12+).
06.35 Х/ф «Егорка».
(6+).
07.45 Х/ф «Подарок
черного колдуна».
(6+).
08.00 Новости дня.
(16+).
08.15 Х/ф «Подарок
черного колдуна».
(6+).
09.15 «Легенды кино».
Георгий
Вицин.
(12+).
10.05 «Главный день».
«Матч за звание
чемпиона мира по
шахматам-1978 и
Анатолий Карпов».
(16+).
10.55 Д/с «Война миров». «Битва против бандеровцев».
(16+).
11.40 «Не факт!» (12+).
12.10 «СССР. Знак качества». «О шабашке, халтуре и «полставочке». Дополнительный заработок
в СССР». (12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.15 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся,
песня». (12+).
13.40 Т/с «Захват».
(16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.25 Т/с «Захват».
(16+).
22.15 Х/ф «Одиночное
плавание». (12+).
00.00 Х/ф «Окно в Париж». (16+).
01.55 Х/ф «Дураки умирают по пятницам».
(16+).
03.30 Х/ф «Плата за
проезд». (12+).

06.30 «Три богатыря и Шамаханская царица»
07.55 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»
09.20 «Алеша Попович и Тугарин Змей»
10.45 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
12.00 «Конь Юлий и большие
скачки»
13.20 «Три богатыря и конь
на троне»
15.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных»
16.30 «Сваты». (16+).
23.00 Х/ф «Лед»
01.05 Х/ф «Любовь с ограничениями». (16+).
02.45 Х/ф «О чем говорят
мужчины.
Продолжение». (16+).
04.20 Х/ф «О чем молчат девушки». (16+).

06.00 М/ф
10.15 Х/ф «Богатенький
Ричи»
12.15 Х/ф «Звездные
врата»
14.45 Х/ф «Меркурий в
опасности»
17.00 Х/ф «Шпион по
соседству»
Агент Боб Хо обезвреживал террористов,
ниспровергал диктаторов и крушил целые
империи зла, но теперь
его ждет самое сложное задание за всю карьеру – на один вечер
он должен стать нянькой. Здесь он снова
использует профессиональную подготовку
и уникальные навыки,
однако скоро Боба
ждут большие неприятности.
19.00 Х/ф «Мой шпион»
21.00 Х/ф «Шпион, который меня кинул»
23.15 Х/ф «Впритык»
01.00 Х/ф «Убойные каникулы»
02.15 Х/ф «Марс атакует!»
04.00, 04.45, 05.30 Т/с
«Иные»

06.00 «Улетное видео».

06.30 Мелодрама «Дело было в Пенькове». (16+).
08.25 Мелодрама «Приезжая». (16+).
10.25 Д/ф «Вербное
воскресенье», 1-8
с. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 105 и 106
с. (Турция). (16+).
Сериал повествует о
правлении
султана
Сулеймана Великолепного и его страстной
любви к украинской
красавице Роксалане.
Согласно канонам исламской веры, султан
мог иметь четырех законных жен и столько
наложниц,
сколько
сможет
содержать.
При этом, дети первой жены становились
преемниками престола.
Роксолана еще девочкой была захвачена в
плен и переправлена
в Стамбул, где визирь
Ибрагим-паша подарил
ее султану. Путем интриг, подкупа и умелого
обольщения украинская
красавица стала женой
султана. После принятия
ислама она получила
имя Хюррем. Сулейман
возвел Роксолану в ранг
главной жены, и называл
ее не иначе как «милой
сердцу».
Роксолана
была не только искусной любовницей, но
и умной, интересной
собеседницей, хорошо разбирающейся в
искусстве и государственных делах
22.55 Мелодрама «Опекун». (16+).
02.10 Т/с «Вербное
воскресенье», 1-4
с. (16+).
05.35 Д/ф «Лаборатория любви». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

07.00 М/с «Смешарики».
09.00 «Битва пикников». (16+).
09.30 «Модные игры».
(16+).
10.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
15.00 Т/с «Ольга». (16+).
Главная героиня воспитывает двух детей
от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь.
Старшая дочь Анька
учится в ПТУ, думает,
что она единственный
адекватный член семьи
и в её жизни все будет
по-другому, младший
сын Тимофей, чей отец
вернулся к первой семье в Азербайджан,
считает, что он уже
мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет, отец
Ольги, бывший футболист, крепко выпивает
и постоянно врет, а
сестра Ленка пытается
жить за счет мужчин, в
основном — женатых.
Вечно спасая родственников от неприятностей, Ольга живет
чужой жизнью и редко думает о себе – до
тех пор, пока в нее не
влюбляется молодой и
положительный водитель газели «Ритуал»
Гриша.
21.00
«Музыкальная
интуиция». (16+).
23.00 «ХБ». (18+).
00.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
02.30 «Импровизация».
(16+).
03.20 «Импровизация».
(16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.25 «Открытый микрофон». (16+).
06.10 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня».
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.40
Мелодрама
«Стильная штучка».
12.55 Комедия «Между
небом и землей»
14.55 Комедия «Одноклассники». (16+).
16.55 Комедия «Одноклассники 2». (16+).
18.55 Комедия «Пиксели». (12+).
Очередное вторжение
инопланетян на Землю... Вы скажете: «Что
может быть банальнее?!». Да, если бы на
этот раз они не предстали в виде героев
вселенски популярных
компьютерных
игр.
Сражаться с пришельцами призвана команда бывших геймеров,
в числе которых: Президент Соединенных
Штатов Америки; карлик-зэк, большой ценитель прекрасного пола;
зануда-параноик, свято верящий в теорию
вселенского заговора;
профессиональный
неудачник и циник, в
детстве подававший
большие надежды. А
помогает
новоиспеченным героям очаровательная ученая фея.
21.00 Боевик «Я, робот». (12+).
23.10 Боевик «Робот по
имени Чаппи». (18+).
01.35 Триллер «Эффект
бабочки». (16+).
03.25 Т/с «Воронины».
(16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (В поисках
истины)
01.00, 02.30, 04.30,
07.00, 08.30, 10.30,
13.00, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30
Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф
«Александровский сад»
02.00, 08.00, 14.00 Д/
Ф. «Экспериментаторы»
02.45, 08.45, 14.45 Камеди Шоу «Лимон»
03.30, 09.30, 15.15 М/Ф
«Джинглики»
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. «Один день в городе»
18.00 М/ф
18.45 М/Ф «Болт и Блип
спешат на помощь»
20.00 М/Ф «Нильс» - 1,
20.45 Х/ф «Мой друг
мистер Персиваль»
22.45 Х/ф «Корсиканец»

10.00, 18.00, 02.00
Драма «Облепиховое лето». (12+).
11.35, 19.35, 03.35
Драма «Гаванская
песнь». (16+).
13.20, 21.20, 05.20 Драма
«Мейнстрим».
(18+).
15.00, 23.00, 07.00
Драма
«Собака
Павлова». (16+).
16.20, 00.20, 08.20
Триллер «Гипосомния». (16+).

(16+).
06.20

«Супершеф».

(16+).
07.10 «Улетное видео.
Самое

смешное».

(16+).
09.00 Т/с «Солдаты 13».
(12+).
18.20 Т/с «Солдаты 14».
(12+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
02.40 «Улетное видео».
(16+).

Анекдоты
Не каждый прочитал столько книг, сколько Донцова написала.
***
Джонни Депп получил 15 миллионов
баксов за то, что жил
с сумасшедшей истеричкой. А я с тобой это
делаю бесплатно!
***
- Чтобы я стала
твоей, ты должен побороться не за жизнь,
а насмерть с другими
претендентами на моё
сердце, понял?
- Что-то я уже не
хочу тебя, кровожадная тварь...
***
- Какая твоя любимая поза в постели?
- Когда я лежу и
меня ничто не тревожит.

Воскресенье, 10 июля

Махачкалинские известия

05.05 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10
«Здоровье».
(16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий многоликий». (12+).
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.50 Т/с «О чем она
молчит». (16+).
Молодой врач Валентин пережил тяжёлый
разрыв с любимой,
после чего перестал
доверять женщинам.
Проблемы в личной
жизни отразились и на
его работе: талантливый доктор допустил
серьёзную
ошибку,
которая едва не стоила пациенту жизни.
Румянцев решает оставить врачебную практику, но коллеги уговаривают его не совершать
необдуманных
поступков. Валентин
становится участковым
педиатром в обычной
поликлинике...
15.00 Новости.
15.15 Т/с «О чем она
молчит». (16+).
18.00 Новости.
18.20 К-100-летию Ю.
Никулина. (16+).
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Комитет 19ти». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.55 Д/с «Россия от
края
до
края».
(12+).

05.30 К юбилеям Ильи
Олейникова и Юрия
Стоянова. «Городок.
Лучшее».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 К юбилеям Ильи
Олейникова и Юрия
Стоянова. «Городок.
Лучшее».
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясников». Медицинская
программа. [12+]
12.35 Телесериал «Там,
где ты». [12+]
Игорь Рожнов мог бы
назвать себя состоявшимся человеком.
У него свой бизнес,
шикарный
особняк
и красавица-невеста
Кристина. Но успешная
жизнь не радует Рожнова. В глубине души
он уже давно не верит,
что снова сможет стать
таким же счастливым,
как тринадцать лет назад. Все меняется, когда конкуренты Игоря
решают разорить его.
Сами того не подозревая, они делают ему
самый большой подарок в жизни.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова. [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Карим Хакимов. Миссия
выполнима».
[12+]
02.30 Фильм «Ожерелье». [12+]

04.55 «Кто в доме хозяин». (12+).
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники».
(12+).
«Чудо техники» — это
доходчивый и интересный рассказ о новейших научных разработках и технологиях,
которые способны поменять или уже меняют нашу жизнь. Автор
проекта — Сергей Малозёмов — репортер с
медицинским образованием, который всегда в курсе последних
научных исследований
и одним из первых
узнает о значимых открытиях. Специально
для зрителей НТВ он
вместе с экспертами
и героями испытывает
современные бытовые
приборы,
кухонную
технику, электронные
гаджеты, а также изучает новые медицинские разработки.
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие вели...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Степные волки». (16+).
22.15 «Маска». (12+).
01.30 «Их нравы!»
01.50 Т/с «Дикий».
(16+).

06.50 Х/ф «Ночной патруль». (12+).
08.30 Х/ф «Высокий
блондин в черном
ботинке». (12+).
10.05 «Знак качества».
(16+).
10.55 «Страна чудес».
(6+).
11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Мачеха».
13.40 «Москва резиновая». (16+).
14.30 «Московская неделя». (12+).
15.00 «Зигзаг удачи».
(12+).
16.55 Т/с «Почти семейный детектив».
(12+).
20.40 Х/ф «Слишком
много
любовников». (12+).
К известному частному сыщику обратился
мужчина с просьбой
найти его пропавшую
любовницу Алену и
сразу выдал чрезвычайно щедрый аванс.
На первый взгляд сыщика, жизнь Алены была ничем не примечательна, – зацепиться,
казалось бы, не за что.
Но по ходу расследования стали появляться
новые жертвы и теперь
это дело приняло совсем другой оборот. Что
же скрывала скромная
Алена, если ее исчезновение повлекло за
собой такие странные
и страшные события?
00.05 «События». (16+).
00.20 «Петровка, 38».
(16+).
00.30 Х/ф «Пуля-дура.
Изумрудное дело
агента». (16+).
03.15 Х/ф «Нож в сердце». (12+).
04.50 «Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов». (16+).
05.30 «Московская неделя». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Алтайская принцесса»
07.05 М/ф «Приключения Незнайки и его
друзей»
08.50 Х/ф «День ангела»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.30 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова»
Мелкий чиновник Бальзаминов мечтает жениться - и обязательно
на богатой. Сваха подбирает ему подходящую кандидатуру.
11.55 Д/ф «Лютикицветочки «Женитьбы Бальзаминова»
12.40 Письма из провинции.
Остров
Кижи (Республика
Карелия)
13.10, 01.10 Диалоги о
животных. Московский зоопарк
13.50 Д/с «Коллекция».
«Египетский музей
в Турине»
14.20 Х/ф «Полтава»
15.30 Д/с «Первые в
мире». «Периодический закон Менделеева»
15.45, 23.40 Х/ф «Преступление
лорда
Артура»
17.20 «Пешком...» Москва. Исторический
музей
17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 Творческий вечер
в Доме актера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго»
21.40 Большая опера
01.50 Искатели
02.35 М/ф «А в этой
сказке было так...»,
«Обратная сторона
Луны»

05.00 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
05.35 «Улицы разбитых
фонарей 3». (16+).
06.10 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
07.00 «Улицы разбитых
фонарей 4». (16+).
07.50
«Спецотряд
«Шторм». (16+).
08.40
«Спецотряд
«Шторм». (16+).
09.35
«Спецотряд
«Шторм». (16+).
10.30
«Спецотряд
«Шторм». (16+).
11.25
«Спецотряд
«Шторм». (16+).
12.25
«Спецотряд
«Шторм». (16+).
13.20
«Спецотряд
«Шторм». (16+).
14.15
«Спецотряд
«Шторм». (16+).
15.10 «Двойной блюз».
(16+).
16.05 «Двойной блюз».
(16+).
16.55 «Двойной блюз».
(16+).
17.45 «Двойной блюз».
(16+).
18.40 «Беги!» (16+).
19.35 «Беги!» (16+).
20.25 «Беги!» (16+).
21.20 «Беги!» (16+).
22.15 Х/ф «Репортаж
судьбы». (16+).
00.05
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
01.00
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
01.50
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
02.35
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
03.25
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).
04.10
«Консультант.
Лихие
времена».
(16+).

05.00 Тайны Чапман.
(16+).
07.30 Х/ф «Джек - покоритель великанов». (12+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов». (12+).
10.15 Х/ф «Властелин
колец:
Братство
кольца». (12+).
Тихая деревня, где
живут хоббиты. Придя
на 111-й день рождения к своему старому
другу Бильбо Бэггинсу,
волшебник Гэндальф
начинает вести разговор о кольце, которое
Бильбо нашел много
лет назад. Это кольцо
принадлежало когдато темному властителю
Средиземья Саурону,
и оно дает большую
власть своему обладателю. Теперь Саурон
хочет вернуть себе
власть над Средиземьем. Бильбо отдает
Кольцо
племяннику
Фродо, чтобы тот отнёс
его к Роковой Горе и
уничтожил.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Властелин
колец:
Братство
кольца». (12+).
14.20 Х/ф «Властелин
колец: Две крепости». (12+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Х/ф «Властелин
колец: Две крепости». (12+).
18.30 Х/ф «Властелин
колец: Возвращение короля». (12+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Властелин
колец: Возвращение короля». (12+).
23.00 Итоговая программа. (16+).
23.55 Самые шокирующие
гипотезы.
(16+).
04.20 Территория заблуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.45 Передача
на лезгинском языке «Вахтар ва инсанар»
08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Веселая
хроника опасного
путешествия»
10.15, 05.05 «Психологическая азбука»
10.40 «Полный газ»
10.50
«Культурный
код»
11.15
«Молодежный
микс»
11.30 «Удивительные
горцы»
11.50 Ток-шоу «Общественный интерес»
13.05 «Арт-клуб»
13.30 «Городская среда»
14.00 «Мир Вашему дому»
14.30 «Сделано в Дагестане»
15.25 «Ульяна спросит»
17.30, 03.15 «Человек и
право»
18.45, 01.30, 04.15 Передача на ногайском языке
20.30, 04.50 «Служа Родине»
20.50, 02.05 Ток-шоу
«Говорить разрешается»
22.10
Обзор
газеты «Дагестанская
правда»
22.20 Фестиваль народной музыки «Мелодии гор»
00.10 «Дагестан туристический»
00.30 Время новостей
Дагестана. Итоги
05.30 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»

06.00 Смешанные единоборства.
UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля
Физиева. Прямая
трансляция из США.
(16+)
07.00, 09.00, 12.50,
03.15 Новости
07.05, 17.05, 19.15,
21.30, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.05, 00.50 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.25 Х/ф «Разрушитель»
11.45 Смешанные единоборства.
UFC.
Лучшие бои Конора
МакГрегора. (16+)
12.55 Спортивная гимнастика.
Кубок
России. Финалы в
отдельных видах.
Прямая трансляция
из Калуги
16.05 Автоспорт. GDrive
Российская
кольцевых
серия
гонок. Туринг. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая
трансляция из СанктПетербурга. (16+)
19.30 Смешанные единоборства.
Open
FC. Михаил Царев
против Владимира
Васильева. Прямая
трансляция из СанктПетербурга. (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022.
Женщины. Франция
- Италия. Прямая
трансляция из Великобритании
01.10 Х/ф «В лучах славы»
03.20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Калуги
05.05 Спортивный детектив.
Эверест,
тайна советской экспедиции. (12+)

05.00 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
05.30 Т/с «В лесах под
Ковелем». (12+).
О партизанском соединении, действовавшем
в 1943 году в районе
Ковельского железнодорожного узла.
09.00 Новости недели
с Ю. Подкопаевым.
(16+).
09.25 «Служу России».
(12+).
09.55 «Военная приемка». (12+).
10.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах
№55». (16+).
11.25 «Код доступа».
«Украина. Солдаты
неудачи». (12+).
12.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Степан
Супрун. (12+).
13.00
«Специальный
репортаж». (16+).
13.45 Д/с «Оружие Победы». (12+).
14.00 Т/с «Участок лейтенанта Качуры».
(16+).
18.00 Главное с О. Беловой. (16+).
20.00 Д/с «Легенды
советского сыска».
(16+).
00.05 Т/с «В лесах под
Ковелем». (12+).
03.25 Х/ф «Самая длинная соломинка...»
(12+).
04.55 Д/с «Сделано в
СССР». (12+).

05.50 «Ералаш»
06.30 «Иван Царевич и Серый
Волк»
08.00 «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 принцесса Египта»
13.35 «Три богатыря и Шамаханская царица»
15.00 Х/ф «Эйс Вентура 2:
Когда зовет природа».
(16+).
16.30 «Сваты». (16+).
23.10 Х/ф «Васаби». (16+).
00.55 Х/ф «Экипаж». (16+).
02.50 Х/ф «Притяжение».
(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.45 Т/с «История девятихвостого лиса»
13.00 Х/ф «Шпион по
соседству»
15.00 Х/ф «Мой шпион»
17.00 Х/ф «Из Парижа с
любовью»
19.00 Х/ф «Наемник»
21.15 Х/ф «Три дня на
убийство»
23.30 Х/ф «Ночной беглец»
01.30 Х/ф «Впритык»
03.00
«Властители».
«Павел I. Пророчества безумного Императора» (16+)
03.45
«Властители».
«Дьявольские игры
Ивана
Грозного»
(16+)
04.15
«Властители».
«Распутин.
Целитель у престола»
(16+)
05.00
«Властители».
«Екатерина Вторая.
Поединок с магией»
(16+)

06.00

«Супершеф».

06.30 «6 кадров». (16+).
09.05 Мелодрама «Карусель». (16+).
11.05 Мелодрама «Рецепт любви». (16+).
15.05 Мелодрама «Три
дороги». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век», 107 и 108
с. (16+).
22.45 Х/ф «Дом на краю
леса». (16+).
Провинциалка Вера,
оставшись без денег
и жилья, приезжает в
Москву и устраивается сиделкой в богатый
дом Гурьевых, расположенный за городом
на краю леса. Поначалу
Вера приходит в восторг от новой работы
– щедрое вознаграждение, которое позволит ей в следующем
году поступить в медицинский, шикарный
дом, по вечерам красивые закаты, и дивный запах жасмина. Но
вскоре она начинает
замечать странность в
поведении всех обитателей усадьбы, они не
так милы, как ей показалось в начале. Ей
кажется, что каждый
обитатель дома чего-то
недоговаривает. Вера
недоумевает, почему
адвокат Аркадий за
семейным ужином занимает место хозяина
дома, откуда на теле ее
подопечного Николая
каждое утро появляется новый кровоподтек
от инъекции, которой
нет в предписании
врача, как предыдущая
сиделка уехала в родной город без паспорта, и кто скрывается в
гостевом домике.
02.15 Т/с «Вербное
воскресенье», 5-8
с. (16+).
05.40 Д/ф «Лаборатория любви». (16+).

07.00 М/с «Смешарики».
09.00 «Перезагрузка».
(16+).
09.30 Т/с «СашаТаня».
(16+).
15.00 Т/с «Остров».
(16+).
Съемочная
группа
прибывает на необитаемый остров для
создания нового реалити-шоу «Остров». По
замыслу продюсеров,
участники должны бороться друг с другом, с
самими собой и с условиями дикой природы,
в которые они попадут.
Они будут выполнять
задания, накапливая
деньги в общий банк
и зарабатывая рейтинг
в глазах телезрителей.
Однако все пойдет против плана, когда яхта
со съемочной группой
неожиданно взорвется.
Приняв это за сигнал
к старту шоу, участники вступают в игру,
даже не догадываясь,
что они в западне. Их
никто не будет снимать
и искать. Связь с цивилизацией отсутствует.
В голове только одно
— победить в шоу, которого нет.
21.00 Т/с «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00 «Битва экстрасенсов». (16+).
02.35 «Импровизация».
(16+).
04.10 «Comedy Баттл».
(16+).
05.00 «Открытый микрофон». (16+).
05.50 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).

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+).
08.35 Анимац. фильм
«Тэд-путешественник и тайна царя
Мидаса». (6+).
10.15 Комедия «Одноклассники». (16+).
12.20 Комедия «Одноклассники 2». (16+).
14.20 Комедия «Пиксели». (12+).
16.25 Боевик «Я, робот». (12+).
Действие фильма происходит в будущем
(2035 г.), где роботы
являются
обычными
помощниками
человека. Главный герой
– полицейский, «не
переваривающий» роботов, расследует дело
об убийстве, в которое
оказывается
вовлечен робот. Речь идет о
возможном нарушении
«Закона о Роботах»
(робот никогда не поднимет руки на человека), что в принципе
невозможно. Ситуация
близка к катастрофической: если машины
могут нарушать этот
закон, то уже ничто не
остановит их от захвата
контроля над людьми,
тем более, что человечество уже давно стало
полностью зависимо от
роботов…
18.40 Боевик «Бамблби». (12+).
21.00 Х/ф «Хроники
хищных городов».
(16+).
23.25 Х/ф «Красная шапочка». (16+).
01.25 Триллер «Милые
кости». (16+).
03.35 Т/с «Воронины».
05.25 «6 кадров». (16+).
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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 «Болт и Блип спешат на помощь»
02.00, 08.00, 14.00 М/Ф
«Нильс»
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф
«Мой друг мистер
Персиваль»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Корсиканец»
18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 М/Ф «Маленький
большой герой»
20.00 Х/ф «Дело Коллени»
22.30 Х/ф «Тайное окно»

10.00, 18.00, 02.00
Драма «Карп отмороженный». (12+).
11.40, 19.40, 03.40 Комедия «Гони бабки.
Лето в Нью-Йорке».
(18+).
13.05, 21.05, 05.05
Драма «Прохожая
из Сан-Суси». (16+).
15.05, 23.05, 07.05 Мелодрама «Связь».
(16+).
16.30, 00.30, 08.30
Триллер «Сексуальная тварь». (18+).

(16+).
06.50

«Утилизатор».

(12+).
07.20 «Утилизатор 3».
(12+).
08.00 «Утилизатор 5».
(16+).
08.30 «Утилизатор 3».
(12+).
09.00 Т/с «Солдаты 14».
(12+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
01.55 «Улетное видео».
(16+).

Анекдоты
- Не смей говорить,
когда я тебя перебиваю!
***
Муж
толкательницы ядра на рынке
пожалел, что дал жене
подержать купленную
дыню…
***
- Миссис Хадсон,
я просто жить не могу
без вашего кофе!
- Еще бы, мистер
Холмс - в нем ведь
столько морфия…
***
Волки спасли овец
от поедания людьми и
съели их сами.

К О Н Ц Е Р Т
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«МОСКВА»

Summer Fest Caspiy
2022

Araqul Tur представляет! Мировые диджеи на одной сцене: Alexander Popov, Eldream
& Mark Wild, Roman Messer, Feel. При поддержке Arba Han и DJ NIGHT.
Язык, понятный любому человеку без перевода. Завораживающая сила, которая влияет на душу. Энергия танцевального ритма
и музыкального инстинкта, которая никого
не оставит равнодушным. Почувствуй силу
мощного звучания. Добро пожаловать на
Summer Fest Caspiy 2022.
Дата: 16 июля
Время: 19:00
Место: г. Каспийск, развлекательный
центр «Москва»
Тел.: 8-993-777-77-80, 8-988-293-44-55.

В Ы СТ А В К А
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

«Врач – профессия
вечная»

мировавшиеся веками. Небольшое поселение,
выросшее благодаря своим экономическим и
культурным достижениям с VI по XV века
в крупный город средневековья Зирехгеран
– уже известный как Кубачи, представляет
огромный интерес как платформа, породившая особый художественно-эстетический
уклад небольшого по численности народа,
определивший на века его занятия, образ
жизни и характер. Зирехгеран–Кубачи – это
ни на кого не похожие быт, нравы, верования, традиции.
На выставке представлены фото, репродукции, эстампы из фондов музея. Кура-

Свердловской областей, Ханты-Мансийска и
муниципалитетов Дагестана.

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû

тор выставки – заместитель гендиректора
Джамиля Дагирова.
Дата: по 31 августа
Время: c 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: Национальный музей РД на Даниялова, 31, арт-холл.
ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Традиции Абрамцева
сквозь века»

У жителей и гостей республики есть
уникальная возможность познакомиться с
культурой, традициями и художественными
ремеслами участников праздника, принять
участие в мастер-классах по разным видам
декоративно-прикладного искусства: гончарного искусства, глиняной игрушке, резьбе по дереву, ковроткачеству, инкрустации
металлом по дереву, лоскутному шитью,
художественному вязанию, авторской кукле,
вышивке, художественному войлоку и др.
В рамках праздника пройдут выставки
изделий мастеров, мастер-классы в Махачкале и Дербенте, круглый стол; праздникдефиле народного костюма; концерт фольклорных, хореографических коллективов.

Venta Summer 2022

В историческом парке «Россия – моя
история» можно посетить выставку «Врач
– профессия вечная».
Организаторами выступили специалисты мультимедийного комплекса совместно
с Городской клинической больницей.
Выставка будет интерактивной и расскажет посетителям об истории медицины, развитии здравоохранения Дагестана,
выдающихся деятелях и новых технологиях
в медицине и, конечно, о самых страшных
эпидемиях, с которыми сталкивалось человечество.
Дата: по 3 июля
Время: с 10:00 до 19:00
Место: пр-кт И. Шамиля, 31 «Г»
Цена: 200 руб.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Кубачи-Зирехгеран.
Исторический портрет
древнего города»

В Дагестанском музее изобразительных
искусств можно посетить выставку «Традиции Абрамцева сквозь века».
В рамках выставки представлена живопись и декоративно-прикладное искусство
из собрания Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» в Москве.
В экспозицию вошли произведения декоративно-прикладного искусства художников
XIX-XXI веков из фонда музея-заповедника
«Абрамцево», выполненные в оригинальных
техниках. Среди них – мебель с трехгранно-выемчатой резьбой в русском стиле по
эскизам художницы Елены Дмитриевны
Поленовой, а также работы художников XX
века и современных художников. Дополняют
экспозицию живописные полотна с изображением окрестностей Абрамцева в разные
времена года, созданные такими именитыми мастерами, как Борис Иогансон, Дементий Шмаринов, Андрей Васнецов.
Дата: по 20 июля
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: ул. М. Горького, 8.

ЯРМАРКА

«Мастера
и подмастерья»

В Национальном музее Дагестана
им.А.Тахо-Годи открылась выставка «Кубачи-Зирехгеран. Исторический портрет древнего города».
Кубачи – это не только искусство. Кубачи - это особый мир, люди и обычаи, фор-

В этом году в фестивале примут участие
творческие коллективы из Индии, Азербайджанской Республики, Киргизской Республики,
республик Беларусь, Калмыкия, Крым, Башкортостан, Чеченской Республики, Ставропольского края, Пермской, Архангельской,
Ростовской, Омской, Липецкой областей,
городов Москвы, Великого Новгорода и более
50 фольклорных коллективов Республики Дагестан. В дистанционном формате примут
участие коллективы из Донецкой и Луганской народных республик.
Программа фестиваля «Горцы»:
1 июля
11.00 – 12.30 – Гала-концерт фольклорных представлений (Площадка Аварского
театра).

Ярмарка мастеров России в Дагестане
«Мастера и подмастерья» проходит на разных
площадках в республике с 29 июня по 2 июля.
Ярмарка собирает на своей площадке лучших мастеров народных промыслов и ремесел и
их подмастерьев. В мероприятиях принимают
участие мастера, фольклорные группы, коллективы народного творчества из республик
Башкортостан, Марий Эл, Ингушетии, Ставропольского края, Липецкой, Воронежской,

Пришло время незабываемой женской ярмарки Venta!
Гости получат эстетическое удовольствие от времяпровождения в женском кругу,
смогут отдохнуть, насладиться изысканными угощениями и совершить необходимые
покупки.
Вас ждет уникальная продукция, товары
собственного эксклюзивного изготовления,
огромный выбор одежды, белья и аксессуаров,
вкуснейшая еда и натуральная косметика.
Дата: 1-3 июля
Время: с 10:00 до 20:00
Место: ТЦ «Ардар», ул. Малыгина, 35

ФЕСТИ ВАЛЬ

«Горцы»
С 29 июня по 4 июля в Республике Дагестан проходит юбилейный XX Международный
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». Он проводится при поддержке
Министерства культуры РФ, Министерства
культуры РД, Государственного Российского
дома народного творчества им. В.Д.Поленова,
Республиканского дома народного творчества МК РД, в рамках Национального проекта
«Культура» под эгидой ЮНЕСКО.
За эти годы в фестивале участвовали
около 60 творческих групп из зарубежных
стран Европы, Южной Америки, Азии, Ближнего Востока; из 80 регионов России.

15.00 – 15.30 – Открытый мастер-класс
по русскому народному и казачьему танцу
ведет Ю. Николаев (Малый зал Русского театра).
15.30 – 16.00 – Открытый мастер-класс
по русской и казачье народной песне ведет
М. Казакаева.
16.00 – 16.40 – Проход казачьих коллективов-гостей на площадь от Русского театра на площадь.
16.00 – 18.00 – Выставки народных мастеров РД и гостей с мастер-классами (Родопский бульвар).
16.30 – 17.00 – Флешмоб с участием коллективов-гостей (Площадка Русского театра).
17.00 – 17.40 – Шествие коллективовгостей (от Русского театра на площадь и
Аварский театр).
17.00 – 18.30 – Гала-концерт русской и
казачьей культуры «Казачий круг» (Площадь
им. В. Ленина).
18.30 – 20.00 – Фестивальные открытки. Концерт коллективов-гостей.
2 июля
09.30 –11.00 –Конкурс народного танца,
посвященный памяти Д. Муслимова (Русский театр Большой зал).
15.00 – 18.00 – Выставка дагестанских
мастеров «Дагестан мастеровой» и умельцев из регионов России с мастер-классами
(Родопский бульвар).
16.00 – 17.00 – Открытие выставки наивных художников (Музей ИЗО им. П. Гамзатовой).
16.00 – 19.00 – Праздник фольклорных
коллективов (Площадка Аварского театра).
16.00 – 19.00 – Фестивальный марафон.
3 июля
15.00 – 17.00 – Гала-концерт фестиваля.
Праздник традиционной культуры «Этнокультурный Дагестан», посвященный 85-летию РДНТ (Русский театр).
16.00 – 19.00 – Выставка дагестанских
мастеров «Дагестан мастеровой» и умельцев из регионов России с мастер-классами
(Родопский бульвар).
18.00 – 19.00 Гала-концерт «Моя Россия»
– закрытие фестиваля «Горцы» (Площадка
Аварского театра).
18.00 – 19.00 – Гала-концерт «Мы вместе» – закрытие фестиваля «Горцы».
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Проблема

Махачкалинские известия
№26 (1564) 1 июля 2022 г.

Искендер ГАДЖИБАТЫРОВ
Все стороны, участвующие и
сопричастные к организации
пассажирских перевозок в
Махачкале, сегодня согласны,
что сложившуюся ситуацию надо
в корне менять. Стремительно
растущий город остро нуждается
в современном общественном
транспорте. Но для самостоятельного решения проблемы
денег у столицы и региона нет.
Что же делать? Перенимать
опыт передовых регионов.
К примеру, Дагестану давно
пора по примеру других регионов
участвовать в федеральном проекте «Модернизация пассажирского
транспорта в городских агломерациях», который в рамках федерального приоритетного проекта
«Безопасные качественные дороги» реализуется в 38 городских агломерациях в различных регионах
России. Проект продлен до 2030
года, и Дагестан просто обязан
принимать в нем участие.
В 2021 году 13 регионов страны получили более 400 новых
автобусов и троллейбусов, на что
из федерального бюджета было
выделено 3,5 млрд руб. В 2022–
2024 годах эта работа продолжится. Минтранс РФ уже приступил
к разработке новой масштабной
программы по развитию общественного транспорта и транспортной инфраструктуры в регионах.
Кроме того, планируется выделить
100 млрд рублей на обновление
электротранспорта.

ОТКЛОНЕННЫЕ
ЗАЯВКИ
С 2019 года, когда Махачкалу
возглавил Салман Дадаев, столичная мэрия пытается принять
участие в этом проекте, начав

Инертность властей Дагестана
оставила Махачкалу без автобусов

НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ, ВИДИМО, НЕ
ОКАЗАЛОСЬ ДОЛЖНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ,
ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ
ЗАЯВКУ ДАГЕСТАНА,
ПОДАРИВ ЖИТЕЛЯМ
СТОЛИЦЫ НОВЫЕ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ
АВТОБУСЫ И
ТРОЛЛЕЙБУСЫ.
за счет его средств обновление
парка подвижного состава городского пассажирского транспорта.
Однако, по условиям проекта,
представлять заявку на участие и
выстраивать коммуникацию с его
организаторами на федеральном
уровне должны региональные
власти. Напрямую мэрия это сделать не может.
В текущем 2022 году Администрацией г. Махачкалы была
сделана последняя попытка принять участие в данном проекте,
так как бюджет, который распределили между регионами,
рассчитан на реализацию его
мероприятий по 2024 год включительно. Увы, ни в текущем, ни
в следующих двух годах новых
автобусов улицы Махачкалы не

увидят, и горожанам придется
привычно толкаться в тесных и
душных маршрутках.
История этого провала прозаична. Как нам прокомментировали в столичном Управлении
промышленности,
транспорта,
связи и дорожного хозяйства, 28
января 2020 года ими была направлена первая заявка №51.0151-13-433/20 на участие. Приложение со всеми необходимыми
документами заняло 1226 листов.
Однако из 60 поданных регионами заявок дагестанская заняла
22-е место и не получила финансирование в тот год.
На 2021 год Махачкала заблаговременно направила заявку №51.0151-13-3102/20, которая ушла в Минтранс республики еще 22 июня 2020
года. По итогам рассмотрения из 60
заявок агломераций заявке Дагестана
было присвоено 17-е место. Столица
республики вновь не попала в число
получателей господдержки, благодаря которой планировалось приобрести 50 автобусов и 40 троллейбусов на
условиях льготного лизинга.
В 2022 году заявки подали 41
агломерация, а с учетом того, что оргкомитетом было принято решение
о расширении количества победителей до 21 агломерации, предыдущий
опыт уже практически гарантировал,
что Дагестан войдет в число получателей поддержки, наконец запустив
на улицы города новые автобусы и
троллейбусы. Однако в этом году
вся процедура участия в конкурсе
неожиданно пошла наперекосяк.
Дело в том, что, согласно условиям проекта, муниципалитет готовит заявку совместно с профильным

региональным министерством, а
непосредственно на конкурс эту заявку подает высший орган исполнительной власти. К тому же в проекте
четко прописано, что этот самый орган исполнительной власти несет ответственность как за достоверность
предоставленной информации, так
и непосредственно за реализацию
программы в регионе.

ЧТОБЫ ГОРОД
НЕ ВСТАЛ В ПРОБКАХ
Однако на региональном уровне, видимо, не оказалось должной
политической воли, чтобы поддержать заявку Дагестана, подарив
жителям столицы новые комфортабельные автобусы и троллейбусы. Складывается впечатление,
что личные амбиции оказались в
данном случае выше интересов
простых горожан. Пролоббировать
дагестанскую заявку в Москве оказалось вновь некому. Бумаги ушли
наверх и затерялись.
По нашей информации, решение о том, какие регионы в этом году
получат поддержку, принимались
в кабинетах Правительства РФ на
уровне вице-премьера Марата Хуснулина, который и озвучил позднее
результаты этого конкурса. Увы, Дагестан оказался в роли той сироты,
за которую в Москве просто некому
было замолвить словечко. В региональном руководстве не нашлось
человека, кто бы убедил федеральных чиновников в том, как эта заявка важна для республики.
«Направим в регионы 333 единицы техники. Это новые авто-

бусы и троллейбусы. Мы стабильно развиваем дорожную систему в
регионах. Но без развития общественного транспорта наши города, особенно крупные, через несколько лет могут просто встать
в пробках. Поэтому важно создавать такие условия, чтобы поездки на общественном транспорте
по комфорту не уступали личным
автомобилям», – сообщил в этом
году Хуснуллин.
Чтобы Махачкала не встала в
пробках, можно войти в систему
лизинга пассажирского автотранспорта и без участия в госпрограммах, однако и этот путь тоже является прерогативой региональной
власти, которая неизменно выступает гарантом выплаты лизинговых платежей перед компанией,
самостоятельно распределяя полученные от нее автобусы между
своими муниципалитетами. Но и
в этом направлении в Дагестане
пока без подвижек.
Спросив сегодня любого прохожего о том, нужны ли Махачкале,
да и другим городам республики,
новые автобусы и троллейбусы, мы
наверняка получим лишь утвердительные ответы. Однако слышит
ли население республики региональная власть? И если слышит, то
почему нет никаких начинаний в
важнейшей для сотен тысяч дагестанцев сфере пассажирских автоперевозок, качество которых пока
оценивается жителями как неудовлетворительное.
Текст взят с сайта сетевого
издания «МК в Дагестане» www.
mkala.mk.ru
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Наследие предков

Наталья БУЧЕНКО

Фото: Руслан Алибеков

нравится. Надеемся на следующий
год получить приглашение на фестиваль.

наше природное гостеприимство.
У Махачкалы есть все возможности
стать культурной и туристической
столицей юга России.
Огромную благодарность хочу
передать главе города Махачкалы
Салману Дадаеву, который своим
пониманием не только помогает,
но и продвигает такие проекты. Самые теплые, самые добрые слова
благодарности от всех участников
нашего фестиваля.

Несмотря на жару, настроение
у всех было хорошее: артисты собрались, чтобы сделать общий снимок на память.
Наконец, все расположились
так, как задумал режиссер: на переднем плане – барабанщики,
преклонив колено, за ними стройными рядами юноши и девушки в
нарядных костюмах. Все желающие могли сфотографировать эту
композицию.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

ШЕСТВИЕ

Последний день фестиваля, 28
июня, выдался, пожалуй, самым насыщенным и плодотворным. Особенно постарались гости. Так, уже
в 11 часов коллективы гостей разъехались по пригородным поселкам,
они побывали с концертами в Богатыревке, Новом Кяхулае и Тарках.
Между тем, народный ансамбль
танца «Зарево» из ДНР выступил в
это же время на площадке Аварского театра.
После обеда, ближе к 4 часам
дня, возле здания Русского театра
стали собираться участники фестиваля. В национальных костюмах, с
флагами своих регионов, они сразу
же приковали внимание прохожих.

Через некоторое время под
грохот барабанов гости и хозяева
фестиваля, выстроившись в колонну, двинулись по проспекту Расула
Гамзатова в сторону главной площади столицы.
Впереди – барабанщики, чуть
поодаль за ними – девушки с флагами России и Дагестана, дальше
коллективы со своими руководителями и флагами своих регионов.
Колонна растянулась на целый
квартал. Автомобили останавливались
и приветственно сигналили, прохожие
подбегали с телефонами, стараясь запечатлеть необычное зрелище.
Шествие длилось минут двадцать. На площади перед большим

Ансамбль танца «Заманхо» из Чечни

Адам Озоев, заслуженный артист Республики Ингушетия, руководитель женской вокальной группы «Эхо гор»:
– Нашему коллективу где-то
лет семь. В нашем репертуаре, в
основном, фольклорные песни, основанные на национальных мелодиях, есть песни и других жанров.
Мы существуем при Малгобекском доме культуры, часто выезжаем с концертами за границу. В Дагестане я не в первый раз, наверно,
уже в десятый, с самого начала.
Каждый год, как сюда приезжаю, все время новые впечатления
– самый позитивный, самый красивый, самый теплый фестиваль,
даже словами не описать.
В этом году много новых коллективов, мы делились своими
впечатлениями, наблюдали за выступлениями коллег – опыт всегда
полезен.
Дагестан всегда был гостепри-

Фото: Руслан Алибеков

Шествие участников фестиваля

Фото: Руслан Алибеков

Фарид Абалаев, начальник Управления культуры Махачкалы:
– Этот фестиваль – наше детище. Мы создали его в 2012 году, и
уже в 10-й раз Махачкала принимает гостей. Мы смогли провести
его даже во время пандемии в онлайн-формате, давали по 1-2 концерта в день.
Самое главное – это площадка
для людей, которые понимают, какая уникальная культура досталась
нам от предков, и пытаются сделать
так, чтобы мы смогли передать ее
нашим детям.
В этом году формат фестиваля
расширился: помимо участников
из Северного Кавказа, представителей всех регионов нашего федерального округа, присутствуют гости из Архангельска и Перми. Они
выступили с сольными концертами
в пригородных поселках и на сценах города.
Выезд в поселки – очень важная миссия, потому что горожане
там очень нуждаются в культурном
контенте. Таких концертов мы провели семь.
В городе выступления гостей и
хозяев фестиваля проводились на
двух площадках: возле Аварского
театра и на главной площади города. Концерты проходили в формате фестивального марафона.
Хочу сказать, что наши гости
удивлены тем теплым приемом,
который им оказали в Дагестане.
А горожане тоже счастливы общению с гостями.
Наш фестиваль удостоен государственной премии Правительства России в области искусств в
2015 году.
Мы стараемся каждый раз переосмыслить формат фестиваля:
проводим круглые столы, советуемся с горожанами.
В прошлом году темой нашего
круглого стола было влияние фестиваля на расширение туристической повестки региона. В этом году
говорили о формировании запросов поселков в области культуры.
В целом программа нынешнего
фестиваля очень насыщенная, нам
есть о чем подумать, переосмыслить. Мы постарались записать все
концерты, будем транслировать и
на ютуб-канале, и делиться ссылками наших пабликов.
Я считаю, что мы обязаны делать больше подобных мероприятий, у нас есть что показать плюс

Махачкалинские известия
№26 (1564) 1 июля 2022 г.

Ярмарка в рамках фестиваля
завершающим гала-концертом артисты имели возможность немного
отдохнуть. А нашему корреспонденту предоставилась возможность побеседовать с некоторыми из гостей.

ГОСТИ
Хеда Цакаева, народная артистка Чеченской Республики, кандидат педагогических наук, художественный руководитель ансамбля
танца «Заманхо» (Современник):
– Ансамбль танца у нас муниципальный, при мэрии города
Грозный. Нашему коллективу 18
лет, состав обновлен, программа
новая. Можно сказать, что последние 6 лет коллектив у нас новый.
Мы обкатываем программу и
принимаем приглашения на разные фестивали и конкурсы. Упор
делаем на чеченском танце и танцах народов Кавказа.
В Дагестане мы в первый раз,
приехали по приглашению на фестиваль «Кавказ – единая семья» и
также мы выступим на фестивале
«Горцы».
Дагестан – наша братская
республика, мы очень дружим.
Мы очень обрадовались приглашению и с удовольствием его
приняли. Хочу отметить хорошую
организацию праздника, радушный прием, интересную насыщенную программу.
Наши ребята получают не только опыт профессиональный, но
также навыки общения. Нам здесь

имным, а в этом году, после снятия
всех ограничений из-за короновируса, люди стали еще более открытыми и радушными.

ГАЛА-КОНЦЕРТ
Как это ни печально, но фестиваль заканчивается. Последним,
завершающим аккордом праздника стал гала-концерт на центральной площади города.
Предварил
заключительный
концерт заслуженный коллектив
народного творчества РФ, народный хореографический ансамбль
«Солнечная радуга» из города
Перми.
...На сцене барабанщики, огненные ритмы, стремительные
движения. Так открыл гала-концерт
народный фольклорно-хореографический ансамбль при Республиканском доме народного творчества из Хасавюрта «Эхо гор».
Юная солистка Детской филармонии при Управлении культуры Махачкалы Алина Баранова
исполнила такую старую и трогательную песню «С чего начинается Родина?». Пожалуй, это исполнение и стало лейтмотивом всего
концерта.
Родина начинается с родного
дома, друзей, города, республики.
И все это наша великая Россия. И
у всех выступающих главным было
рассказать о своей малой родине,
своей республике. Ведь мы, живущие на Кавказе, – единая семья.
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Рок, джаз, военный оркестр:
в Махачкале «взболтали»
музыкальный коктейль

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
25 и 26 июня в Махачкале
прошел IV Открытый фестиваль
этно-рок-джаз музыкальной
культуры «Проявление 05». На
сцене летней эстрады Дагестанской филармонии выступили
музыкальные коллективы из
Дагестана, а также группы из
Москвы и Казани. Получилось
эффектно, ярко и энергично.

Летняя площадка Даггосфилармонии, напомним, находится
недалеко от побережья моря, что
также обрадовало солистку казанской группы.
«Я очень рада, что мы под открытым небом, потому что когда
ты чувствуешь небо, горы, воздух
морской – это все очень впитывается и в музыку, и в настроение, и
в зрителей. И для нас это возможность высказаться, рассказать о
нашем городе, о нашей республике.
Тем более, как мне кажется, мы
чем-то даже похожи», – отметила
певица.

УНИКАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ

«Я ВСЕГО ЛИШЬ
БАРАБАНЩИК»

Фото: Руслан Алибеков

Но главной звездой фестиваля
(да простят меня остальные участники) я бы назвал барабанщика Руслана Магомедова, более известного
как Русик Бусик. Он за два дня сыграл в составе сразу трех групп: The

Концерт прошел на ура
«Это должен быть лучший музыкальный фестиваль за всю историю Дагестана», – прогнозировал
Рустам, гитарист группы «Дуэт 11».
«Я в предвкушении. В прошлом
году были дико расстроены, что
зрителей не было. Поэтому ждем
большого потока энергии от аудитории. Сами заряжены выдать
энергию не слабее. Тем более не
часто выпадает шанс играть на
такой большой площадке. Для
нас это уникальная возможность
выступить перед столь большой
аудиторией. Это волнительно, однозначно, но это очень приятное
волнение», – рассказал Гамид, вокалист рок-группы The High One..

ЖИВОЙ ЗВУК,
ЖИВАЯ ПУБЛИКА
«Проявление» обычно называют рок-фестивалем. Несмотря на
то, что организаторы – Министерство культуры РД и ГБУ «Дагестан-

концерт» – каждый год стараются
удовлетворить вкусы любителей
самых разных музыкальных жанров, рок все же здесь преобладал.
На летней площадке филармонии, если вдруг кто не в курсе, сидячие места. Но именно на выступлении
рок-групп многие молодые зрители не в
силах усидеть на месте, под рев гитар и
бой барабанов выходили к сцене, чтобы
попрыгать и потанцевать. К радости самих музыкантов, ведь выступать перед
живой публикой куда приятнее.
«Есть музыканты, которые играют в ресторанах, а люди в это
время сидят и кушают. Я бы не хотел так выступать. Мне нужен контакт со зрителем, обмен энергией»,
– говорит Гамид из The High One..
Но не одним роком богаты.
Перед зрителями выступили и
группа Ethno band со своими эстрадно-джазовыми композициями, и ансамбль народной музыки
«Макъам», и джазовый оркестр
Даггосфилармонии, и Омар Омаров с группой Prime band,, которые

исполнили поп и блюз. И даже военный оркестр Росгвардии. Да-да,
военный оркестр и рок-группы на
одной сцене – вот такая пестрота.
Участники фестиваля исполняли исключительно живую музыку. Это, конечно, приводило к
небольшим заминкам: каждому
коллективу на сцене приходилось
минуту-другую настраивать свою
аппаратуру и инструменты. Но публика относилась с пониманием.
«Вот почему на свадьбах не
играют живую музыку», – пошутил
певец Омар Омаров, пока его бэквокалисткам настраивали микрофоны. Сам он также ведет свадьбы
и знает, о чем говорит.
А закрывали концерты хедлайнеры. В первый день в этом качестве выступила московская инструментальная рок-группа Nobody
One, во второй – поп-рок группа
из Казани «Мураками».
Солистка «Мураками», участница известных телепроектов
«Фабрика звезд 3», «Народный
артист 2» и «Голос 3» Диляра Вагапова призналась, что давно хотела
посетить Дагестан, и на приглашение принять участие в фестивале
согласилась с удовольствием.
«Я давно хотела в Дагестан и
очень ждала того момента, когда
смогу насладиться республикой,
порадоваться местному колориту,
культуре, да и вообще всему. Есть
несколько мест в России, в которые
мне хочется окунуться с головой, и
Дагестан был одним из первых в
этом списке. И тут наш директор
спрашивает: «В Махачкалу поедем?», я говорю: «Да!». И мне было
неважно, когда, какая дата», – рассказала Вагапова.
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Гамид, вокалист рок-группы The High One
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На площадке с утра идут приготовления, в народе – репетиции.
Но больше подходит английское
слово саундчек – процесс настройки звукового оборудования и
аппаратуры, проверка звука перед
началом мероприятия.
В прошлом году фестиваль
прошел без зрителей из-за антиковидных ограничений. Причем объявили об этом за несколько часов
до начала первого концерта. Помню, как музыканты были неприятно удивлены, но делать нечего
– пришлось петь на камеру перед
пустым залом.
«К счастью, какая-то поддержка все же была в лице других
музыкантов и парочки друзей
со стороны каждого участника,
– вспоминает Камиль, вокалист
поп-рок группы «Дуэт 11». – Ктото даже следил за трансляцией, которую обычно смотрят 18 человек
(смеется). Но, конечно, могло быть
намного приятнее».
В этом году артисты были в
предвкушении ярких концертов
с поддержкой зрителей (забегая
вперед, скажем, что разочаровываться им не пришлось).

альбом!!!»). Тексты, как и основную
часть музыки, пишет Гамид, и делает
это исключительно на английском
языке. Говорит: ему легче писать
именно на английском.
Один из главных хитов группы – композиция Flight (Полет)
– о стремлении идти к своей цели,
несмотря ни на что. В ней поется
о человеке, который много раз падал, но всякий раз знал, что однажды полетит: I’ve crashed a hundred
times but I will ﬂy again (Пусть я
падал/разбивался сотни раз, но я
вновь полечу).
И неважно, что большинство
зрителей не знает, о чем поет группа. Как оказалось, даже сам Рустам
не всегда знает, о чем там написал Гамид. Но именно «хайваны»
во второй день фестиваля своей
энергией и драйвом «заставили»
зрителей подняться с мест. И эта
энергия, исходившая от зрителей,
подпитывала музыкантов, заставляя выкладываться на всю проектную мощность.

Барабанщик Руслан Магомедов
Hight One, NiceMen (бывшие «Славные парни») и Last Exit.
«Чтоб быть хорошим барабанщиком, мне нужно чаще выступать. С одной командой часто
выступать у нас не получается»,
– признался Руслан еще до первого выступления.
Так уже сложилось в рок-индустрии (не только в Дагестане,
но и во всем мире), что хороших
певцов или гитаристов хватает, а
вот хорошие барабанщики в дефиците. Как пошутил ведущий фестиваля Тимур Варисов, в Дагестане
порой музыканты объединяются в
группу только для того, чтобы у них
играл Руслан. Но сам он к своей
роли относится весьма скромно.
«Иногда про меня говорят: «Русик играет везде» или «Русик собирает команды». На самом деле это
не так. Я играю в трех командах, но
я не вывожу себя на первый план. Я не
сочиняю песни, я всего лишь барабанщик. Я просто люблю свое дело,
хочу почаще выступать», – говорит Руслан уже после фестиваля.
Но основной проект Руслана –
это, конечно, группа The Hight One,
которую он создал вместе с Гамидом в 2017 году. Недавно у парней
вышел второй мини-альбом «Listen
Listen
to This Ep!!!»
!!!» («Слушайте этот мини-

«Я до сих пор в эйфории, я до
сих пор под впечатлением, – признался Гамид спустя почти сутки
после концерта. – Я не ожидал такой бурной поддержки, такой дикой
энергии от слушателей. Это было
люто приятно, люто кайфово,
и поэтому мы не могли не выложиться по полной. Это было просто эпохально!»
Гамид и Рустам признаются:
площадок, где они могут играть
свою музыку, в Махачкале раздва и обчелся. Одни заведения не
приспособлены для живых роквыступлений, другие отказываются предоставлять свою площадку
из-за все еще скептического отношения к такой музыке. В этих
обстоятельствах
«Проявление»
– отличная возможность для неэстрадных артистов проявить себя
перед большой аудиторией.
К тому же фестиваль прошел
на хорошем уровне – это отмечают и музыканты, ощутили это
и зрители. Подбор интересных
и качественных музыкантов, хорошая работа специалистов по
звуку, свету, спецэффектам – и
мы получили шоу, за которое не
стыдно. Шоу, показывающее, что
дагестанская музыка – это не
только поп-эстрада.

Post Scriptum
Говорит
Махачкала...
Просьба установить светофоры на перекрестке улиц Орджоникидзе и Казбекова, у
кольца, а также у кольца в начале Аэропортовской трассы.
Водитель
Ответ: согласно ранее утвержденному
проекту организации дорожного движения,
на участке перекрестка ул. Мирзабекова и
Магомедтагирова перед кольцевым движением установлены светофорные объекты. По
вопросу установки светофорного объекта на
перекрестке с круговым движением по ул.
Булача и автомобильной дороги МахачкалаКаспийск-Аэропорт сообщаем, что вопрос по
установке светофорного объекта находится на
стадии согласования.

***

На Ирчи Казака, 30 и в других прилегающих домах уже третий день очень маленький
напор холодной воды.
Жильцы дома
Ответ: доведем информацию до водоснабжающей организации для принятия мер. Для
сведения сообщаем, что администрация города не является поставщиком водоснабжения и
водоотведения города, не принимает плату за
предоставление данного ресурса и не имеет
надзорных полномочий в отношении ресурсоснабжающих организаций. В то же время в
рамках имеющихся полномочий принимаются
всевозможные меры. Также по поводу отсутствия водоснабжения можете связаться с диспетчерской ОАО «Махачкалаводоканал» по
номерам: 67-82-66; 60-60-52, либо позвонить
в единую дежурно-диспетчерскую службу по
следующим контактным номерам: 67-21-23,
67-21-53, 67-27-31.

***

У нас 2-й день нет света в такую жару. В
районе ГРС по Приборной постоянно отключают свет.
8(928)…..53
Ответ: прекращения энергоснабжения по
указанному району производились в связи
с необходимостью проведения аварийных
работ. Специалистами компании «Россети»
- «Дагэнерго» проводятся ремонтно-восстановительные работы на кабельной линии.
Электроснабжение потребителей планируется
восстановить в течение дня.
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А березка-то цветет
Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
Находясь в тяжелых думах о том, на
какое заведение сделать следующий обзор, я поймал себя на интересной мысли.
Я ведь очень редко посещаю места общественного питания, которые находятся
на проспекте Имама Шамиля. А это одна
из самых популярных и узнаваемых улиц
нашего города. Там, как и на Гамзатова,
есть парки, сады, ну и, конечно, рестораны. Данную оплошность я намерен
исправлять, и начну с достаточно интересного кафе «Березка».
Это место является довольно известным
в нашем городе, и новичками их точно
не назовешь.
Мне, к сожалению, не приходилось
там трапезничать, но, проезжая всякий раз
по проспекту Шамиля, я запоминал их поразному. Порыскав в интернете, я узнал,
что «Березка» подвергалась ребрендингу несколько раз. Данный факт не может
не радовать, ведь он дает нам понять, что
владельцы беспокоятся о своем детище
и стараются не отставать от современных
трендов.
О себе в социальных сетях они пишут
следующее: «Хорошая кухня создает хороших людей». Звучит многообещающе, проверим, так ли они хороши на самом деле.

УДАЧНОЕ НОВШЕСТВО
Как я уже говорил, кафе меняло свой
дизайн несколько раз. Посмотрев фотографии предыдущих попыток, я смею
предположить, что владельцы только недавно узнали, как выглядит береза. Ибо до
этого использовали сочетание черного с
оранжевым, а в данный момент было решено изменить цвет на черно-белый. Ну
ладно, это все шутки, ведь здание сегодня
выглядит вполне достойно.
Экстерьер может похвастать удачным

Экстерьер может похвастать удачным фасадом
фасадом, ибо шрифт выглядит великолепно. Как и вставки заглавной буквы в названии по бокам.
Отличная отделка под коричневый
кирпич гармонично смотрится вместе с кафелем такого же цвета.
Ну и выделим посаженные растения,
которые к тому же еще и ограждены.
Раньше их здесь не было, однако данное
новшество преобразило внешний вид заведения, добавив определенной свежести.
Не хватает лишь символической березы
перед входом.

На мой взгляд, интерьер слегка перенасыщен различными элементами. Выгля-

***

дит, конечно, все красиво и свежо, но либо
нужно использовать минимум количества
оттенков, чтобы этот минус не бросался
в глаза, либо убрать какие-то детали. Тут
тебе и коричневые полки, стены с кирпичной отделкой, матовые стены, картины,
болотные тона и т.д. Я бы не назвал это
критическим недостатком, скорее своим
видением хорошего интерьера.
В остальном же не могу жаловаться.
Уютное заведение с приятной атмосферой,
мягкой мебелью и вежливым персоналом.
Перейдем скорее к еде.

ВСЕГО В МЕРУ

Если вы хотите сообщить о том,
что происходит в Махачкале,
какие проблемы и достижения вы видите,
пишите нам СМС на номер:
Уютное заведение с приятной атмосферой

8(989)453-70-07
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 367012, Дагестан,
г.Махачкала, ул.И.Казака, 31.
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делением «Город Махачкала».
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Брускетта с семгой и авокадо

НУЖНО МЕНЬШЕ ЦВЕТОВ

Меня интересует вопрос маршрутного такси (4 «а», 61 «а» ,4 «к»). Вчера, возвращаясь от
гостей с Аметхана Султана, ждала маршрутку
с 21:30, но ни одно маршрутное такси так и
не приехало! В карте Яндекс они работают до
половины 11 вечера, так в чем проблема их
отсутствия в 21:30? Пришлось ехать на такси
до новой автостанции (понимаете, да, по тарифу сколько у меня ушло). Я считаю это неправильным, где это видано, что до 11 вечера
маршрутное такси прекращает ездить, тем более без альтернативного транспорта?
8(963)…..92
Ответ: информация для принятия мер направлена руководителям предприятий, обслуживающих маршруты. В свою очередь специалистами будет осуществлена проверка работы
маршрутов. Вопрос взят на контроль.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Ценник в меню я отнесу к классу «выше
среднего», ибо прайс на большинство позиций сложно назвать демократичным.
Для обзора я заказал брускетту и салат
«Цезарь».
Начнем с брускетты. На кусочке хлеба
дивно красуются семга и авокадо. Картина
притягательная, пробуем… Очень нежное
блюдо. Копченый вкус мягкой рыбы идеально гармонирует со спелыми нотками авокадо. Да, за 320 рублей порция маловата, однако и продукты используются недешевые.
На очереди легендарный салат. Все
нужные ингредиенты вижу. Это отлично
сбалансированный «Цезарь», каким он и
должен быть. Но все-таки я бы добавил
больше соуса. А в целом вкусное блюдо с
хрустящими листьями салата и сухариками, которые перебиваются нежной курицей и свежими помидорами.
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