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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Махачкала готовится к празднованию 
Курбан-Байрама

Махачкала готовится к праздно-
ванию священного мусульманс-
кого праздника Курбан-Байрам.

О том, как проходит подго-
товка и на каких локациях бу-
дут подготовлены площадки для 
забоя   жертвенных животных, 
рассказал в своем телеграм-
канале мэр Махачкалы Салман 
Дадаев.

«Уважаемые горожане и гости 
столицы!

Махачкала готовится к священ-
ному для всех мусульман праздни-
ку – Курбан-Байрам.

Мэрия Махачкалы вместе с ду-

ховенством республики подгото-
вила несколько площадок для про-
дажи, забоя и раздела жертвенных 
животных.

Для работы площадок на мес-
тах созданы все условия, обеспече-
но подключение к коммуникациям 
и организован подвоз воды.

У всех животных, привозимых 
на убой, будут сопроводительные 
документы.

Региональный оператор будет 
организовывать вывоз и утилиза-
цию мусора и животного сырья.

Поручил коллегам завтра с 
выездом на локации проверить го-
товность площадок к празднику.

Уважаемые друзья!
В Курбан-Байрам будут рабо-

тать следующие площадки:
улица Ремесленная, 45/1, 

район ТЦ «Киргу»;
площадка старого Махачка-

линского ипподрома по проспекту 
Насрутдинова;

ул. Красноярская, 16 (рядом со 
строящимся Духовным центром 
им. пророка Исы).

Для желающих совершить 
обряд дистанционно такая воз-
можность будет предоставлена 
фондом “Инсан”», – сообщил гра-
доначальник.

Жители республики, при-
ехавшие из разных уголков 
Дагестана, выразили благо-
дарность главе г. Махачкалы 
Салману Дадаеву за решение о 
временном разрешении сель-
хозпроизводителям развозной 
торговли скоропортящейся 
плодоовощной продукцией по 
ул. Батырая.

Торговцы отметили, что тор-
говля овощами и фруктами – это 
один из главных видов заработ-
ка. Все, что они реализовывают 
по низким ценам, выращивают 
сами на своих приусадебных 
участках или сельхозугодьях.

Отметим, что каждое лето 
наши сельхозпроизводители 
сталкиваются с проблемой от-
сутствия площадок для сбыта 
продукции. Для очень многих 
жителей районов Дагестана сбыт 
плодоовощной продукции в се-
зон – один из основных видов 
заработка. Для того, чтобы под-

держать наших производителей 
и обеспечить горожан возмож-
ностью приобретения фруктов и 
овощей из первых рук и по ценам 
ниже рыночных, основываясь на 
пункте 7 Перечня Поручений по 
итогам совещания Президента 
Российской Федерации с члена-
ми Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 2021 
года № ПР-1425, принято реше-
ние о временном разрешении  
сельхозпроизводителям развоз-
ной торговли скоропортящейся 
плодоовощной продукцией (аб-
рикос, персик и др.) с 22:00 до 
06:00 на период с 05 июля по 31 
августа 2022 г. по улице Батырая 
– от улицы Толстого до улицы 
Абубакарова – с автотранспорт-
ных средств максимально разре-
шенной массой до 5 тонн.

Городские службы обеспечат 
своевременный дополнительный 
вывоз мусора на указаном участ-
ке улицы Батырая и усилят рабо-
ту по санитарной очистке.

C праздником Курбан-Байрам!

Дорогие махачкалинцы! От  
имени депутатов  Махачкалин-
ского городского Собрания  и 
от себя лично поздравляю с 
праздником Курбан-Байрам! 

Пусть ваша жизнь озарится 
светом и теплом, а душа наполнит-
ся счастьем. Пусть в вашем доме 
царят порядок и гармония. 

Будьте здоровы, крепки духом 
и благими помыслами, живите 
счастливо и не знайте бед. 

Искренне желаю, чтобы у вас и 
ваших близких все было хорошо, 
любви и счастья вам в семью!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Махачкалинс-
кого городского Собрания 

C Днем семьи, 

любви и верности!

Уважаемые махачкалинцы! 
Сердечно поздравляю вас со 
Всероссийским праздником 
– Днем семьи, любви и вер-
ности!

Этот день объединяет нас, 
напоминая о важной и незаме-
нимой роли семьи в жизни каж-
дого человека. Институт семьи 
играет ключевую роль в фор-
мировании благополучного ста-
бильного общества. Этот праз-
дник нацелен на сохранение 
традиционных семейных цен-
ностей и духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи. В 
связи с этим в 2022 году моло-
дому празднику присвоен статус 

общегосударственного. 
Опорой нашего общества 

всегда являлась крепкая и друж-
ная семья. Мы стараемся при-
вить детям такие качества, как 
почтительное отношение к ро-
дителям, уважение к старшим, 
поддержка ближнего. Уверен, 
что эти незыблемые устои и 
впредь будут укрепляться и пе-
редаваться из поколения в по-
коление.

В этот замечательный праз-
дник желаю всем гармонии, 
любви и благополучия, чтобы в 
ваших домах царили понимание 
и поддержка!

С. ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы

Дорогие мусульмане! Позд-
равляю вас с одним из самых 
почитаемых праздников – Кур-
бан-Байрам, который знамену-
ет собой завершение паломни-
чества к святым местам!

Являясь символом высоких 
нравственных идеалов, этот 
праздник пробуждает души лю-
дей, наполняя сердца милосер-
дием, прощением, благодарнос-
тью.

Обряд жертвоприношения 
сближает людей, способствует 
согласию и взаимопониманию 

в обществе, поддержанию родс-
твенных уз, укрепляет веру в 
добро и справедливость.

Пусть Всевышний примет 
все ваши благие деяния и ода-
рит вас своей милостью, а свет-
лый праздник Курбан-Байрам 
принесет в каждый дом мир и 
взаимопонимание!

Желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, 
счастья, исполнения самых со-
кровенных желаний и надежд!

С. ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы

* * *

В Махачкале для реализации 
продукции сельхозпроизводи-
телей будет функционировать 
торговая площадка.

Каждое лето сельхозпроизво-
дители сталкиваются с проблемой 
отсутствия торговых площадок.

 Для многих жителей районов 
Дагестана сбыт плодоовощной 
продукции в сезон – один из   ос-

новных видов заработка.
Для того, чтобы поддержать 

производителей, а горожанам пре-
доставить возможность приобрес-
ти фрукты и овощи из первых рук и 
по ценам ниже рыночных, принято 
решение о временном разреше-
нии сельхозпроизводителям раз-
возной торговли скоропортящейся 
плодоовощной продукцией (абри-
кос, персик и др.)

с 22:00 до 06:00 на период
с 05 июля по 31 августа 2022 г. 

по улице Батырая – от улицы Толс-
того до улицы Абубакарова – с авто-
транспортных средств максимально 
разрешенной массой до 5 тонн.

Городские службы обеспечат 
своевременный дополнительный 
вывоз мусора на указанном участ-
ке улицы Батырая и усилят работу 
по санитарной очистке.

Овощи и фрукты можно купить  
из первых рук 

Сельхозпроизводители 

поблагодарили мэра города 

за возможность сбыта продукции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВРЕМЕННОМ РАЗРЕШЕНИИ РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ТОВАРОВ ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, УЛИЦА 
БАТЫРАЯ (ОТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛ. ТОЛСТОГО ДО УЛ. АБУБАКАРОВА)

от 1 июля 2022 г. № 412

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

Во исполнение пункта 7 Перечня Поручений по 
итогам совещания Президента Российской Федера-
ции с членами Правительства Российской Федерации 
от 21 июля 2021 года № ПР-1425 (об обеспечении 
беспрепятственного доступа отечественных сельско-
хозяйственных товаропроизводителей к объектам 
нестационарной и развозной торговли, а также увели-
чения количества соответствующих торговых объектов 
в целях их максимальной доступности для населения 
и расширения возможностей сбыта отечественными 
сельхозпроизводителями своей продукции), пункта 
4 Протокола совещания у заместителя Председателя 
Правительства Республики Дагестан Н.Ш. Абдулмута-
либова от 9 июня 2022 года №11/06-22 (о предостав-
лении торговых площадок для сезонной реализации 
сельхозпроизводителями урожая абрикоса,  персика и 
другой скоропортящейся плодоовощной продукции), 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. Разрешить сельхозпроизводителям Респуб-
лики Дагестан развозную торговлю скоропортящейся 
плодоовощной продукции (абрикос, персик и др.) с 
22:00 до 06:00 часов на период с 5 июля 2022 г. до 31 
августа 2022 г. по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Батырая 

(от пересечения ул. Толстого до ул. Абубакарова), с 
автотранспортных средств максимально разрешенной 
массой до 5 тонн.

2. МБУ «Махачкала-1» обеспечить своевремен-
ный дополнительный вывоз мусора по ул. Батырая на 
участке дороги, указанном в пункте 1.

3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по го-
роду Махачкале обеспечить общественный порядок 
при проведении мероприятий, указанных в преамбуле 
настоящего постановления.

4. Управлению пресс-службы опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Махачкалинские известия» в 
порядке, установленном для публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

5. Управлению информационных технологий и 
МГИС разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы администра-
ции города Махачкалы в соответствии с координируе-
мым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы   С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ПО 2030 Г.

от 4 июля 2022 г. № 413

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

Во исполнение пунктов 13 и 14 Требований к по-
рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», руководствуясь ст. 16 Устава городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. Назначить на 11 июля 2022 г. в 15:00 ч. на 
территории городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» по инициативе Главы города 
Махачкалы публичные слушания по вопросу обсужде-
ния проекта актуализированной Схемы теплоснабже-
ния городского округа «город Махачкала» Республики 
Дагестан по 2030 год (далее-публичные слушания).

2. Публичные слушания провести в актовом 
зале администрации города Махачкалы по адресу: пл. 
Ленина, 2 с участием ресурсоснабжающих организаций 
и жителей города.

3.  Создать рабочую группу по организации и 
проведению публичных слушаний (далее-организатор) 
и утвердить ее состав согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

4. Организатору провести публичные слушания 
в соответствии с Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском округе с внутриго-
родским делением «город Махачкала», утвержденным 
решением Собрания депутатов городского округа «го-
род Махачкала» от 19 сентября 2013 г. № 23-36.

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 разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но – телекоммуникационной сети Интернет

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

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админист-
рации г. Махачкалы в соответствии с координируемым 
направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы М.М. Маликов

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ 
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО 2030 ГОД

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»
от 4 июля 2022 г. № 413

Уллаев Б.М. - заместитель Главы администрации г. 
Махачкалы (председатель комиссии)

Магомедов Ш.А. - начальник Управления ЖКХ г. 
Махачкалы (заместитель председателя комиссии)

Члены рабочей группы
Алиев А.С. -  врио начальника Правового управле-

ния администрации г. Махачкалы
Расулов Г.А. -  врио начальника Управления му-

ниципального  жилищного контроля администрации г. 
Махачкалы

Абдуллаев М.А - заместитель начальника Управ-
ления ЖКХ г. Махачкалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ ВНУТРЕННЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК И 
СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) В ОТНОШЕНИИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ 

(РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

от 30 июня 2022 г. № 406

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Протоколом заседания Совета по 
координации деятельности контролирующих и право-
охранительных органов в финансово-бюджетной сфере 
при Главе Республики Дагестан № 1 от 18 мая 2022 г. и 
Постановлением Правительства РФ от 14 апреля 2022 г. 
№ 665 «Об особенностях осуществления в 2022 году го-
сударственного (муниципального) финансового контроля 
в отношении главных распорядителей (распорядителей) 
бюджетных средств, получателей бюджетных средств» 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. МКУ «Финансовое управление» (уполномочен-
ный орган администрации г. Махачкалы на осуществление 
полномочий по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю, контролю в сфере закупок и согласова-
нию заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) приостановить до 1 января 
2023 года проведение проверок, ревизий, обследований 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, получателей бюджетных средств, в том числе 
являющихся муниципальными заказчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств, в том числе являющихся муни-
ципальными заказчиками, обращений о продлении 
срока исполнения представлений (предписаний) МКУ 
«Финансовое управление», выданных до вступления 
в силу настоящего постановления, МКУ «Финансовое 
управление» принимает с учетом требований, предус-

мотренных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решение об удовлетворении таких обращений в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления. При этом 
вновь устанавливаемый срок исполнения указанных 
представлений (предписаний) не может приходиться на 
дату ранее 1 января 2023 г.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распро-
страняется на проверки, проведение которых осущест-
вляется в соответствии с поручениями Главы города 
Махачкалы и требованиями правоохранительных и 
надзорных органов.

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 
1 настоящего постановления, начатые до вступления в 
силу настоящего постановления, по решению МКУ «Фи-
нансовое управление» приостанавливаются со сроком 
возобновления не ранее 1 января 2023 г. либо завер-
шаются не позднее 20 рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления.

5. Управлению информационных технологий и 
МГИС разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы в сети Интернет.

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

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы администра-
ции города Махачкалы в соответствии с координируе-
мым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

В пригороде Махачкалы 
ремонтируют улицу

София АЛИРЗАЕВА

Началось асфальтирование ули-
цы Карабудахкентской в поселке 
Семендер протяженностью 900 
метров, сообщает пресс-служба 
администрации Махачкалы.

Заблаговременно, до начала 
работ, были перенесены все стол-
бы воздушных линий электропе-
редачи, на новых столбах установ-
лено уличное освещение. Фонари 
для освещения выбирали сами жи-
тели.

С обеих сторон улицы обуст-
роены тротуары с необходимыми 
понижениями для обеспечения 
безбарьерной среды.

Перед тем, как укладывать ас-
фальтобетонное покрытие, было 
подготовлено основание, само 
покрытие укладывается в 2 слоя 
– выравнивающий и основной.

Напомним, что, помимо ули-
цы Карабудахкентской, в текущем 
году капитальный ремонт прове-
ден на улице Западной в поселке 
Семендер.

О необходимости регистрации прав 
на недвижимое имущество в ЕГРН
Государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество 
– это юридический акт при-
знания и подтверждения права 
гражданина на недвижимое 
имущество. Именно с момента 
государственной регистрации 
права собственности в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) новый собс-
твенник может осуществлять 
правомочия владения, пользова-
ния, распоряжения недвижимым 
имуществом.

Внесение записи о праве в 
ЕГРН позволяет правообладателю 
недвижимости стать таковым пе-
ред третьими лицами, которые мо-
гут претендовать на его имущество, 
что также обеспечивает защиту его 
прав от недобросовестных лиц.

Информация, содержащаяся в 
ЕГРН, может быть использована, в 
частности, потенциальными при-
обретателями недвижимости для 
уточнения законного владельца, 
органами государственной власти 
и местного самоуправления – при 
принятии решения о предоставле-
нии земельного участка собствен-
нику объекта капитального строи-
тельства, расположенного на нем, 
судами – при рассмотрении спо-
ров о правах на недвижимость, но-
тариусами – при оформлении на-
следства, многих других случаях.

 Сведения ЕГРН о зарегист-
рированных правах на недвижи-
мость позволяют минимизировать 
риски мошеннических действий с 
имуществом.

Существование в ЕГРН записей 
о правах на недвижимое имущес-
тво позволяет сократить перечень 
документов, представляемых в 
иные органы государственной 
власти или местного самоуправле-
ния при обращении за оказанием 
государственных или муниципаль-
ных услуг, поскольку в этом случае 

необходимые сведения о правах 
будут запрошены указанными ор-
ганами самостоятельно в порядке 
межведомственного взаимодейс-
твия без участия заявителя и не-
сения им расходов на получение 
справок из различных органов.

Отсутствие в ЕГРН сведений о 
правах в отношении объектов ка-
питального строительства в течение 
5 лет со дня присвоения им кадаст-
ровых номеров влечет обязанность 
органа регистрации прав по исте-
чении указанного срока направить 
сведения о таких объектах в органы 
местного самоуправления, которые 
в свою очередь могут поставить 
указанные объекты на учет в ка-
честве бесхозяйных, а в последую-
щем признать права на них.

 Учитывая, что кадастровый 
учет зданий, сооружений, поме-
щений, объектов незавершенного 
строительства осуществляется на 
всей территории Российской Фе-
дерации с 01.01.2013 года, необ-
ходимость направления таких све-
дений возникнет уже в 2018 году.

В случае если объект недви-
жимости был поставлен на кадас-
тровый учет до 01.01.2017 года и 
права на него не были зарегист-
рированы, сведения ЕГРН о таком 
объекте носят характер «времен-
ных». Если права на такие объек-
ты не будут зарегистрированы до 
01.03.2022 года, сведения о них 
будут исключены из ЕГРН.

Налог на имущество физичес-
ких лиц и налог на имущество ор-
ганизаций начисляются на основе 
сведений о зарегистрированных 
правах в ЕГРН, предоставляемых 
Росреестром в налоговую службу.

Отсутствие зарегистрирован-
ных в ЕГРН прав влечет неинфор-
мирование налоговой службы о 
налогооблагаемых объектах.

С 1 января 2017 года за не-
представление сведений в нало-
говую инспекцию о наличии у на-

логоплательщика в собственности 
недвижимости, на которое он не 
получал налоговых уведомлений 
раньше, будет взиматься штраф. 
Так, в соответствии с пунктом 2.1 
статьи 23 Налогового кодекса РФ 
если налогоплательщик ранее не 
получал налоговых уведомлений, 
он должен самостоятельно извес-
тить налоговую службу о наличии в 
собственности квартиры или дома 
(или иного объекта недвижимости) 
в срок до 31 декабря года, следу-
ющего за истекшим периодом. В 
противном случае (пункт 3 статьи 
129.1 НК РФ) налогоплательщику 
грозит штраф за несвоевремен-
ное уведомление инспекции или 
отсутствие сообщения вовсе в 
размере 20 процентов от неупла-
ченной суммы налога по каждому 
объекту.

Кроме того,  согласно статье 
396 Налогового кодекса РФ  в от-
ношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) в 
собственность физическими лица-
ми для индивидуального жилищно-
го строительства, исчисление сум-
мы налога производится с учетом 
коэффициента 2 по истечении 10 
лет с даты государственной регис-
трации прав на данные земельные 
участки, вплоть до государствен-
ной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости.

Таким образом, регистрация 
прав на недвижимое имущество 
в ЕГРН необходима для обеспе-
чения его защиты и возможности 
дальнейшего распоряжения таким.

В целях подготовки документов, 
необходимых для оформления прав 
на недвижимое имущество, гражда-
нам следует обращаться к кадастро-
вым инженерам, осуществляющим 
проведение кадастровых работ.

Для подачи документов о ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество следует обратиться в 
офисы МФЦ.
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Камиль ОМАРОВ

Как известно, Дагестан – одна 
из самых молодых республик 
в стране, где треть населения 
– молодежь. Средний возраст 
населения Дагестана равен 29,5 
года. Именно поэтому у нас в 
республике работа с молодежью 
была выведена в отдельное 
направление, создано целое 
министерство, занимающееся 
молодежной политикой, и соот-
ветствующие комитеты во всех 
городах и районах республики. 
Еще мы смело можем называть-
ся самой спортивной респуб-
ликой России, и тут никакие 
эксперты не нужны – достаточно 
взглянуть на списки олимпий-
ских чемпионов и чемпионов 
мира. А с недавних пор, послед-
ние года два,  мы еще и самый 
туристически загруженный 
регион в стране. Вот мы и реши-
ли узнать, как сегодня обстоят 
дела во всех этих трех сферах в 
столице нашей республики из уст 
самого председателя Комитета 
по спорту, туризму и делам мо-
лодежи администрации Махач-
калы Магомеда Суменова.  

– Магомед Чупанович, как се-
годня выстраивается работа, на 
чем делается упор? 

– Прежде всего, хотелось бы 
отметить, что свою работу мы вы-
страиваем через подведомствен-
ные учреждения, непосредственно 
МБУ «Молодежный центр», МАУ 
«Центр туризма» и 17 спортивных 
школ. 

– Наверное, будет правильным 
рассказать отдельно по каждому 
виду деятельности? 

– В данном случае обособить 
можно разве что туризм, потому 
что спорт и молодежная политика 
очень тесно переплетены.  И то, что 
мы делаем по линии поддержки 
спорта, и то, что делаем по линии 
молодежной политики, в любом 
случае влияет друг на друга и дает 
эффект синергии. Трудно переоце-
нить влияние спорта на формиро-
вание мировоззрения молодежи, 
поэтому мы стараемся вовлечь как 
можно больше молодых людей в 
спортивные секции. Создавать для 
этого условия. 

К примеру, по линии развития 
спорта перед нами стоят задачи 
разнообразить варианты спортив-
ных дисциплин, которыми могут 
заниматься молодые люди в го-
роде. Раньше вся молодежь у нас 
ходила на борьбу и бокс, а те, кому 
не нравится или противопоказаны 
эти виды спорта, не могли найти 

себе дисциплину по вкусу. Сейчас 
(последние три-пять лет) в городе 
хорошо развито плавание, у наших 
ребят уже есть призовые места на 
российских чемпионатах, пулевая 
стрельба, стрельба из лука, шах-
маты, армрестлинг для инвалидов 
(у нас есть многократный чемпион 
мира) и многое-многое другое. 

Наш парень Таймаз Темирбе-
ков уже стал чемпионом Европы 
по шахматам, в ближайшее время 
будет выступать на чемпионате 
мира, а вообще в каждой из на-
званных дисциплин у нас уже есть 
результаты. На самом деле моло-
дежь у нас очень активная, целе-
устремленная и упорная, поэтому 
работать с ней одно удовольствие, 
и что радует – результаты видны. 
Вот маломальские условия созда-
ешь и сразу получаешь результаты.  
Все это стало возможным именно 
благодаря созданию условий для 
занятий теми или иными видами 
спорта и организации этих секций. 

Конечно, денег для полноцен-
ных тренировочных баз у нас нет, 
думаю, это тоже дело времени, но 
мы находим площадки, спонсоров, 
изыскиваем любую возможность, 
чтобы ребятам было где трени-
роваться. Комитет берет на себя 
львиную долю организационных 
моментов. Эта работа автоматичес-
ки решает задачи по социализации 
молодежи, помощи им в поиске 
своих талантов и способностей, 
которые стоят перед нами уже в 
плане реализации молодежной по-
литики. Когда мы организовываем 
различные городские чемпионаты 
– это ведь не просто возможность 
для ребят выйти на региональный 
уровень и уйти дальше, это в пер-
вую очередь место, где молодежь 
находит живое общение, едино-
мышленников, друзей по интере-
сам.  

С другой стороны, параллельно 
работаем и с тренерским составом, 
хороший тренер должен быть не 
просто хорошим спортсменом, но 
и обладать нравственно волевыми, 
человеческими качествами. Мы 
ведь все знаем, какой авторитет 
имеет у молодых людей тренер, 

поэтому он должен быть примером 
и закладывать правильное зерно в 
этих ребят. 

Нами проводится множество 
встреч, концертов иных меропри-
ятий, но это все разовые акции, а 
вот такую работу, кропотливую, 
ежедневную, когда тренер каждый 
день проводит беседы перед тре-
нировкой, объясняет ребятам, что 
хорошо, а что плохо. Это ни с чем 
не сравнится, именно поэтому тща-
тельно отбираем тренеров.  Хоро-
шо натренированный, но плохо 
воспитанный человек социально 
опасен, взращивать таких – себе 
дороже. 

НАПРАВЛЕНИЯ И 
ПРОГРАММЫ

– Какие конкретно программы 
и проекты реализуются в городе?

– В Махачкале каждый тре-
тий житель – это люди до 35 лет. 
Помимо этого, молодежь со всей 
республики так или иначе переби-
рается в столицу. Кто-то на время 
учебы, кто-то остается здесь доль-
ше, а кто-то окончательно переби-
рается жить. Поэтому у нас много 
разных программ и направлений, 
призванных охватить как мож-
но больше молодых людей. Если 
точнее – 12 направлений и 5 про-
грамм. 

Основная программа – это 
муниципальная программа «Раз-
витие молодежной политики в 
муниципальном образовании «го-
родской округ “город Махачкала”» 
на 2022-2024 годы, непосредс-
твенными исполнителями которой 
являемся мы. Также мы участвуем 
в ряде других программ, напри-
мер, в государственной программе 
«Развитие молодежной политики 
Республики Дагестан» вместе с 
Минмолодежи региона. На днях 
прошел флешмоб, посвященный 
Дню семьи, любви и верности, до 
этого 21 июня мы совместно про-
водили «Свечу памяти». 

Есть еще ряд профилактичес-
ких муниципальных программ, в 
которых мы являемся не испол-

нителями, но активными участни-
ками. К примеру, муниципальная 
программа противодействия идео-
логии экстремизма и терроризма, 
ее сопровождает Управление об-
щественной безопасности и про-
тиводействия коррупции. В рамках 
этой программы у нас семь ме-
роприятий, в том числе в апреле – 

брейн-ринг с участием иностранных 
студентов, в сентябре – молодеж-
ный флешмоб памяти жертв терро-
ристических атак в Международный 
день борьбы с терроризмом, в ок-
тябре – турнир памяти Нурбаганда 
Нурбагандова по футболу, в ноябре 
– молодежный квест «Антитеррор 
05», концерт-акция «Молодежь 
против терроризма». И в этом году 
у нас новое мероприятие – «Вы-
мпеловское чтение», перенесли на 
сентябрь из-за загруженности ме-
роприятий в июне. 

Еще одна муниципальная про-
грамма, которую сопровождает 
Управление общественной безо-
пасности, а также антинаркоти-
ческая комиссия города, которую 
возглавляет сам глава города 
Салман Дадаев, – «Профилактика 
наркомании в молодежной среде». 
Там у нас тоже ряд мероприятий, 
круглые столы, спортивные мероп-
риятия, акция «За здоровый образ 
жизни». Еще одну акцию «Скажи, 
где торгуют смертью» мы прово-
дим совместно с молодежным пар-
ламентом города, эта фактически 
бессрочная акция, продолжающа-
яся уже три года. Суть акции в том, 

что мы совместно с волонтерами, 
добровольческими отрядами хо-
дим и закрашиваем объявления 
о работе закладчиков, которыми 
обклеены все остановки, столбы и 
многие школьные территории. 

– Раз уж мы заговорили о со-
циализации, насколько ею охваче-
ны дети, подростки из неблагопо-
лучных семей?

–Тяжелый вопрос, так как с 
некоторых пор комиссии по делам 
несовершеннолетних есть лишь на 
районном уровне, а они, ссылаясь 
на закон о персональных данных, 
отказываются давать списки этих 
детей, но так как наш специалист 
участвует в комиссиях всех трех 
районов в качестве приглашенного 
эксперта, мы знаем многих ребят 
и семьи. Подходы те же: выявляем 
интересы, увлечения, таланты и пы-
таемся через спорт или творчество 
приобщить к коллективу, пригла-
шаем на различные мероприятия. 

Сложнее с детьми, возвращен-
ными из Сирии. У нас сегодня та-
ких 40 детей. Предстоит очень се-
рьезная работа по «возвращению» 
этих детей в нашу реальность. Мы 
организовывали для них концер-
ты, мастер-классы, но уровень вос-
приятия другой. Видно, что этим 
детям это чуждо, но потихоньку, по 
крупице, индивидуально находим 
то, что им интересно, и помогаем 
развиваться, включаем в коллекти-
вы. Естественно, коллектив так или 
иначе способствует социализации 
человека.   

– Поговорим о туризме, в чем 
задачи вашего комитета?

– Все те задачи, которые сто-
ят перед Минтуризма республики, 
по большому счету стоят и перед 
нами, но только на своем, муници-
пальном уровне. Сегодня Махачка-
ла – огромный туристический хаб, 
и когда мы говорим, что республи-
ку посещает миллион туристов, мы 
должны понимать, что две трети 
этих людей попадает в республику 
через Махачкалу (аэропорт, авто-
вокзал, ж/д вокзал и т.д.). Большая 
часть этого турпотока останавлива-
ется в гостиницах Махачкалы, хотя 
бы по причине слабой развитости 
туристического сервиса в райо-
нах и городах республики. Нельзя 
пускать все это на самотек, иначе 
плохие отзывы о нашем сервисе 
перекроют нам дальнейшие пото-
ки туристов. 

Взаимодействуем со всеми 
вовлеченными в этот бизнес, ор-
ганизовываем совместно с биз-
нес-сообществом туры как внутри 
города, так и по Дагестану. Вот 
недавно запустили троллейбус в 
этностиле, который ездит по исто-
рическим местам города. Органи-
зовываем бронирование номеров, 
досуговые мероприятия. Думаем 
организовать в ближайшее время 
фестиваль национального чуду. 
Мы задумали не просто сделать 
фестиваль, где можно покушать, 
а организовать мастер-классы, 
чтобы туристы смогли сами при-
нять участие в готовке, записать 
на видео сам процесс, да еще и в 
звуковом сопровождении, то есть 
девушка, которая готовит, будет 
каждое действие озвучивать в 
микрофон. То есть турист увезет 
не только впечатления, но и гото-
вый наглядный рецепт в формате 
видео, сможет готовить чуду где-
нибудь в Сибири.  

Награждение юных спорсменов

Общество
Спорт, туризм и молодежь

Магомед Суменов

МОЛОДЕЖЬ У НАС 
ОЧЕНЬ АКТИВНАЯ, 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ 
И УПОРНАЯ, ПОЭТОМУ 
РАБОТАТЬ С НЕЙ ОДНО 
УДОВОЛЬСТВИЕ.



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

медсестру». (16+).
Валерия — талантли-
вый врач-реанима-
толог. Работа в пре-
стижной столичной 
клинике, планы дочери 
на поступление в вуз, 
роман с главврачом… 
Все это рушится, когда 
Валерия, спасая нарко-
зависимую девочку от 
передозировки, идет 
на крайние меры и 
терпит неудачу. Отец 
девочки, влиятельный 
человек Ревзин, ли-
шает Валерию права 
практиковать в качест-
ве врача и даже готов 
— око за око — навре-
дить ее дочери. Вале-
рия вынуждена уехать 
в Петрозаводск и ус-
троиться в больницу 
обычной медсестрой, 
использовав свой дип-
лом об окончании ме-
дучилища. Ее задача 
— неприметно рабо-
тать, не выдавая своих 
врачебных навыков и 
не привлекая внима-
ния, а цель — спасти 
дочь…
22.45 «Большая игра». 
23.45 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 «Научные рассле-
дования Сергея Ма-
лоземова». (12+).

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

«Смерчи» вновь дейс-
твуют, и вновь — по 

одному. Новые отде-
льные фильмы о жизни 

героев — Бати, Багиры, 

Кота, Бизона, Физи-

ка, Муры и Пригова, в 
которых каждый отве-
чает сам за себя — в 
отпуске, на специаль-
ном задании или под 

прикрытием — словом 

тогда, когда коллег по 

Смерчу рядом нет, и 

надеяться, кроме са-
мих себя, не на кого.

10.00 «Сегодня».

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

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.50 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Опекун». 

(16+).

21.40 Т/с «Под напря-
жением». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Пес». (16+).

01.55 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.30 Х/ф «Женская 
версия. Чистиль-
щик». (12+).

10.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вижу-знаю». 

(16+).
13.40 «Мой герой». 

Евгений Стычкин. 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.05 Х/ф «Чисто мос-

ковские убийства. 
Столичная сплетни-
ца». (12+).

17.00 Мужчины Жанны 
Фриске. (16+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Свадьбы и 

разводы». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Война из про-

бирки». (16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38». 

(16+).
00.35 «90-е». Деньги 

исчезают в полночь. 
(16+).

01.15 Д/ф «Звезды лег-
кого поведения». 
(16+).

01.55 Д/ф «Бомба как 
аргумент в полити-
ке». (12+).

02.35 «Осторожно, мо-
шенники!» Адские 
соседи. (16+).

03.00 Х/ф «Чисто мос-
ковские убийства. 
Столичная сплетни-
ца». (12+).

04.30 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
Евгений Стычкин. 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романо-

вы»
07.35 Д/с «Забытое ре-

месло»
07.50, 23.40 Д/ф «Сер-

гей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цве-
те»

08.40 Х/ф «Бродяги Се-
вера»

10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! Зод-
чий Жан-Франсуа 
Тома де Томон. 
Биржа

10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусст-

венный отбор
12.20 Д/ф «Идите и 

удивляйтесь»
13.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

14.30 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»

15.05 «Музеи без гра-
ниц». Пермский му-
зей современного 
искусства PERMM

15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. 
«Звезда Аллы Тара-
совой». Рассказы-
вает И. Пегова

15.50, 00.35 Знамени-
тые фортепианные 
концерты

16.50 Т/ф «Семейное 
счастие»

18.50 Д/ф «Фома. Поце-
луй через стекло»

19.45 Письма из про-
винции. Курильские 
острова

20.20 Д/ф «Зеркало 
Олега Целкова»

21.15 Т/с «Маяковский. 
Два дня»

22.50 «Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...» 1 ч.

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

06.10 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

07.00 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

08.00 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Одессит». (16+).

10.25 «Одессит». (16+).

11.20 «Одессит». (16+).

12.15 «Одессит». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Одессит». (16+).

13.45 «Беги!» (16+).

14.40 «Беги!» (16+).

15.35 «Беги!» (16+).

16.30 «Беги!» (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).

18.55 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Свои 3». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.20 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.20 «Детективы». 

(16+).

03.50 «Детективы». 

(16+).

04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян». 

(16+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

00.30 Х/ф «Телефонная 
будка». (16+).

02.00 Х/ф «Черный 

скорпион». (16+).

03.25 Х/ф «Черный 

скорпион 2. В эпи-

центре взрыва». 

(16+).

04.45 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 «Годекан»

08.40 Фестиваль народ-

ной музыки «Мело-

дии гор»

10.35 «Мир Вашему до-

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

во»

12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «По следам 

Карабаира»
14.10 «Дагестан турис-

тический»

14.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.10 М/ф
16.55, 05.35 Х/ф «Три 

с половиной дня из 
жизни Ивана Семе-
нова, второклассни-

ка и второгодника»
18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50, 02.40, 05.20 

«Удивительные гор-

цы»

21.05, 02.55 «Ульяна 
спросит»

22.00, 04.45 «Круглый 

стол»
23.20, 02.15 «Угол зре-

ния»
23.50, 05.15 «Полный 

газ»
00.00, 03.45 Д/с «Ис-

чезновения»

Понедельник, 11 июля

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

Защитники Олуха». 
(6+).

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

08.05 Анимац. фильм 
«Лего Фильм: Бэт-
мен». (6+).

10.10 Анимац. фильм 
«Тэд-путешествен-
ник и тайна царя 
Мидаса». (6+).

11.45 Анимац. фильм 
«Монстры против 
пришельцев». (12+).

13.35 Комедия «Пиксе-
ли». (12+).

Очередное вторжение 
инопланетян на Зем-
лю... Вы скажете: «Что 
может быть баналь-
нее?!». Да, если бы на 
этот раз они не пред-
стали в виде героев 
вселенски популярных 
компьютерных игр. 
Сражаться с пришель-
цами призвана коман-
да бывших геймеров, 
в числе которых: Пре-
зидент Соединенных 
Штатов Америки; кар-
лик-зэк, большой цени-
тель прекрасного пола; 
зануда-параноик, свя-
то верящий в теорию 
вселенского заговора; 
профессиональный 
неудачник и циник, в 
детстве подававший 
большие надежды. А 
помогает новоиспе-
ченным героям очаро-
вательная ученая фея.
15.40 Боевик «Я, ро-

бот». (12+).
18.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
20.00 Боевик «Рыцарь 

дня». (12+).
22.15 Триллер «Война 

миров». (16+).
00.35 Боевик «Робот по 

имени Чаппи». (18+).
02.45 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Смешари-
ки».

09.00 «Универ». (16+).
09.30 «Универ». (16+).
10.00 «Универ». (16+).
10.30 «Универ». (16+).
11.00 «Универ». (16+).
11.30 «Универ». (16+).
12.00 «Универ». (16+).
12.30 «Универ». (16+).
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Детективное агент-

ство Мухича». (16+).
21.00 «Патриот». (16+).
21.30 «Патриот». (16+).
22.00 Х/ф «Несносные 

боссы». (16+).
Единственное, что 
могло бы сделать тру-
довые будни Ника, 
Курта и Дэйла чуть 
более выносимыми - 
возможность стереть в 
порошок их несносное 
начальство. Уволиться 
с работы - не вариант, 
поэтому, изрядно вы-
пив и воспользовав-
шись советами бывше-
го преступника, трое 
друзей разрабатывают 
витиеватый и, казалось 
бы, безупречный план, 
как помочь друг другу 
навсегда избавиться от 
осточертевших рабо-
тодателей.
00.00 Х/ф «Несносные 

боссы 2». (16+).
01.50 Импровизация
02.40 Импровизация
03.25 Comedy Баттл
04.15 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.15 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Опе-
кун». (16+).

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

Братья Артём и Фёдор 
разошлись по жизни 
— Артём уехал в столи-
цу и стал правой рукой 
крупного бизнесме-
на, а Фёдор остался в 
родном городе и ра-
ботал в автосервисе. 
Когда с отцом случи-
лось несчастье, Фёдор 
попросил помощи у 
успешного брата, но 
тот выставил условие 
— чтобы получить де-
ньги, Фёдор должен 
похитить новорож-
денную внучку босса 
Артема. Однако план 
дал сбой. И это стало 
началом долгой враж-
ды между братьями, 
которых связала кри-
минальная тайна.
22.45 Д/ф «Порча». 
23.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
23.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.20 Мелодрама «От 

ненависти до люб-
ви», 1 и 2 с. (16+).

03.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.15 «Невероятные ис-

тории». (16+).

07.00 «Идеальный 

ужин». (16+).

09.00 «Улетное видео». 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 13». 

(12+).

18.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

18.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

20.30 «Улетное видео». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.45 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 «Сле-
пая»

11.30, 18.35 «Старец»
12.00 «Мистические ис-

тории» (16+)
13.00 «Уиджи». «Долг» 

(16+)
13.35 «Знаки судьбы». 

«Добрый дом» 
(16+)

14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка»

20.15, 21.15, 22.00, 
02.45, 03.30, 04.00 
Т/с «Следствие по 
телу»

23.00 Х/ф «Меркурий в 
опасности»

Сотрудник ФБР Арт 
Джеффрис защищает 
от безжалостных феде-
ральных агентов Сай-
мона, девятилетнего 
мальчика, сумевшего 
вскрыть новый, «не 
поддающийся дешиф-
ровке» правительствен-
ный код. Саймон может 
читать «Меркурий», так 
же легко, как другие де-
ти читают книги.
01.00 Х/ф «Ночной бег-

лец»
04.45 «Сны». «Измена» 
05.30 «Сны». «Чемпи-

онка» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости

06.05, 16.30, 17.25, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

09.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Лучшие бои Конора 
Макгрегора. (16+)

10.35 Кубок PARI Пре-
мьер. Итоги

11.30 Есть тема! (12+)
12.40, 02.55 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Женщины. Трам-
плин 1 м. Прямая 
трансляция из Пен-
зы. (12+)

16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Трам-
плин 3 м. Прямая 
трансляция из Пен-
зы. (12+)

17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Женщины. Синх-
ронные прыжки. 
Вышка. Прямая 
трансляция из Пен-
зы. (12+)

18.20 Матч! Парад. (16+)
18.55, 05.05 Громко. (12+)
20.00 Бильярд. 

«BetBoom Кубок 
Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы. (12+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Англия 
- Норвегия. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании. (12+)

01.05 Д/ф «Будь водой»
03.20 Где рождаются 

чемпионы. Михаил 
Алоян. (12+)

03.50 Третий тайм. (12+)
04.15 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Трансляция из Пен-
зы

05.10 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры». 
(16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Х/ф «Доброе ут-
ро». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ста-
вок». «Операция 
« Б а р б а р о с с а » . 
(16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Советский 
призрак над стра-
нами НАТО». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 Х/ф «Расследова-
ние». (12+).

00.20 Х/ф «Доброе ут-
ро». (12+).

01.50 Х/ф «Мы, двое 
мужчин». (12+).

Простой рабочий од-
нажды берет с собой 
в поездку до города 
пацана-первоклассни-
ка, чтобы там (по про-
сьбе матери мальчика) 
купить ему школьный 
костюм. За время поез-
дки мужчина вынужден 
искать общий язык с 
ребенком, и под конец 
путешествия они ста-
новятся настоящими 
друзьями.
03.15 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство». 
(12+).

04.40 Д/ф «Брестская 
крепость». (12+).

05.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие». (16+).

05.05 Т/с «Игра». (16+).
06.30 Т/с «Пять невест»
08.25 «Три богатыря. Ход 

конем»
09.45 «Три богатыря на даль-

них берегах»
11.05 «Три богатыря и конь 

на троне»
12.45 «Три богатыря и Морс-

кой царь»
14.05 «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
15.30 «Три богатыря и при-

нцесса Египта»
16.45 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Бумер». (18+).
01.35 Х/ф «Бумер 2». (16+).
03.30 Х/ф «Уикэнд». (16+).

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 

«Маленький боль-
шой герой»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Дело Коллени»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Тайное окно»

18.00 Радио + ТВ (Се-
мья от А до Я)

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Александ-

ровский сад»

19.55 Д/Ф. «Экспере-
ментаторы»

20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Джингли-

ки»

21.35 Х/ф «Команда 
ЧЕ»

22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»

23.30 Д/Ф. «Один день 
в городе»

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

нального вещания 
« Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

23.55 Фильм Глеба 
Панфилова «Рома-
новы. Венценосная 
семья».

02.40 Ольга Иванова, 
Никита Тезин, Али-
ка Смехова, Юрий 
Батурин и Сергей 
Селин в телесериа-
ле «Письма на стек-
ле. Судьба». [12+]

После всех пережи-
тых испытаний жизнь 
Алины Алферовой, ка-
жется, наконец-то на-
ладилась. У нее теперь 
есть все, о чем можно 
мечтать: дочка Настя, 
любящий муж - биз-
несмен Глеб и собс-
твенный дом. Но вне-
запно в жизнь Алины 
возвращается человек, 
с которым ее когда-то 
разлучила судьба. Как 
поступит Алина? Смо-
жет ли она побороть 
свои чувства? Или бу-
дет готова разрушить 
семью ради единствен-
ной любви?

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Бюро 2», 1 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Большая игра». (12+).

12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«ДНК». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Большие надежды». 

(12+).

16.25, 00.25, 08.25 Коме-
дия «Дюплекс». (12+).

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

Анекдоты

Сайт знакомств.
- Маленький, тол-

стый, очень общитель-
ный ...

- Колобок - это ты?

* * *

Зря недооценива-
ют роль социальных 
сетей в жизни конк-
ретного человека. Вот 
я, например, встретил 
там своё счастье. При-

чём, уже трижды за 
последние пару лет.

* * *

- Что такое Хэлло-
уин в армии?

- Это когда деды 

делают вид, что боятся 
духов.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

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

медсестру». (16+).
22.45 «Большая игра». 

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

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

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Научные рассле-

дования Сергея Ма-
лоземова». (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 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Опекун». 

(16+).
Ведущий специалист 
частной стоматологи-
ческой клиники Алек-
сей Фролов - закончен-
ный холостяк, ни одна 
женщина в его жизни 
надолго не задержива-
ется. Однажды, возвра-
щаясь с работы домой, 
он случайно сбивает 
на дороге известную 
ведущую и любимицу 
зрителей Анну Михе-
еву. Женщина нахо-
дится в коме и неиз-
вестно, останется ли в 
живых. И хотя Фролов 
не виноват, вся его 
жизнь превращается в 
кошмар.
21.40 Т/с «Под напря-

жением». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.55 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Настроение». (12+).
08.30 Х/ф «Женская вер-

сия. Знак совы». (12+).
10.20 Д/ф «Михаил Пу-

говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вижу-знаю». 

(16+).
13.40 «Мой герой». На-

талья Громушкина. 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Чисто мос-

ковские убийства. 
Второе дыхание». 
(12+).

16.55 «Женщины Алек-
сандра Абдулова». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Свадьбы и 

разводы». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка». Глав-

ный друг президен-
та. (16+).

23.05 «Дикие деньги». 
Андрей Разин. 
(16+).

23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38». 

(16+).
00.35 «Хроники мос-

ковского быта». 
Борьба с привиле-
гиями. (12+).

01.15 «Хроники мос-
ковского быта». 
Запах еды и денег. 
(16+).

01.55 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима». 
(12+).

02.35 «Осторожно, мо-
шенники!» Комму-
нальный кошмар. 
(16+).

03.00 Х/ф «Чисто мос-
ковские убийства. 
Второе дыхание». 
(12+).

04.30 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз 
- грузин». (12+).

05.20 «Мой герой». На-
талья Громушкина. 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Театральная 

летопись. Петр Фо-
менко», ч. 1

08.05, 23.40 Д/ф «Ко-
нец эпохи негати-
ва»

08.50 Х/ф «Зимовье на 
Студеной»

10.15, 02.30 Красуй-
ся, град Петров! 
Зодчий Винченцо 
Бренна. Михайлов-
ский замок

10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусст-

венный отбор
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота»
13.00, 21.15 Т/с «Мая-

ковский. Два дня»
14.30 «Азарий Плисец-

кий. Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...» 1 ч.

15.05 «Музеи без гра-
ниц». Музеи дерев-
ни Учма Ярославс-
кой области

15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. 
«Звезда Любови Ор-
ловой». Рассказыва-
ет М. Миронова

15.50, 00.25 Знамени-
тые фортепианные 
концерты

16.40 Цвет времени. 
Клод Моне

16.50 Т/ф «Триптих»
19.00 «Монолог актри-

сы. Майя Тупико-
ва», ч. 1

19.45 Письма из про-
винции

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Д/ф «Авантюрист 
поневоле»

22.50 «Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...» 2 ч.

01.20 Д/с «Первые в 
мире». «Люстра Чи-
жевского»

05.00 Известия. (16+).
05.35 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
07.05 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине». 
(12+).

Продолжение фильма 
«Солдат Иван Бров-
кин». После демоби-
лизации Иван Бровкин 
гостил дома недолго. 
Вместе со своими дру-
зьями он решил пое-
хать на целину. А Лю-
баша, не согласившись 
ехать в далекую землю, 
снова осталась ждать 
своего Ивана, который 
вместе со всеми пре-
одолевал трудности, 
а вскоре стал брига-
диром трактористов, 
ударником труда.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Двойной блюз». 
10.25 «Двойной блюз». 

(16+).
11.20 «Двойной блюз». 

(16+).
12.20 «Двойной блюз». 

(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Двойной блюз». 

(16+).
13.45 «Должник». (16+).
14.40 «Должник». (16+).
15.35 «Должник». (16+).
16.30 «Должник». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
18.55 «Морские дьяво-

лы 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. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
02.00 «След». (16+).
02.40 «След». (16+).
03.15 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Война». 

(16+).

22.40 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Последний 

бросок». (18+).

02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.10 Тайны Чапман. 

(16+).

04.45 Территория за-
блуждений. (16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Тэсс»
Юная красавица-крес-
тьянка Тэсс неожи-
данно узнаёт, что в её 
жилах течёт благород-
ная кровь норманнс-
ких рыцарей. По воле 
родителей девушка 
уезжает жить к новооб-
ретённым состоятель-
ным родственникам. 
Там она сталкивается с 
обольстительным кузе-
ном Алеком, который 
не прочь воспользо-
ваться невинностью 
Тэсс.
12.00 «Круглый стол»
12.50 «Ульяна спросит»
13.45 «Подробности»
14.15 «Полный газ»
15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные 

горцы»
16.55 Д/ф «Дым и пла-

мень»
17.20 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 1 с.
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.40 «Психоло-
гическая азбука»

20.45, 05.05 «Годекан»
21.10, 02.05 Ток-шоу 

«Общественный ин-
терес»

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

дине»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
05.30 Х/ф «Трембита»

Вторник, 12 июля

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

Защитники Олуха». 
(6+).

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

09.00 «Галилео». (12+).
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

10.25 Т/с «Кухня». 
(12+).

18.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

20.00 Боевик «Особо 
опасен». (16+).

Уэсли Гибсон - зануда 
и нытик, целыми дня-
ми торчащий в офисе. 
Босс его унижает, под-
ружка ему изменяет. 
Его жизнь катится в ни-
куда! Обнаружив, что 
отец, бросивший его в 
раннем детстве, звер-
ски убит, Уэс оказыва-
ется втянут в тайное 
общество киллеров 
под названием «Братс-
тво». За его обучение 
берется опытная на-
ставница Фокс, и этот 
когда-то прикованный 
к офисному креслу 
хлюпик развивает мол-
ниеносную реакцию 
и сверхчеловеческую 
скорость. Однако уже 
на первом задании 
Уэсли понимает: есть 
вещи посложнее, чем 
вершить судьбы других 
людей. Это - набраться 
храбрости и стать хо-
зяином собственной 
жизни.
22.05 Боевик «Солт». 

(16+).
00.05 Комедия «Третий 

лишний». (18+).
02.05 Анимац. фильм 

«Лего Фильм: Бэт-
мен». (6+).

03.45 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.40 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Смешари-

ки».

08.30 Модные игры. 

(16+).

09.00 «Универ». (16+).

09.30 «Универ». (16+).

10.00 «Универ». (16+).

10.30 «Универ». (16+).

11.00 «Универ». (16+).

11.30 «Универ». (16+).

12.00 «Универ». (16+).

12.30 «Универ». (16+).

13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Детективное 

агентство Мухича». 

(16+).

20.30 «Детективное 
агентство Мухича». 

(16+).

21.00 «Патриот». (16+).

21.30 «Патриот». (16+).

22.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена». 

(16+).

00.25 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». 

(16+).

02.25 Импровизация. 
Дайджест. (16+).

03.15 Импровизация
04.00 Comedy Баттл
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).

05.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
13.45 Д/ф «Знахарка». 
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.55 Х/ф «Дом на краю 

леса». (16+).
Провинциалка Вера, 
оставшись без денег 
и жилья, приезжает в 
Москву и устраивается 
сиделкой в богатый дом 
Гурьевых, расположен-
ный за городом на краю 
леса. Поначалу Вера 
приходит в восторг от 
новой работы – щедрое 
вознаграждение, кото-
рое позволит ей в сле-
дующем году поступить 
в медицинский, шикар-
ный дом, по вечерам 
красивые закаты, и 
дивный запах жасмина. 
Но вскоре она начина-
ет замечать странность 
в поведении всех оби-
тателей усадьбы, они 
не так милы, как ей по-
казалось в начале. Ей 
кажется, что каждый 
обитатель дома чего-то 
недоговаривает.
19.00 Мелодрама «О 

чем не расскажет 
река». (16+).

22.40 Д/ф «Порча». 
23.15 Д/ф «Знахарка». 
23.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.15 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.15 Мелодрама «От 

ненависти до люб-
ви», 3 и 4 с. (16+).

02.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.25 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(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 вой-

ны 2.0». (16+).
18.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).
20.30 «Улетное видео». 
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…
02.45 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 «Сле-
пая»

11.30, 18.35 «Старец»
12.00 «Мистические ис-

тории» (16+)
13.00 «Уиджи». «Вечная 

любовь» (16+)
13.35 «Знаки судьбы». «Сви-

дание вслепую» (16+)
14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка»

20.15, 21.15, 22.00, 03.00, 
03.45, 04.15 Т/с 
«Следствие по телу»

23.00 Х/ф «Три дня на 
убийство»

Итан Реннер один из 
лучших агентов. Он уз-
нает, что смертельно 
болен. У него рак моз-
га последней стадии 
и жить ему остался не 
больше 6 месяцев. Сек-
ретная служба предла-
гает сделку. Он должен 
в кратчайшие сроки 
найти и убить опасно-
го торговца по кличке 
Волк, а взамен получа-
ет экспериментальный 
препарат для продления 
жизни на несколько лет.
01.15 Х/ф «Шпион, ко-

торый меня кинул»
05.00 «Сны». «Скаль-

пель» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости

06.05, 16.25, 17.35, 
18.20, 21.30, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

09.35, 01.05 Т/с «Цепь»
11.30 Есть тема! (12+)
12.40, 02.55 «Специ-

альный репортаж» 
(12+)

13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 Матч! Парад. (16+)
16.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Трам-
плин 1 м. Прямая 
трансляция из Пен-
зы. (12+)

17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Женщины. Синх-
ронные прыжки. 
Трамплин 3 м. Пря-
мая трансляция из 
Пензы. (12+)

18.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка. 
Прямая трансляция 
из Пензы. (12+)

19.25 РПЛ. Лицом к ли-
цу. (12+)

20.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Рафаэль Дос Ань-
ос против Рафаэля 
Физиева. Трансля-
ция из США. (16+)

21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Герма-
ния - Испания. Пря-
мая трансляция из 
Великобритании . 
(12+)

03.20 Где рождаются 
чемпионы. Алан 
Хугаев. (12+)

03.50 Зенит. День за 
днем. (12+)

04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Пен-
зы

05.05 Д/ф «Спорт высо-
ких технологий»

05.25 Т/с «Золотой кап-

кан». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Х/ф «Отцы и де-
ды». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Специальный 

репортаж». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Золотой кап-

кан». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ста-
вок». «Крушение 
« Б а р б а р о с с ы » . 

(16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». «1941. По-

чему минировали 

столицу: рассекре-
ченные материа-
лы». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 Х/ф «Двойной 

обгон». (16+).

Два матерых преступ-

ника угоняют трейлер 

с дорогостоящим гру-
зом, чтобы доставить 
его за сотни километ-
ров воровской шайке. 
За похищенной ма-
шиной устремляется 
бесстрашный капитан 

ГАИ...

00.35 Х/ф «Отцы и де-
ды». (12+).

02.00 Х/ф «Все то, о 

чем мы так долго 

мечтали». (18+).

03.45 Х/ф «Светлый 

путь». (12+).

06.40 М/ф «Три кота»
07.00 Х/ф «Лови момент». 
08.20 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
09.45 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
11.00 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
12.30 «Три богатыря. Ход конем»
13.50 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
15.10 «Три богатыря и конь 

на троне»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Брат». (16+).
01.20 Х/ф «Брат 2». (16+).
03.25 Х/ф «Мне не больно». 

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

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Александровский сад»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Эксперементаторы»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15 М/Ф «Джинглики»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Команда ЧЕ»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Серебряный бор»
05.30, 11.30, 17.30 Д/

Ф. «Один день в го-
роде»

09.15, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

18.00 Радио + ТВ (Есть 
разговор)

19.15 Х/ф «Александ-
ровский сад»

19.55 Д/Ф. «Экспере-
ментаторы»

20.45 Д/Ф. «Секретная 
папка»

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»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

23.55 «Цареубийство. 
Следствие длиною 
в век». Фильм пер-
вый. [12+]

01.05 Т/с «Письма на 
стекле. Судьба». [12+]

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

Главные герои сери-
ала, майор милиции 
Любовь Суворова и ка-
питан Андрей Шульгин 
- сотрудники специ-
ального отдела МВД, 
занимающегося поис-
ком пропавших людей. 
Суворовой и Шульгину 
помогает стажёр Оль-
га, прилежная и добро-
совестная девушка, на 
которую всегда можно 
положиться. Вместе 
они берутся за дела, на 
которые иные следо-
ватели махнули бы ру-
кой и доводят начатое 
до конца, чего бы это 
ни стоило. Герои знают 
- действовать нужно 
быстро, ведь отыскать 
пропавшего человека 
можно только по горя-
чим следам!

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

11.00, 19.00, 03.00 Ко-
медия «Рыба-мечта». 
(18+).

12.25, 20.25, 04.25 Коме-
дия «Пиратское теле-
видение». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Комедия 
«Ничтожество». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Девушка, кото-
рая боялась дождя». 
(16+).

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

Сегодня огромный 

объём непроверен-

ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-

каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 

дезинформации. Запад 

давит на Россию со 

звериной ненавистью. 

Видео, вызывающие у 
вас шквал эмоций, на 
деле могут оказаться 
бездушно и цинично 

изготовленным фей-

ком. Как отличить ложь 
от правды? Разбирают-
ся эксперты програм-

мы «АнтиФейк».

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Спросите 
медсестру». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Научные рассле-

дования Сергея Ма-
лоземова». (12+).

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

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

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

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Опекун». 

(16+).
21.40 Т/с «Под напря-

жением». (16+).
Благодаря своему на-
выку «проникать» в 
голову к преступнику 
и считывать его логику, 
клинический психолог 
Андрей Высоков помо-
гает следователю Ири-
не Шумской расследо-
вать сложные серий-
ные убийства. Однако 
эта способность обо-
рачивается и против 
Высокова, мешая ему 
построить нормальные 
отношения с людьми и 
делая его зависимым 
от своих пациентов - 
бывших преступников 
и маньяков, которых 
он поймал.
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.55 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Настроение». (12+).
08.00 «Доктор И». 

(16+).
08.35 Х/ф «Женская 

версия. Мышелов-
ка». (12+).

10.20 Д/ф «Вахтанг 
Кикабидзе. Диагноз 
- грузин». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вижу-знаю». 

(16+).
13.40 «Мой герой». 

Станислав Любшин. 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Чисто мос-

ковские убийства. 
Семейный бизнес». 
(12+).

16.55 «Женщины Ан-
дрея Миронова». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Свадьбы и 

разводы». (12+).
22.00 «События».
22.40 «Обложка». Звез-

ды против прессы. 
(16+).

23.05 «Прощание». 
Майкл Джексон. 
(16+).

23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38». 

(16+).
00.35 «Советские ма-

фии». Демон пере-
стройки. (16+).

01.15 «Знак качества». 
(16+).

02.00 Д/ф «Президент 
застрелился из «ка-
лашникова». (12+).

02.40 «Осторожно, мо-
шенники!» Чужой 
кредит. (16+).

03.05 Х/ф «Чисто мос-
ковские убийства. 
Семейный бизнес». 
(12+).

04.35 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
Станислав Любшин. 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романо-

вы»
07.35 «Театральная 

летопись. Петр Фо-
менко», ч. 2

08.05, 23.40 Д/ф «Ве-
ликие фотографы 
великой страны. 
Сергей Левицкий»

08.50 Х/ф «Мустанг-
иноходец»

10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! Зод-
чий Андрей Шта-
кеншнейдер. Мари-
инский дворец

10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусст-

венный отбор
12.15 Д/ф «Давид Сме-

лянский. Авантю-
рист поневоле»

13.00, 21.15 Т/с «Мая-
ковский. Два дня»

14.30 «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...» 2 ч.

15.05 «Музеи без гра-
ниц»

15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. 
«Звезда Фаины Ра-
невской». Расска-
зывает А. Стеклова

15.50, 00.25 Знамени-
тые фортепианные 
концерты

16.45 Т/ф «Одна абсо-
лютно счастливая 
деревня»

19.00 «Монолог актри-
сы. Майя Тупико-
ва», ч. 2

19.45 Письма из про-
винции. Оренбург

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Д/ф «Довести де-
ло до конца»

22.50 «Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...» 3 ч.

01.20 Д/с «Первые в 
мире»

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

фонарей 4». (16+).
06.05 «Улицы разбитых 

фонарей 4». (16+).
06.45 «Морские дьяво-

лы 2». (16+).
07.40 «Морские дьяво-

лы 3». (16+).
08.40 «Последний бой 

майора Пугачева». 
(16+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 «Последний бой 

майора Пугачева». 
(16+).

10.05 «Последний бой 
майора Пугачева». 
(16+).

11.00 «Последний бой 
майора Пугачева». 
(16+).

12.00 «Последний бой 
майора Пугачева». 
(16+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 «Подлежит унич-

тожению». (12+).
14.20 «Подлежит унич-

тожению». (12+).
15.20 «Подлежит унич-

тожению». (12+).
16.25 «Подлежит унич-

тожению». (12+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
18.55 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).
19.50 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.20 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
02.00 «След». (16+).
02.40 «След». (16+).
03.20 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Подлежит унич-

тожению». (12+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Тачка на 
миллион». (16+).

22.05 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Джек - по-

коритель велика-
нов». (12+).

02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.15 Тайны Чапман. 

(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Удар! Еще удар!»
В основе сюжета - фи-
нальный матч по футболу 
в Ленинграде. Играют 
ленинградская команда 
«Заря» и западноевро-
пейская команда «Рифы». 
Сергей Таманцев, сын 
тренера и лучший игрок 
«Зари», накануне побывал 
в гостях у знакомой де-
вушки и вернулся на базу 
только под утро, за что 
был отстранён от участия 
в матче. Но когда один из 
игроков получает травму, 
Таманцеву-старшему при-
ходится выпустить Сергея 
на поле...
10.35 «Годекан»
11.05 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 1 с.
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Преступление и 

наказание» 16+
15.30 «Колёса»
16.55 Д/ф «Дагестан - 

край мастеров»
17.20 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 2 с.
18.45, 01.15, 04.10 Переда-

ча 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 «Культур-
ный код»

21.30, 03.30 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50, 04.45 «Го-
родская среда»

23.20, 03.00 «Память 
поколений»

00.00, 03.45 Д/с «Ис-
чезновения»

02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Я встретил 

девушку»

Среда, 13 июля

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 

(6+).

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

09.00 «Галилео». (12+).

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.25 Т/с «Кухня». 

(12+).

18.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

20.00 Боевик «Медаль-
он». (12+).

Гонконгскому поли-

цейскому Эдди Янгу 
удается уцелеть в аб-

солютно безнадежной 

ситуации. Жизнь ему 
спасает таинственный 

магический медальон. 

Это старинное укра-
шение наделяет Эдди 

невероятной, сверх-
человеческой мощью, 

превратив в непобеди-

мого воина. Янг вместе 
со своей напарницей 

Николь пытается раз-
гадать тайну медаль-
она, а заодно и дать 
отпор членам древнего 

воинского ордена, пы-

тающимся завладеть 
могущественной ре-
ликвией...

21.40 Боевик «Смо-

кинг». (12+).

23.40 Комедия «Третий 

лишний 2». (18+).

01.55 Комедия «Дню-

ха!» (16+).

03.25 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.40 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Смешари-
ки».

08.30 Битва пикников. 
(16+).

09.00 «Универ». (16+).
09.30 «Универ». (16+).
10.00 «Универ». (16+).
10.30 «Универ». (16+).
11.00 «Универ». (16+).
11.30 «Универ». (16+).
12.00 «Универ». (16+).
12.30 «Универ». (16+).
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Детективное агент-

ство Мухича». (16+).
21.00 «Патриот». (16+).
21.30 «Патриот». (16+).
22.00 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность». (12+).
Действие фильма на-
чинается в 1982 году 
в Нью-Джерси. Девоч-
ка-очкарик вступается 
за одноклассника и 
задает трепку местно-
му хулигану. Прошли 
годы. И девочка Грэйси 
стала агентом ФБР. Ее 
направляют на кон-
курс красоты «Мисс 
Америка», где должен 
появиться серийный 
убийца по прозвищу 
«Гражданин».
00.10 Х/ф «Мисс Конге-

ниальность 2». (12+).
02.05 Импровизация
02.55 Импровизация. 

Дайджест. (16+).
03.45 Comedy Баттл
04.30 Открытый микро-

фон. (16+).
05.20 Открытый микро-

фон. (16+).
06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

19.00 Мелодрама «Игра 
в судьбу». (16+).

Первая любовь юных 
Богданы и Александра 
трагично обрывается: 
из-за несчастного слу-
чая Богдана погибает. 
Убитый горем влюблен-
ный с трудом находит в 
себе силы жить дальше. 
Проходят десять лет, 
взрослый и успешный 
Александр собирается 
жениться на Марине 
– девушке, с которой 
дружит с детства и 
которая когда-то была 
лучшей подругой Бог-
даны. Накануне свадь-
бы он случайно встре-
чает молодую женщи-
ну Кристину, как две 
капли воды похожую 
на его первую любовь.
23.15 Д/ф «Порча». (16+).
23.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.45 Мелодрама «От 

ненависти до люб-
ви», 5 и 6 с. (16+).

03.25 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.55 «6 кадров». (16+).
06.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 «Улетное видео». 

(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 вой-

ны 2.0». (16+).

18.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

20.30 «Улетное видео». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.45 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 
19.10, 19.45 «Сле-
пая»

11.30, 18.35 «Старец»
12.00 «Мистические ис-

тории» (16+)
13.00 «Уиджи». «Месть 

матери» (16+)
13.35 «Знаки судьбы». 

«Зеленоглазое так-
си» (16+)

14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка»

20.15, 21.15, 22.00, 
02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Следствие по 
телу»

23.00 Х/ф «Рассвет 
мертвецов»

В то время как Аме-
рика содрогается от 
внезапного нашествия 
миллионов мертве-
цов, маленькая группа 
уцелевших людей пы-
тается найти убежище 
и защиту в огромном 
здании торгового цен-
тра. Но долго ли они 
смогут противостоять 
нападению зомби?
01.00 Х/ф «Бэтмен на-

всегда»
05.00 «Сны». «Сумас-

шедшая» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.50, 19.55, 
03.15 Новости

06.05, 16.30, 18.05, 
21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.15, 00.45 Автоспорт. 
09.35, 01.05 Т/с «Цепь»
11.30 Есть тема! (12+)
12.40, 02.55 «Специаль-

ный репортаж» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Смешанные коман-
ды. Вышка. Прямая 
трансляция из Пензы.

16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Команды. Вышка. 
Прямая трансляция 
из Пензы. (12+)

19.00, 20.00 Х/ф «Лев 
Яшин. Вратарь моей 
мечты»

1949 год. Молодой 
вратарь Лев Яшин 
играет первую игру 
в основном составе, 
заменив знаменитого 
Хомича, и пропускает 
стыдный гол в пустые 
ворота. Начинающему 
спортсмену предстоит 
многому научиться и 
преодолеть множест-
во трудностей, прежде 
чем стать всемирно 
признанным гениаль-
ным голкипером, из-
вестным молниеносной 
реакцией и потрясаю-
щим видением поля.
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 

Женщины. Нидер-
ланды - Португалия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании. (12+)

03.20 Где рождаются 
чемпионы. Анаста-
сия Войнова. (12+)

03.50 РПЛ. Лицом к лицу
04.15 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 
Трансляция из Пензы

05.05 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий. 
Чемпионы против 
легенд»

05.25 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ста-
вок». «Сражение за 
Москву». (16+).

19.40 Д/с «Секретные 
материалы». «В ло-
гово зверя. Послед-
ний поход». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 Х/ф «Криминаль-
ный отдел». (16+).

Двум сыщикам пору-
чается неофициальное 
расследование дела 
о похищении дочери 
крупного бизнесмена. 
Сумма выкупа впечат-
ляет: преступники тре-
буют не много не мало 
1000000 долларов. По-
иск осложняется пол-
ным отсутствием каких 
либо улик. Но тот, кого 
ищут находится всегда 
рядом...
00.20 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень». 
(12+).

01.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!», 
1-4 с. (16+).

04.40 Д/ф «Офицеры». 
(12+).

06.45 Х/ф «Джунгли»
08.15 «Иван Царевич и Серый Волк»
09.50 «Иван Царевич и Серый Волк 2»
11.10 «Три богатыря и на-

следница престола»
12.45 «Три богатыря и Шамаханская 

царица»
14.10 «Три богатыря и Морской царь»
15.30 «Три богатыря на даль-

них берегах»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Марш-бросок». (16+).
01.35 Х/ф «Личный номер». (16+).
03.20 Х/ф «Я объявляю Вам 

войну». (16+).
04.50 Х/ф «Жизнь забавами 

полна». (16+).

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

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Александровский 
сад»

01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. «Эксперемента-
торы»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Секретная папка»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/
Ф. «Один день в го-
роде»

18.00 Радио + ТВ (Ана-
литическое бюро)

19.15 Х/ф «Родина»
19.55 Д/Ф. «Экспере-

ментаторы»
20.45 Д/Ф. «Самые важ-

ные открытия»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»
23.30 Д/Ф. «Один день 

в городе»

05.00 «Утро России».
07.35 Вести-Дагестан
08�7 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

23.55 «Цареубийство. 
Следствие длиною 
в век». Фильм вто-
рой. [12+]

Создатели ленты про-
слеживают все этапы 
следствия по делу 
об убийстве царской 
семьи вплоть до се-
годняшнего дня. Они 
рассказывают о ко-
лоссальной работе 
Николая Алексеевича 
Соколова, которому 
в 1919 году адмирал 
Колчак поручил про-
вести расследование. 
Постепенно переходят 
к обнаружению в кон-
це 70-х останков семьи 
императора Гелием Ря-
бовым и Александром 
Авдониным.
01.05 Т/с «Письма на 

стекле. Судьба». 
[12+]

02.45 Мария Порошина, 
Вячеслав Разбегаев 
и Владимир Епи-
фанцев в телесе-
риале «По горячим 
следам». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Бюро 2», 3 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Коме-
дия «Развод по-фран-
цузски». (12+).

12.25, 20.25, 04.25 Х/ф 
«Любовница дьяво-
ла», 1 с. (16+).

14.05, 22.05, 06.05 Драма 
«Пригоршня чудес». 
(6+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Экстремалы». 
(12+).

Анекдоты

Правила здорово-
го образа жизни: воз-
держание от алкоголя, 
сбалансириванная 
диета, режим дня, ре-
гулярные прогулки и 
занятия физкультурой. 
Если бы эти правила 
работали, самыми здо-
ровыми людьми были 
бы заключенные.

* * *
Сидели с мужика-

ми выпивали, время 
пролетело незаметно. 
На работе бы так, на-
верное на работу нуж-
но брать водку.

* * *
Мальчика в тату-

салоне очень сильно 
накололи.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Спросите 
медсестру». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Научные рассле-

дования Сергея Ма-
лоземова». (12+).

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

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Опекун». 

(16+).
21.40 Т/с «Под напря-

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

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.30 Х/ф «Женская 
версия. Мышелов-
ка». (12+).

10.20 Д/ф «Список Ла-
пина. Запрещенная 
эстрада». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вижу-знаю». 

(16+).
13.40 «Мой герой». 

Юлия Куварзина. 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Чисто мос-

ковские убийства. 
Опасная партия». 
(12+).

16.55 «Мужчины Ната-
льи Гундаревой». 
(16+).

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 

(16+).
18.30 Х/ф «Не прихо-

ди ко мне во сне». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «Обложка». Вто-

рые леди. (16+).
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Опасные 
связи». (12+).

23.50 «События».
00.20 «Петровка, 38». 

(16+).
00.35 «90-е». Заказные 

убийства. (16+).
01.15 Д/ф «Хрущев 

против Берии. Игра 
на вылет». (12+).

02.00 Д/ф «Укол зонти-
ком». (12+).

02.40 «Осторожно, мо-
шенники!» Отжать 
жилплощадь. (16+).

03.05 Х/ф «Чисто мос-
ковские убийства. 
Опасная партия». 
(12+).

04.35 Д/ф «Любовь в 
советском кино». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
Юлия Куварзина. 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романо-

вы»
07.35 «Театральная 

летопись. Петр Фо-
менко», ч. 3

08.05, 23.40 Д/ф «Ве-
ликие фотографы 
великой страны. Ев-
гений Халдей»

08.45 Х/ф «Лобо»
10.15, 02.30 Красуй-

ся, град Петров! 
Зодчий Александр 
Пель. Дом архитек-
тора

10.45 Academia
11.35, 01.35 Искусст-

венный отбор
12.20 Д/ф «Виктор Бер-

ковский. Довести 
дело до конца»

13.00, 21.15 Т/с «Мая-
ковский. Два дня»

14.30 «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...» 3 ч.

15.05 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»

15.35, 02.15 Голливуд 
Страны Советов. 
«Звезда Татьяны 
Окуневской». Рас-
сказывает Ю. Сни-
гирь

15.50, 00.25 Знамени-
тые фортепианные 
концерты

16.30, 01.05 «Петровка, 
38»

17.00 Т/ф «Война и мир. 
Начало романа», ч. 
1 и 2

19.00 «Монолог актри-
сы. Майя Тупико-
ва», ч. 3

19.45 Письма из про-
винции

20.15 Д/ф «Загадка 
жизни»

22.50 «Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...» 4 ч.

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Подлежит унич-
тожению». (12+).

05.30 «Подлежит унич-
тожению». (12+).

06.20 «Подлежит унич-
тожению». (12+).

07.20 «Подлежит унич-
тожению». (12+).

08.20 «Старое ружье». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Старое ружье». 

(16+).

10.00 «Старое ружье». 

(16+).

11.00 «Старое ружье». 

(16+).

12.00 «Старое ружье». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Сильнее огня». 

(16+).

14.35 «Сильнее огня». 

(16+).

15.35 «Сильнее огня». 

(16+).

16.30 «Сильнее огня». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).

18.55 «Морские дьяво-

лы 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. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.15 «Детективы». 

(16+).

03.50 «Детективы». 

(16+).

04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Охота на во-

ров». (16+).

22.40 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Опасный 

соблазн». (18+).

02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.10 Тайны Чапман. 

(16+).

04.45 Документальный 

проект. (16+).

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

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 
языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Двенадца-

тая ночь»
10.25, 20.20, 02.15 «Па-

мять поколений»
11.05 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 2 с.
12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская сре-

да»
14.05 «Культурный 

код»
15.30 «Сделано в Да-

гестане»
15.50 «Дагестан турис-

тический»
16.55 Д/ф «Шапсугия»
17.25 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 3 с.
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 
03.05 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

21.05, 02.50 «Молодеж-
ный микс»

21.25, 01.50, 05.05 
«Психологическая 
азбука»

21.55, 04.40 «Время 
спорта»

23.20, 03.10 Д/с «Тер-
роризм без маски»

00.15, 03.55 «Полный 
газ»

05.30 «Дагестанский 
календарь»

05.35 Х/ф «Девушка со 
швейной машин-
кой»

Четверг, 14 июля

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

Защитники Олуха». 
(6+).

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

09.00 «Галилео». (12+).
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

10.25 Т/с «Кухня». 
(12+).

18.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

20.00 Боевик «Опасные 
пассажиры поезда 
123». (16+).

Вооруженные терро-
ристы захватывают 
поезд в нью-йоркском 
метро и требуют выкуп 
за пассажиров. Но да-
же если все их требо-
вания будут выполне-
ны, много ли у залож-
ников шансов остаться 
в живых?
22.05 Триллер «Код до-

ступа «Кейптаун». 
(16+).

Мэтт мечтает со своей 
невестой переехать 
в Париж. Но она не 
знает, что уже год он 
работает на ЦРУ. Ле-
гендарный агент ЦРУ 
Фрост владеет сек-
ретной информацией. 
Но он вышел из-под 
контроля, и теперь его 
главное правило: «не 
доверяй никому – те-
бя предаст каждый». 
Их пути пересекутся в 
одном из красивейших 
городов мира – Кейп-
тауне, где каждый дол-
жен будет сделать свой 
выбор.
00.25 Боевик «Особо 

опасен». (18+).
02.30 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).
05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Смешари-

ки».

08.30 Перезагрузка
09.00 «Универ». (16+).

09.30 «Универ». (16+).

10.00 «Универ». (16+).

10.30 «Универ». (16+).

11.00 «Универ». (16+).

11.30 «Универ». (16+).

12.00 «Универ». (16+).

12.30 «Универ». (16+).

13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Детективное 

агентство Мухича». 

(16+).

20.30 «Детективное 
агентство Мухича». 

(16+).

21.00 «Патриот». (16+).

21.30 «Патриот». (16+).

22.00 Х/ф «Шопо-коп». 

(12+).

23.55 Х/ф «Шопо-коп 

2». (16+).

01.35 Импровизация
02.25 Импровизация
03.10 Comedy Баттл
04.00 Открытый микро-

фон. (16+).

04.45 Открытый микро-

фон. (16+).

05.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.25 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «О 
чем не расскажет 
река». (16+).

19.00 Мелодрама «Не-
прекрасная леди». 
(16+).

Восемь лет назад ро-
дители Анфисы исчез-
ли при странных об-
стоятельствах. Тела так 
и не нашли. Но Анфиса 
с детства была увере-
на: родители не могли 
пропасть, их убили. С 
возрастом она нахо-
дила тому все больше 
подтверждений и до-
гадывалась, кому было 
выгодно отправить ее 
в детский дом, а само-
му разбогатеть за счет 
смерти ее родителей.
22.45 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
23.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.20 Мелодрама «От 

ненависти до люб-
ви», 7 и 8 с. (16+).

03.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.30 «6 кадров». (16+).
05.45 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 «Улетное видео». 

(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 вой-

ны 2.0». (16+).

18.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

20.30 «Улетное видео». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.50 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 «Слепая»
11.30 «Старец»

12.00 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.00 «Уиджи». «Похи-

щение» (16+)

13.35 «Знаки судьбы». 

«В ожидании счас-
тья» (16+)

14.10, 14.40, 15.15, 

15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка»
17.25 «Слепая». «При-

емная мать» (16+)

18.00 «Слепая». «Лове-
лас» (16+)

18.35, 19.30, 20.45, 

22.00 Т/с «Презум-

пция невиновнос-
ти»

23.00 Х/ф «И гаснет 
свет...»

00.30 Х/ф «Бэтмен и 

Робин»

02.30, 03.15 Т/с «Часы 

любви»

04.00 «Сны». «Украден-

ное счастье» (16+)

05.00 «Сны». «Маска-
рад» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 

14.55, 16.50, 19.55, 

03.15 Новости
06.05, 16.30, 18.05, 

21.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

09.35, 01.05 Т/с «Цепь»
11.30 Есть тема! (12+)

12.40, 02.55 «Специ-

альный репортаж» 

(12+)

13.00, 15.00 Т/с «По-

бег»
15.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 

Мужчины. Трам-

плин 3 м. Прямая 
трансляция из Пен-

зы. (12+)

16.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 

Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция 
из Пензы. (12+)

17.35 РПЛ. Лицом к ли-

цу. (12+)

19.00, 20.00 Х/ф «Но-

каут»
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 

Женщины. Франция 
- Бельгия. Прямая 
трансляция из Вели-

кобритании. (12+)

03.20 Где рождаются 
чемпионы. Билял 
Махов. (12+)

03.50 Третий тайм. 

(12+)

04.15 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 

Трансляция из Пен-

зы
05.05 Под знаком Си-

риуса. (12+)

05.25 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+).

Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго — это 
одна из величайших 
приключенческих ис-
торий всех времен. 
Рыцарь Айвенго воз-
вращается с крестово-
го похода и пытается 
восстановить свою 
честь, права на свое 
наследство и добиться 
руки своей возлюблен-
ной.
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 «Специальный 

репортаж». (16+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Т/с «Золотой кап-

кан». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Битва ста-

вок». «Перелом». 
(16+).

19.40 «Код доступа». 
«Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Бе-
лого дома». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (16+).

00.35 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+).

02.05 Х/ф «Криминаль-
ный отдел». (16+).

03.20 Х/ф «Девушка с 
характером». (12+).

04.45 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы». 
(16+).

06.35 Х/ф «Жара». (16+).
08.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
09.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»
11.15 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
12.35 «Три богатыря и при-

нцесса Египта»
13.55 «Три богатыря и конь 

на троне»
15.35 «Три богатыря. Ход конем»
16.55 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Бабло». (16+).
01.10 Х/ф «Географ глобус 

пропил». (16+).
03.10 Х/ф «Старые клячи»
05.25 Х/ф «Опасные кани-

кулы»

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

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Родина»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Эксперементаторы»

02.45, 08.45, 14.45 Д/
Ф. «Самые важные 
открытия»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Один день в городе»

18.00 Радио + ТВ (Я вы-
бираю добро)

19.15 Х/ф «Родина»
20.00 Д/Ф. «Экспери-

ментаторы»
20.45 Д/Ф. «Корея 5000 

лет выживания»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.30 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»
23.30 Д/Ф. «Один день 

в городе»

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

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

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

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

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

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

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

23.55 ПРЕМЬЕРА. «Ца-
реубийство. Следс-
твие длиною в век». 
Фильм третий. [12+]

01.05 Ольга Иванова, 
Никита Тезин, Али-
ка Смехова, Юрий 
Батурин и Сергей 
Селин в телесериа-
ле «Письма на стек-
ле. Судьба». [12+]

02.45 Мария Порошина, 
Вячеслав Разбегаев 
и Владимир Епи-
фанцев в телесе-
риале «По горячим 
следам». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Бюро 2», 4 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Ме-
лодрама «Перемены к 
лучшему». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 
«Любовница дьяво-
ла», 2 с. (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Мушкетеры. Не-
известная миссия». 
(16+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Заступник». 
(16+).

Анекдоты
- Доктор, а Вы ле-

чить меня сможете?
- Лечить да, выле-

чить нет!
* * *

Как сказал один 

умник, хочется какой-

нибудь гадости: либо 

сделать, либо сожрать, 
но чаще – выпить.

* * *

В детстве я не по-
нимал, как батя может 
прийти домой после 
работы, молча сесть в 
кресло, открыть пиво и 

втыкнуть в стену.
Так вот: теперь я 

понимаю...

Анекдоты
- Что я сижу! - крик-

нул Илья, и лег.
* * *

Если вы слюняви-
те палец перед тем как 
перелистнуть страничку 
на телефоне, то вы рож-

дённый в СССР!
* * *

- Бэрримор, ну по-
чему у наших англича-
нок такие лошадиные 
морды?

- Овсянка, сэр!
* * *

- Бабушка, а как вы 

раньше жили без Интер-
нета?

- Хорошо, внучек.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022- 2024 ГОДЫ» 

от 7 июля 2022 г. № 420

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 1 декабря 
2011 г. № 77 «О дорожном фонде Республики Дагестан», руководствуясь 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 июня 2022 
года № 202 «Об утверждении Порядка представления субсидий бюдже-
ту городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Строи-
тельство и реконструкция 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 Махач-
калы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постанов-
ление 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 подпи-
сания.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соот-
ветствии с координируемым направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 7 июля 2022 г. № 420

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 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 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022-2024 годы» (далее – Программа)

Наименование
Программы

 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».

Ответственный исполнитель Программы  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махач-
калы».

Участники Программы  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махач-
калы».

Цель и задачи Программы Приведение дорог МО «город Махачкала» в нормативное транспортно - эксплуатационное состояние.
Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего поль-
зования 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.

Этапы и сроки реализации Программы
2022 – 2024 годы 

Перечень подпрограмм -
Целевые индикаторы и показатели Программы  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нор-

мативным требованиям.
 Число отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в 
программу, от общего количества автомобильных дорог, требующих ремонта.

Объемы и источники финансирования Програм-
мы

Общий объем финансирования Программы в 2022 году за счет всех источников составляет 146 862 260 
(сто сорок шесть миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи двести шестьдесят) рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета – 
 145 408 178, 00 рублей;
за счет средств местного бюджета – 
1 454 082, 00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы  Произведены работы по строительству и реконструкции более 1, 35 км улично-дорожной сети городс-
кого округа «город Махачкала»:
- произведена укладка нижнего слоя и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с обеспечением ров-
ности 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 ав-
томобильных 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 соот-
ветствующих нормативным требованиям к транспортным показателям. 

2. Характеристика проблемы в городском округе с внутригород-
ским 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 экономичес-
кий, 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 типичны-
ми названиями: Ленинский, Кировский и Советский. К ним примыкают 
поселки, которые вошли в состав города сравнительно недавно и носят 
традиционные дагестанские имена: Ленинкент, Семендер, Сулак, Шам-
хал 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 райо-
нов. 

 На 2022 год общая протяженность автомобильных дорог муници-
пального образования городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» составляет 1515 км. 

 За период 2017 - 2021 годов в рамках реализации националь-
ного 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 мест-
ного значения с усовершенствованным покрытием в городском округе 
«город Махачкала» - 891, 8 км., что составляет 58, 9 % от общей протя-
женности 1515 км.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способству-
ющим 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 внима-
ния 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 терри-
ториям многоквартирных домов городского округа «город Махачкала», 
частично соответствует современным требованиям к местам прожива-
ния 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 отде-
льные законодательные акты Российской Федерации».

Проводимые обследования улично-дорожной сети МО г. Махач-
калы свидетельствуют о неудовлетворительном положении с обеспече-
нием безопасности дорожного движения. 

 Целесообразность разработки муниципальной программы за-
ключается в обеспечении социально-экономических потребностей 
населения городского округа «город Махачкала», способствующих эко-
номическому росту и ликвидации инфраструктурных ограничений.

3. Приоритеты и цели муниципальной политики г. Махач-
калы в соответствующей сфере социально-экономического развития, 
описание основных целей и задач государственной программы, прогноз 
развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной 
программы, включая возможные 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 экономическо-
му росту и ликвидации инфраструктурных ограничений;

обеспечение соответствия элементов городской среды на терри-
тории города установленным критериям;

обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и эле-
ментов дорожного хозяйства в городском округе «город Махачкала».

 Основной целью Программы является улучшение качества автомо-
бильных дорог и снижение риска возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, происходящих по техническим причинам, увеличение сро-
ка службы дорожных покрытий. 

Основной задачей настоящей Программы являются:
- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, улучшение их технического состоя-
ния;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным 
требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог.

4. Сроки реализации муниципальной программы в целом, конт-
рольные 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, досто-

верно отражают степень достижения целей муниципальной программы.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы, а также обоснование возмож-
ности привлечения средств (помимо средств городского бюджета, рес-
публиканского бюджета Республики Дагестан и федерального бюджета) 
внебюджетных источников для реализации программных мероприятий 
с описанием механизмов привлечения этих средств.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляет-
ся за счет средств республиканского бюджета плюс доля расходов городс-
кого бюджета на исполнение расходного обязательства не менее 1 %.

Общий объем финансирования Программы в 2022 году за счет 
всех источников составляет 146 862 260 (сто сорок шесть миллионов 
восемьсот шестьдесят две тысячи двести шестьдесят) рублей, из них:

 - за счет средств республиканского бюджета – 145 408 178, 2 
рублей;

 - за счет средств местного бюджета – 1 454 081, 8 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 вклю-
чает 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 ком-
фортности движения и улучшение удобства в пути следования. 

Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к 
улучшению состояния автомобильных дорог населенных пунктов городс-
кого округа «город Махачкала», совершенствованию условий дорожного 
движения на дорогах общего пользования местного значения городского 
округа «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 ана-
лиз отчетов о ходе реализации выполнения Программы. 

 В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению 

вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмот-
рены следующие меры: 

 - оперативное принятие решений и обеспечение согласован-
ности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и 
участников Программы при ее реализации;

 - проведение регулярного анализа исполнения мероприятий 
Программы;

 - создание системы оперативного контроля и мониторинга реа-
лизации Программы.

8. Перечень программных мероприятий и механизмов их реализа-
ции с указанием сроков и этапов реализации и необходимых ресурсов

Реализация Программы предусматривает мероприятия, обес-
печивающие 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 социально-экономи-
ческой эффективности муниципальной программы, ожидаемых резуль-
татов реализации муниципальной программы и их влияния на социаль-
но-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 выполнени-
ем сроков реализации;

осуществляет сбор отчетной информации о ходе выполнения 
Программы. 

 Реализация программы осуществляется МКУ «УЖКХ г. Махачка-
ла» 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 отде-
льные законодательные акты Российской Федерации».

 Предусмотренные направления мероприятий представляют со-
бой 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 пот-
ребности населения городского округа «город Махачкала», способству-
ющие экономическому росту и ликвидации инфраструктурных ограни-
чений, 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 городского округа «город Махачкала».

Приложение 1 к муниципальной программе «Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего  пользования местного 
значения ГО с ВД «город Махачкала» на 2022- 2024 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022-2024 ГОДЫ

Наименование 
мероприятий

Источник финансиро-
вания

Прогнозируемый 
объем финансирова-
ния (тыс. руб.)

В том числе по годам: Ожидаемый результат

2022 2023 2024
 «Строительство и 

реконструкция автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения ГО с ВД «город 

Махачкала» 

Всего, в том числе: 

Республиканский бюджет 
Республики Дагестан 

Местный бюджет г. 
Махачкалы

146 862, 26

145 408, 18

1 454, 08

146 862, 26

145 408, 18

1 4054, 08

-

-
 

-

-

-

-

Увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  

соответствующих нормативным тре-
бованиям к их транспортно-эксплу-
атационному состоянию, снижение 
мест концентрации дорожно-транс-

портного происшествия.

Приложение 2 к муниципальной программе «Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего  пользования местного 
значения ГО с ВД «город Махачкала» на 2022- 2024 годы

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2022 ГОД 

№ 
Наименование улицы Протяженность (м/п) Сметная стоимость 

(тыс. руб.)
Примерный перечень планируемых 

работ
Ленинский район

1

2

Подъездная дорога по улице Джами к 
дому танца ансамбля «Лезгинка»

 Подъездная дорога от улицы Джами к 
дому танца ансамбля «Лезгинка»

562

790

60 153, 14

86 707, 12

Реконструкция 

Строительство

 Итого 1352 146 862, 26

Приложение 3 к муниципальной программе «Строительство и реконструкция  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

Наименование
целевого индикатора (показателя)

Единица 
измерения

Значения показателей
2022 2023 2024

1.

 2.

 
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию.

Число отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

км

улиц

1, 352

1

-

-

-

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ И ЗАДАЧАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ 
ОТРАСЛИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-

2023 ГОДОВ

от 7 июля 2022 г. № 421

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в целях создания необходимых условий для 
надежной и безаварийной работы объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы города Махачкалы в осенне-зимний 

период 2022-2023 годов, администрация города Махачкалы постанов-
ляет:

1. Образовать Городской штаб по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы города Махачкалы 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов и утвердить 
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его состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить:
- План мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-

нального хозяйства и социальной сферы города Махачкалы к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложению 
2 к настоящему постановлению;

 - Программу проведения проверки готовности муниципального 
образования городского округа «город Махачкала» к отопительному 
периоду 2022-2023 годов согласно приложению 3 к настоящему пос-
тановлению. 

3. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хо-
зяйства, коммунальной энергетики, поставщикам тепловой энергии, 
имеющим на балансе (в эксплуатации) или аренде энергетическое обо-
рудование, инженерные сети и сооружения, жилищный фонд, объекты 
социальной сферы, приступить к подготовке основных фондов и обору-
дования к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

4. Рекомендовать предприятиям жилищно-коммунального хозяйс-
тва, коммунальной энергетики, поставщикам тепловой энергии, имеющим 
на балансе (в эксплуатации) или аренде энергетическое оборудование, 
инженерные сети и сооружения, независимо от форм собственности:

4.1. обеспечить работу котельных и центральных тепловых пунктов в 
летний период по режиму горячего водоснабжения;

4.2. обеспечить готовность сил и средств аварийно-ремонтных и 
диспетчерских служб для оперативного устранения аварий на объектах 
жизнеобеспечения;

4.3. обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры беспере-
бойным электроснабжением от двух независимых источников электро-
питания с использованием устройств автоматического переключения 
или автономных источников электроснабжения аварийного резерва;

4.4. представлять в период с 1 июля по 1 октября 2022 года к 27 чис-
лу каждого месяца в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
г.Махачкалы» отчет о подготовке объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства города по форме федерального государственного статистического 
наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

4.5. в срок до 20 августа 2022 года завершить работы по подготов-
ке энергетического оборудования, тепловых сетей, объектов тепло- и 
водоснабжения, газораспределительных сетей к отопительному пери-
оду 2022-2023 годов;

4.6. в срок до 20 августа 2022 года оформить акты готовности и 
представить их в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
г.Махачкалы».

5. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами:

5.1. обеспечить готовность сил и средств аварийно-ремонтных служб 
для аварийно-ремонтного обслуживания внутридомовых инженерных се-
тей и оборудования многоквартирных домов;

5.2. обеспечить в период с 1 июля по 1 августа 2022 года к 25 
числу каждого месяца представление согласно территориальной прина-
длежности администрациям Кировского, Ленинского и Советского внут-
ригородских районов отчетов о готовности многоквартирных домов к 
сезонной эксплуатации;

5.3. в срок до 15 августа 2022 года завершить мероприятия по подготов-
ке многоквартирных домов к отопительному периоду;

5.4. в срок до 15 августа 2022 года завершить оформление пас-
портов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-
зимний период 2022-2023 годов в соответствии с формой, утвержден-
ной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан от 23 августа 2016 г. № 266, и представить 
их согласно территориальной принадлежности в администрации Ленинс-
кого, Советского и Кировского внутригородских районов, а также в адрес 
Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан.

6. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Ма-
хачкалы»:

6.1. в соответствии с Планом мероприятий по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города 
Махачкалы к отопительному периоду обеспечить постоянный монито-
ринг за ходом подготовки жилищного фонда и объектов коммунальной 
инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

6.2. представлять в период с 1 июля по 15 октября 2022 года к 
29 числу каждого месяца в Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан отчет по 
форме федерального государственного статистического наблюдения № 
1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунально-
го хозяйства к работе в зимних условиях», подписанный Главой города 
Махачкалы;

6.3. содействовать развитию и совершенствованию системы договорных 
отношений в жилищно-коммунальном комплексе, заключению договоров между 
субъектами жилищных правоотношений (ресурсоснабжающими организациями, 
исполнителями коммунальных услуг, пользователями и собственниками жилых 
помещений);

6.4. в установленном законодательством порядке завершить ме-
роприятия по отбору управляющих организаций в многоквартирных 
домах, в которых не выбран способ управления, и представить инфор-
мацию в Госжилинспекцию РД в срок до 1 августа 2022 года;

6.5. обеспечить завершение до 20 августа 2022 года оформления 
актов готовности электроснабжающих, теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций к предстоящему отопительному периоду 2022-2023 годов;

6.6. представить до 15 августа 2022 года паспорта готовности мно-
гоквартирного жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 
2022-2023 годов, до 25 августа 2022 года – акты готовности электроснаб-
жающих, теплоснабжающих, теплосетевых организаций к предстоящему 
отопительному периоду 2022-2023 годов в Государственную жилищную 
инспекцию Республики Дагестан и Кавказское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

6.7. обеспечить до 15 октября 2022 года получение паспорта 
готовности муниципального образования «город Махачкала» и пред-
ставление его в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РД.

7. Рекомендовать администрациям Кировского, Ленинского и 
Советского внутригородских районов г. Махачкалы:

7.1. обеспечить эффективную координацию организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства по своевременной подготовке объектов 
коммунального комплекса и жилищного фонда к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2022-2023 годов;

7.2. представлять в период с 1 июля по 1 октября 2022 года к 27 
числу каждого месяца в МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства г.Махачкалы», Управление муниципального жилищного контроля 
администрации г. Махачкалы и Государственную жилищную инспекцию 
Республики Дагестан информацию о готовности жилищного фонда к ото-
пительному периоду;

7.3. содействовать развитию и совершенствованию системы дого-
ворных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, заключению 
договоров между субъектами жилищных правоотношений (ресурсос-
набжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг, 
пользователями и собственниками жилых помещений).

8. Управлению образования, Управлению культуры, Комитету по 
спорту, туризму и делам молодежи администрации города Махачкалы 
совместно с МБУ «Махачкала-1»: 

8.1. обеспечить своевременную подготовку к осенне-зимнему пе-
риоду муниципальных учреждений образования, культуры и спорта;

8.2. обеспечить выполнение текущего ремонта зданий, инже-
нерных сетей муниципальных учреждений образования до начала 
учебного года.

9. МБУ «Махачкала-1» до 1 октября 2022 года подготовить необ-
ходимый запас противогололедных реагентов на зимнее содержание 
улично-дорожной сети и обеспечить готовность парка снегоуборочной 
техники для механизированной уборки улично-дорожной сети.

10. Управлению муниципального жилищного контроля:
10.1. обеспечить завершение до 15 августа 2022 года оформление 

паспортов готовности многоквартирного жилищного фонда к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

 10.2. обеспечить размещение в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) следующей 
информации:

плана подготовки жилищного фонда и объектов коммунального 
комплекса к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов в срок до 15 
июля 2022 года;

паспортов готовности многоквартирного жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов в срок до 20 
октября 2022 года;

актов готовности электроснабжающих, теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период 
2022-2023 годов в срок до 20 октября 2022 года.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

12. Контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-
2023 годов возложить на заместителя Главы администрации города Махачка-
лы в соответствии с координируемым направлением деятельности. 

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 7 июля 2022 г. № 421

СОСТАВ ГОРОДСКОГО ШТАБА ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022 – 2023 ГОДОВ

Приложение 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 7 июля 2022 г. № 421

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022 – 2023 ГОДОВ

№ п/п Виды работ
Единица 
измерения Всего

Задание 
по под-
готовке к 
ОЗП

1 2 3 4 5
ОАО «Махачкалатеплоэнерго»
1 Котельные объект 24 24
2 Тепловые сети (в двухтрубном 

исчислении) п/м 155184 155184

3 Ветхие тепловые сети (в двух-
трубном исчислении) п/м 5406 5406

4 Тепловые насосные станции объект 0 0
5 ЦТП объект 4 4
6 ИТП объект 0 0
7 Капитальный ремонт и ре-

конструкция отопительных 
котельных

объект 0 0

Реконструкция шт. 0 0
Капитальный ремонт шт. 0 0

8 Гидравлические испытания 
и профилактический ремонт 
тепловых сетей

п/м 155184 155184

9 Капитальный ремонт и ре-
конструкция тепловых сетей, 
в том числе:

п/м (в 
двух-
трубном 
исчисле-
нии)

5406 5406

 из пластиковых труб (СПЭ) 0 0
 стальных труб в пенополиуре-
тановой изоляции (ППУ) 3400 3400

 стальных труб (в традицион-
ной изоляции) 2006 2006

10 Профилактический ремонт 
тепловых пунктов объект 4 4

ЦТП объект 4 4
ИТП объект 0 0

11 Замена, реконструкция и мо-
дернизация тепловых пунктов объект 0 0

демонтаж ЦТП объект 0 0
монтаж ИТП объект 0 0

12 Сметная стоимость по мероп-
риятиям
тыс. руб. 37843, 80

ООО «Геоэкопром»
1 Котельные объект 0 0
2 Тепловые сети (в двухтрубном 

исчислении) п/м 12600 1835

3 Ветхие тепловые сети (в двух-
трубном исчислении) п/м 6280 0

4 Тепловые насосные станции объект 0 0
5 ЦТП объект 3 3
6 ИТП объект 0 0
7 Капитальный ремонт и ре-

конструкция отопительных 
котельных

объект 0 0

Реконструкция шт. 0 0
капитальный ремонт шт. 0 0

8 Гидравлические испытания 
и профилактический ремонт 
тепловых сетей

п/м 12600 1835

9 Капитальный ремонт и ре-
конструкция тепловых сетей, 
в том числе:

п/м (в 
двух-
трубном 
исчисле-
нии)

6280 0

 из пластиковых труб (СПЭ) 0 0
 стальных труб в пенополиуре-
тановой изоляции (ППУ) 0 0

 стальных труб (в традицион-
ной изоляции) 0 0

10 Профилактический ремонт 
тепловых пунктов объект 3 3

ЦТП объект 3 3
ИТП объект 0 0

11 Замена, реконструкция и мо-
дернизация тепловых пунктов объект 0 0

демонтаж ЦТП объект 0 0
монтаж ИТП объект 0 0

12 Финансовые средства, для 
подготовки объектов ЖКХ к 
зиме
млн/руб. 12, 810

ООО «Дагестанэнерго»
1 Котельные объект 3 3
2 ТЭЦ объект 1 1
3 Тепловые сети (в двухтрубном 

исчислении) п/м 65800 0

4 Ветхие тепловые сети (в двух-
трубном исчислении) п/м 44200 4100

5 Тепловые насосные станции объект 0 0
6 ЦТП объект 6 6
7 ИТП объект 0 0
8 Капитальный ремонт и ре-

конструкция отопительных 
котельных

объект 1 1

Реконструкция шт. 0 0
капитальный ремонт шт. 1 1

9 Гидравлические испытания 
и профилактический ремонт 
тепловых сетей

п/м 65800 65800

10 Капитальный ремонт и ре-
конструкция тепловых сетей, 
в том числе:

п/м (в 
двух-
трубном 
исчисле-
нии)

44200 4100

 из пластиковых труб (СПЭ) 0 0
 стальных труб в пенополиуре-
тановой изоляции (ППУ) 0 0

 стальных труб (в традицион-
ной изоляции) 44200 4100

11 Профилактический ремонт 
тепловых пунктов объект 6 6

ЦТП объект 6 6
ИТП объект 0 0

12 Капитальный ремонт тепло-
вых пунктов объект 0 0

13 Сметная стоимость по мероп-
риятиям
млн/руб. 85, 9

 ОАО «Махачкалатеплосервис»
1 Котельные объект 116 116
2 Тепловые сети (в двухтрубном 

исчислении) п/м 16700 16700

3 Ветхие тепловые сети (в двух-
трубном исчислении) п/м 1005 1005

4 Тепловые насосные станции объект 0 0
5 ЦТП объект 0 0
6 ИТП объект 0 0
7 Капитальный ремонт и ре-

конструкция отопительных 
котельных

объект 0 0

Реконструкция шт. 0 0
Капитальный ремонт шт. 0 0

8 Гидравлические испытания 
и профилактический ремонт 
тепловых сетей

п/м 16700 16700

9 Капитальный ремонт и ре-
конструкция тепловых сетей, 
в том числе:

п/м (в 
двух-
трубном 
исчисле-
нии)

1005 1005

 из пластиковых труб (в 
традиционной изоляции и 
ИЗОПЭКС)

405 405

 стальных труб в пенополиуре-
тановой изоляции (ППУ) 0 0

 стальных труб (в традицион-
ной изоляции) 600 600

10 Профилактический ремонт 
тепловых пунктов объект 0 0

ЦТП объект 0 0
ИТП объект 0 0

11 Замена, реконструкция и мо-
дернизация тепловых пунктов объект 0 0

демонтаж ЦТП объект 0 0
монтаж ИТП объект 0 0

12 Сметная стоимость по мероп-
риятиям
тыс. руб. 37800, 00

МУП «Котельная»
1 Котельные объект 36 36
2 Тепловые сети (в двухтрубном 

исчислении) п/м 8800 0

3 Ветхие тепловые сети (в двух-
трубном исчислении) п/м 0 0

4 Капитальный ремонт и ре-
конструкция отопительных 
котельных

объект 0 0

Реконструкция шт. 0 0
Капитальный ремонт шт. 0 0

5 Гидравлические испытания 
и профилактический ремонт 
тепловых сетей

п/м 8800 8800

ООО «Триумф сервис»
1 Котельные объект 7 7
2 Тепловые сети (в двухтрубном 

исчислении) п/м 16000 16000

3 Ветхие тепловые сети (в двух-
трубном исчислении) п/м 0 0

4 Тепловые насосные станции объект 5 5
5 ЦТП объект 0 0
6 ИТП объект 0 0
7 Капитальный ремонт и ре-

конструкция отопительных 
котельных

объект 0 0

Реконструкция шт. 0 0
Капитальный ремонт шт. 0 0

8 Гидравлические испытания 
и профилактический ремонт 
тепловых сетей

п/м 16700 16700

9 Капитальный ремонт и ре-
конструкция тепловых сетей, 
в том числе:

п/м (в 
двух-
трубном 
исчисле-
нии)

1005 1005

из пластиковых труб (в тра-
диционной изоляции и ИЗО-
ПЭКС)

405 405

 стальных труб в пенополиуре-
тановой изоляции (ППУ) 0 0

 стальных труб (в традицион-
ной изоляции) 600 600

10 Профилактический ремонт 
тепловых пунктов объект 0 0

ЦТП объект 0 0
ИТП объект 0 0

11 Замена, реконструкция и мо-
дернизация тепловых пунктов объект 0 0

демонтаж ЦТП объект 0 0
монтаж ИТП объект 0 0

ООО «Экспресс-сервис»
1 Котельные объект 1 1
2 Промывка без разборки теп-

лообменника котла газового 
с встроенной горелкой

шт. 4 4

3 Ветхие тепловые сети (в двух-
трубном исчислении) п/м 0 0

1. Магомедов Алибулат Ашаханович - заместитель Главы администрации г. Махачкалы (председатель штаба)
2. Магомедов Шамиль Ахмедович - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Махачкалы (заместитель председателя штаба) 

3. Рамазанов Назим Гаджиевич - врио первого заместителя Главы администрации г. Махачкалы - начальник МКУ «Управление имущес-
твенных и земельных отношений г. Махачкалы» 

4. Ашиков Хаким Гамзатович - заместитель Главы администрации г. Махачкалы
5. Раджабова Эмилия Шахабутиновна - заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
6. Расулов Гамзат Азимович - врио начальника Управления муниципального жилищного контроля г. Махачкалы 
7. Кадыров Расул Магомедкамильевич - и.о. начальника Управления административно-технической инспекции 

8. Алиев Мурад Гусейндибирович - врио начальника МКУ «Управление по реализации программы «Ветхое аварийное жилье» и улучше-
нию жилищных условий» администрации г. Махачкалы

9. Маламагомедов Мухтар Камилович - начальник МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства г. Махачкалы» 
10. Ибрагимов Марат Абдулмукминович - и.о. начальника МКУ «Управление образования администрации г. Махачкалы»
11. Абалаев Фарид Велиханович - начальник МКУ «Управление культуры администрации г. Махачкалы»
12. Джамалдинов Магомед Гаджиевич - директор МБУ «Махачкала-1»
13. Сулейманов Тельман Халилуллахович - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.Махачкалы 
14. Алхасов Магомед Магомедович - глава администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы (по согласованию) 
15. Сагидов Салих Камалович - глава администрации внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы (по согласованию) 
16. Айдиев Арсен Нажмутдинович - глава администрации внутригородского района «Советский район» г. Махачкалы (по согласованию) 
17. Ханапиев Магомед Газимирзоевич - и.о. директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» (по согласованию)
18. Алиев Рафик Сабирулагович - заместитель начальника отдела энергетического надзора Управления Ростехнадзора по РД (по согласованию) 

19. Курбанов Мурад Курамагомедович - заместитель начальника отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооруже-
ниями по РД Кавказского управления Ростехнадзора 

20. Клеметов Мурад Магомедович - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими со-
оружениями по РД Кавказского управления Ростехнадзора по Кировскому району г. Махачкалы 

21. Гайдарбеков Ибрагим Гайдарбекович - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими со-
оружениями по РД Кавказского управления Ростехнадзора по Советскому району г. Махачкалы 

22. Юсупов Сулейман Рамазанович - государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими со-
оружениями по РД Кавказского управления Ростехнадзора по Ленинскому району г. Махачкалы 

23. Абакаров Гаджимурад Сусуевич - директор МУП «Котельная» г. Махачкалы
24. Аммаев Расул Рамазанович - исполнительный директор ОАО «Махачкалатеплосервис» (по согласованию) 
25. Шапиев Магомедгаджи Сиражудинович - исполнительный директор ООО «Дагестанэнерго» (по согласованию)
26. Алиев Сиражеддин Асауллахович - генеральный директор ОАО «Махачкалатеплоэнерго» (по согласованию)
27. Магомедов Рашид Шамилович - генеральный директор ОАО «Махачкалаводоканал» (по согласованию) 
28. Амаханов Казибек Гюлмагомедович - генеральный директор ООО «Геоэкопром» (по согласованию)
29. Алдеров Эльбарин  Керимович - и.о. директора АО «Газпром газораспределение Махачкала» (по согласованию) 
30. Османов Тимур Русланович - начальник жилищного отдела МКУ «Управление ЖКХ г. Махачкалы» (секретарь штаба).
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3 Полная разборка и промывка 
теплообменника с заменых 
прокладок

шт. 1 1

4 Ремонт помещения котельной объект 1 1
ЖСК «Новый город»
1 Котельные объект 8 8
2 Профилактический ремонт 

насосного оборудования шт. 8 8

3 Профилактический ремонт 
котлов шт. 8 8

ООО «Энергосервис-2»
1 Котельные объект 1 1
2 Профилактический ремонт 

насосного оборудования шт. 1 1

3 Профилактический ремонт 
котлов шт. 1 1

ООО УК «Комфорт-ЖК»
1 Котельные объект 1 1
2 Ремонт циркуляционных 

насосов шт. 4 4

3 Профилактический ремонт 
котлов шт. 5 5

ИП «Раджабова М.Г.»
1 Котельные объект 1 1
2 Профилактический ремонт 

насосного оборудования шт. 1 1

3 Профилактический ремонт 
котлов шт. 1 1

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»
1 Электрические линии всего км 1792, 87 217, 2
1.1. Кабельные электрические 

линии км 698, 66 21, 391

1.2. Воздушные электрические 
линии км 1094, 6 71, 098

2 Ветхие электрические линии км 1075, 7 217, 
3 Трансформаторные подстан-

ции всего шт. 800 67

в т.ч. ГЭС 800 67
другие организации 411 0

4 Капитальный ремонт РП/ТП 
(строительная часть) шт. 0 0

5 Реконструкция РП и ТП к-т 0 0
6 Реконструкция участков ка-

бельных линий (техническое 
перевооружение)

п/км 0 0

7 Ремонт рубильников шт. 980 153
АО «Газпром газораспределение Махачкала»

1 Приборное обследование га-
зопроводов на герметичность км. 26, 042 1, 6985

2 Приборное обследование га-
зопроводов на изоляцию км. 26, 042 1, 6985

3 Капитальный ремонт линей-
ной части км. 0, 54 0, 3

4 Замена отключающих уст-
ройств шт. 25 19

5 Текущий ремонт установок 
защиты ед. 15 5

6 Текущий ремонт ГРП, ГРУ ед. 1 1
7 Текущий ремонт ШРП ед. 77 16
8 Капитальный ремонт зданий 

ГРП ед. 1 1

9 Покраска газопровода км. 11, 94 0, 3
10 Сметная стоимость по мероп-

риятиям
млн. руб. 3.8

ОАО «Махачкалаводоканал»
1 Водозаборы (ед.) ед. 2 2
2 Насосные станции водопро-

вода ед. 177 177

3 Очистные сооружения водо-
провода ед. 4 4

Пропускная способность тыс. куб.
м./сут. 203, 6 203, 6

4 Водопроводные сети км. 848, 2 848, 2
5 Ветхие сети водопровода км. 10, 2 10, 2
6 Канализационные насосные 

станции ед. 15 15

7 Очистные сооружения кана-
лизации ед. 0 0

Пропускная способность тыс. куб.
м./сут. 0 0

8 Канализационные сети км. 442, 5 442, 5
9 Ветхие канализационные сети км. 219 219
Жилищный фонд
1 Количество многоквартирных 

домов дом 2165 2165

2 Общая площадь многоквар-
тирных домов кв.м. 5785100 5785100

Объекты социальной сферы
1 Количество объектов ед. 207 207
2 Промывка и опрессовка сис-

темы ц/о ед. 207 207

3 Ремонт элеваторных узлов ед. 287 287

Приложение 3 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 7 июля 2022 г. № 421

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022-2023 ГГ.

12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссиями 
на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, 
установленных техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают доку-
менты, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при 
необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 
отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее 
одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу 
согласно приложению 3.1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам про-
верки:

� объект проверки готов к отопительному периоду;
� объект проверки будет готов к отопительному периоду 

при условии устранения в установленный срок замечаний к требовани-
ям по готовности, выданных комиссией;

� объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований 

по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 
прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков 
их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) 
составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 3.2 к 
настоящей Программе и выдается комиссией, по каждому объекту про-
верки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект 
проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если заме-
чания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в 
срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются Председателем (замес-
тителем председателя) в зависимости от особенностей климатических 
условий. 

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполне-
нию (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные 
в таблице настоящей Программы, комиссией проводится повторная 
проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт 
готовности до даты, установленной в таблице настоящей Программы, 
обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение 
указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 
осуществляется повторная проверка. При положительном заключении 
комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к ото-
пительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный 
период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие ус-
тановки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией.

 Теплоснабжающие и теплосетевые организации городского 
округа «город Махачкала» представляют информацию о выполнении 
требований по готовности, указанных в приложении 3.3.

 Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполне-
ние требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

  Потребители тепловой энергии представляют в тепло-
снабжающую организацию информацию по выполнению требований по 
готовности, указанных в пунктах 2, 5, 8 приложения 3.4. Информацию о 
выполнении требований, указанных в пунктах 1, 3, 4, 9, 10 приложения 
3.4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию ко-
миссии самостоятельно в администрации муниципального образования 
городского округа «город Махачкала».

 Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплу-
атацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при 
испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, 
при проведении гидропневматической промывки систем теплопотреб-
ления проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готов-
ности к отопительному периоду 2022-2023 гг. потребителей и направ-
ляет его в администрацию муниципального образования городского 
округа «город Махачкала» на рассмотрение комиссии.

 
 

Приложение № 3.1
к Программе проведения проверки готовности муниципального 

образования
городского округа «город Махачкала»

к отопительному периоду 2022-2023 гг.

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

 __________________________ “_____”_______________ 20__ г.
 (место составление акта) (дата составления акта)
 
Комиссия, образованная __________________________________________

_______, 
 (форма документа и его реквизиты, которым образована комис-

сия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от “____”________________ 20__ г.,  утверж-

денной
______________________________________________________________________

__, 
 (Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего 

проверку
 готовности к отопительному периоду)
с “___”____________20__ г. по “___”_____________ 20__ г. в соответствии 

с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О тепло-

снабжении”
провела проверку готовности к отопительному периоду ________

_____________
______________________________________________________________________

___
(полное наименование муниципального образования, теплоснаб-

жающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой 

энергии в
отношении которого проводилась проверка готовности к отопи-

тельному
периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в 
отношении

следующих объектов:
1.________________________;
2.________________________;
3.________________________;
......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному пери-
оду комиссия

установила: ________________________________________________________
_____.

 (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к 
отопительному

периоду: ___________________________________________________________
______

______________________________________________________________________
___

______________________________________________________________________
__.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному пери-
оду __/__ гг.*

Председатель комиссии: __________________________________________
______

 (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии: ________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 ________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 ____________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 ________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 ________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 ________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)
 ________________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта 
получил:

“___”____________ 20__ г. ______________________________________________
 (подпись, расшифровка подписи руководителя
 (его уполномоченного представителя)
 муниципального образования, теплоснабжающей
 организации, теплосетевой организации, 
 потребителя тепловой энергии в отношении
 которого проводилась проверка готовности к
 отопительному периоду)

______________________________
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований 

по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту прила-

гается перечень
замечаний с указанием сроков их устранения.
 
Перечень замечаний к выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту 
№___ от “_____”_______________ 20__ г.
проверки готовности к отопительному периоду.

1._____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
2._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
3._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
 
Приложение № 3.2
к Программе проведения проверки готовности муниципального 

образования
городского округа «город Махачкала»
к отопительному периоду 2022-2023 гг.

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан_______________________________________________________________
________, 

(полное наименование муниципального образования, теплоснаб-
жающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепло-
вой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась про-
верка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;
2._______________________;
3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному перио-
ду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ 
№_________.

_______________________/________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного ор-

гана, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду)

 
Приложение № 3.3
к Программе проведения проверки 
готовности муниципального образования
городского округа «город Махачкала»
к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Требования по готовности к отопительному периоду
 для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

 В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом 
должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, 
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, подде-
ржанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснаб-
жения;

1. Общие положения
Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка 
к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях 
достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснаб-
жения потребителей, поддержания необходимых параметров энерго-
носителей и обеспечения нормативного температурного режима в зда-
ниях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов 
местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному периоду проводится в целях исключения влияния тем-
пературных и других погодных факторов на надежность их работы, 
предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также 
для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и 
режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и 
инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к ото-
пительному периоду должна обеспечивать:

ормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, соблюдение установленного температурного 
режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания 
населения;

максимальную надежность и экономичность работы объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

соблюдение нормативных сроков службы строительных конструк-
ций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного 
фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

рациональное расходование материально-технических средств и 
топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 

выполнением должностными лицами требований федерального 
и республиканского законодательства, муниципальных нормативных 
правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по экс-
плуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на 
строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также тех-
нического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

постоянным контролем за техническим состоянием, проведением 
всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным 
анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определе-
нием необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановитель-
ных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качес-
твом, эффективной системой постановки задач и подведения итогов 
ремонтно-восстановительных работ;

укомплектованием организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремон-
тным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых 
задач;

материально-техническим обеспечением ремонтно-восстанови-
тельных работ, выделением необходимого целевого финансирования 
на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, 
рациональным использованием материальных ресурсов;

выполнением в полном объеме организационно-технических ме-
роприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок 
и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному 
периоду

2.1. Администрация г. Махачкалы организует:
работу комиссии по проверке готовности к отопительному пе-

риоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципальных 
образований и в целом теплоснабжающих организаций;

работу комиссии по проверке готовности к отопительному перио-
ду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 

коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомп-
лектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных 
бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность 
их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими 
реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теп-
лоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муни-
ципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций 
определяется не позднее 1 октября комиссией, утвержденной в уста-
новленном порядке постановлением администрации г. Махачкалы. 

Проверка осуществляется комиссией, которая образована адми-
нистрацией г. Махачкалы. 

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком 
проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица), 
в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица
 
График проведения проверки готовности к отопительному пе-

риоду

№ п/п
Объекты 

(организации), 
подлежащие 
проверке

Сроки проведе-
ния проверки

Проверяемые 
документы

1 ОАО «Махачка-
латеплоэнерго»

15.09.2022 г.
В соответствии 
с приложением 

3.3

2 ОАО «Махачка-
латеплосервис»

3 ООО «Энерго-
сервис-2»

4
ООО «Триумф-
Сервис» г. 
Махачкала

5 ООО УК «Ком-
форт-ЖК»

6 ООО «Гео-
экопром»

7 МУП «Котель-
ная»

8 ИП «Раджабова 
М.Г.»

9 ООО «Экспрес-
сервис»

10 ЖСК «Новый 
город»

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, 
установленных приложением 3.3 настоящей Программы проведения 
проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. (далее 
- Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими орга-
низациями требований, установленных Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» 

от 24 июня 2022 г. № 399

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД 
«город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением Собра-
ния 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 обще-
ственные 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 клас-
сификатору 2.1 - «Для индивидуального жилищного строительства».

2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на 
официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Обще-
ственные 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 территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготов-
лен 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 зе-

мельному участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях учас-
тники,  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 обсужде-
ния», с приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений в це-
лях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государс-
твенный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в 
пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных 
обсуждений можно на официальном сайте Главы города Махачкалы 
www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, раздел «Общественные обсуждения». 

Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 

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 классифи-
катору 2.1 - «Для индивидуального жилищного строительства».

 2. Проект и информационные материалы размещены на офици-
альном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных 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 учас-
тники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в 
пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения порталь-
ной 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 раз-
мещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами 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 го-
рода Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 15 июля 2022 
года Управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес 
golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользованию городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

07.07.2022г.  г. Махачкала
Место проведения: официальный сайт Главы города Махач-

калы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.mkala.ru.

Дата проведения: с 10 июня 2022г. по 8 июля 2022г.
Повестка дня: 
- предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000053:1805, площадью 299 кв.м., расположенного по адресу: 
РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 20д, «Общественное питание», с ко-
дом по классификатору 4.6.

Информация о проведении общественных обсуждений разме-
щена на официальном сайте Главы города Махачкалы в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru., в 
разделе «Общественные обсуждения», а также опубликована в 23-м 
выпуске газеты «Махачкалинские известия» от 10 июня 2022г. 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – Заместитель Главы администра-

ции г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – врио заместителя начальника Отде-

ла землепользования и застройки Управления архитектуры и градо-
строительства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Галбацов Т.А-М., Мусаев З.М, 
Омарова П.А., Алиев М.Ш., Алиев А.С., Рамазанов Н.Г., Закарьяев Х.С., 
Дигиев Т.Н.

С 17 июня 2022г. до 24 июня 2022г. все желающие были вправе 
направить в Комиссию замечания и предложения по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка на территории ГО с ВД «город Махачкала» для 

дальнейшего внесения их в протокол общественных обсуждений. На 
указанную дату предложений и замечаний не поступило.

Реквизиты протокола: 27.06.2022г.
Голосование:
«За» - 0 чел. «Против» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений установ-

лено: порядок и процедура общественных обсуждений соблюдены. 
Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка на 
территории ГО с ВД «город Махачкала» считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администра-

ции города Махачкалы подготовить Рекомендации по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка на 
территории ГО с ВД «город Махачкала». 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы материал по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка на территории ГО с ВД «город Махачкала», 
Протокол, Заключение и Рекомендации о результатах общественных 
обсуждений для принятия решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка на территории ГО с ВД «город Махачкала».

Председатель Комиссии Б.М. Уллаев 
Секретарь П.А. Омарова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

07.07.2022г.  г. Махачкала
Место проведения: официальный сайт Главы города Махач-

калы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.mkala.ru.

Дата проведения: с 10 июня 2022г. по 8 июля 2022г.
Повестка дня: 
- предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 05:40:000060:14693, площадью 237 кв.м., расположенного 
по адресу: РД,  г. Махачкала, ул. проспект Гамидова, 3а, в части от-
клонения от максимального процента застройки земельного участка 
и минимальных отступов от границ земельного участка.

Информация о проведении общественных обсуждений разме-
щена на официальном сайте Главы города Махачкалы в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru., в 
разделе «Общественные обсуждения», а также опубликована в 23-м 
выпуске газеты «Махачкалинские известия» от 10 июня 2022г. 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – Заместитель Главы администра-

ции г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – врио заместителя начальника Отде-

ла землепользования и застройки Управления архитектуры и градо-
строительства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Галбацов Т.А-М., Мусаев З.М, 
Омарова П.А., Алиев М.Ш., Алиев А.С., Рамазанов Н.Г., Закарьяев Х.С., 
Дигиев Т.Н.

С 17 июня 2022г. до 24 июня 2022г. все желающие были вправе 
направить в Комиссию замечания и предложения по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства для дальнейшего внесения их в протокол обществен-
ных обсуждений. На указанную дату предложений и замечаний не 
поступило.

Реквизиты протокола: 27.06.2022г.
Голосование:
«За» - 0 чел. «Против» - 3 чел. «Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений установлено: 

порядок и процедура общественных обсуждений соблюдены. Обществен-
ные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администра-

ции города Махачкалы подготовить Рекомендации по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы проект по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, Протокол, Заключение и Рекомендации о результатах 
общественных обсуждений для принятия решения о предоставлении 
либо отказе в предоставлении по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства.

Председатель Комиссии    Б.М. Уллаев  
Секретарь    П.А. Омарова 

1 настоящего постановления, также принимаются до 15 июля 2022 
года Управлением архитектуры и градостроительства админис-
трации 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 офици-
альном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телеком-
муникационной 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 внут-
ригородским делением «город Махачкала» в лице Управления 
архитектуры и градостроительства, организовать и провести обще-
ственные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению, на официальном сайте Главы города Махачкалы и в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Об-

щественные 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 раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, уста-
новленном для публикации муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установ-
ленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой 
энергии;

5) функционирование эксплуатационной,  и аварийной служб, а 
именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой, 

- нормативно-технической и оперативной документацией, инс-
трукциями, схемами, 

- первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энер-

гии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуе-

мой тепловой энергии;
10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабже-

ния и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а 
именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприго-
товления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудо-

вания сверх ресурса без проведения соответствующих организацион-
но-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных 
нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 
теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 
водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ре-
монтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых 
сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ото-
пительный период, в который включено проведение необходимого 
технического освидетельствования и диагностики оборудования, участ-
вующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и ис-
точников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев 
поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплу-
атационной ответственности между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписа-
ний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выдан-
ных уполномоченными на осуществление государственного контроля 
(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуп-
равления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их на-
личии.

В отношении объектов по производству тепловой и электричес-
кой энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только 
наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в 
соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с 
приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, от-
носится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  
настоящего приложения 3.3.

 
Приложение № 3.4

к Программе проведения проверки 
готовности муниципального образования
городского округа «город Махачкала»

к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Требования по готовности к отопительному периоду для 
потребителей тепловой энергии

 В целях оценки готовности потребителей тепловой энер-
гии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть 
проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравли-
ческих режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-
потребляющих установок;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполне-
ния;

4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю теп-
ловой энергии;

5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, под-
валы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 
тепловых пунктов;

6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в 
пределах тепловых пунктов;

7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособ-
ность автоматических регуляторов при их наличии;

8) наличие принципиальных схем и инструкций для обслуживаю-
щего персонала и соответствие их действительности;

9) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунк-
тов с водопроводом и канализацией;

10) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
11) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель;
12) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бри-

гад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осу-
ществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

13) проведение испытания оборудования теплопотребляющих 
установок на плотность и прочность;

14) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приве-
денными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 
марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду».

Приложение № 3.5
к Программе проведения проверки готовности муниципального 

образования
городского округа «город Махачкала»

к отопительному периоду 2022-2023 гг.

СОСТАВ комиссии по подготовке и проведению проверки 
готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. на территории г. 

Махачкалы

Магомедов А.А. – заместитель Главы администрации г. Махачкалы  
(председатель комиссии)

Магомедов Ш.А. – начальник МКУ «Управление ЖКХ г. Махачка-
лы» (заместитель председателя)

Расулов Г.А. – врио начальника Управления муниципального жи-
лищного контроля  г. Махачкалы

Османов Т.Р. – начальник жилищного отдела МКУ «Управление 
ЖКХ г. Махачкалы»

Абдулаев Р.Д. – начальник отдела жилищного надзора и лицензи-
онного контроля по  Центральному округу ГЖИ РД

Абдурагимов М.С. – начальник отдела энергетического надзора 
и по надзору за гидротехническими сооружениями по РД Кавказского 
управления Ростехнадзора (по согласованию)

Джамалдинов М.Г. – директор МБУ «Махачкала-1»
Абдуллаев А.С. – директор КПРД «Объединение котельного хо-

зяйства объектов здравоохранения» (по согласованию) 
Сулейманов Т.Х. – директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерс-

кая служба» г. Махачкалы.
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Хабиб Нурмагомедов 
включен в Зал славы UFC

Непобежденный боец смешан-
ных единоборств Хабиб Нур-
магомедов официально введен 
в Зал славы UFC, став первым 
россиянином, удостоившимся 
этой чести.

Торжественная церемония 
состоялась в ночь на пятницу по 
московскому времени в Лас-Вега-
се. Вместе с дагестанским бойцом 
пиджак с золотой подкладкой и 
фирменным знаком, а также спе-
циальную статуэтку получил экс-
чемпион мира в полутяжелом и 
тяжелом весе Дэниел Кормье. 

Выступая перед многочислен-
ными зрителями, Нурмагомедов 
рассказал о своем становлении в 
спорте. Его эмоциональная речь в 
первую очередь была посвящена 
отцу — Абдулманапу Нурмагоме-
дову, который ушел из жизни поч-
ти два года назад из-за осложне-
ний, вызванных коронавирусной 
инфекцией.

Хабиб отметил, что рос в ма-
леньком дагестанском селе. Его 
отец продал дом и перевез в Ма-
хачкалу будущего чемпиона UFC, 
его родного брата, а также мно-
жество двоюродных – всего 15 
человек. Все братья жили в одном 
доме, учились в школе и трениро-
вались, а Абдулманап вкладывал 
в них все свои ресурсы — время, 
энергию, деньги. По словам спорт-
смена, отец обучал его самым 
разным стилям — боевому самбо, 
вольной и греко-римской борьбе, 
грэпплингу, панкратиону — и даже 
отправлял бороться с медведями.

«Из этого дома вышло шесть 
чемпионов мира, чемпион UFC и 
много очень хороших людей... Он 
дал нам хорошее образование. Он 
подарил нам возможность учить-
ся в хороших школах, университе-
тах, он вкладывал [в нас] все, что 
у него было. На протяжении всей 
своей жизни он инвестировал в 
людей. Для меня это служит ог-
ромной мотивацией», — сказал 
Нурмагомедов.

Он отметил, что отец оказал 
решающее влияние на его станов-
ление как спортсмена и как лич-
ности. При этом многие ценности 
Хабиб переосмыслил только после 
смерти Абдулманапа Магомедо-

вича. В начале профессиональной 
карьеры, рассказал спортсмен, 
он был более легкомысленным 
— мечтал стать чемпионом и зара-
ботать много денег, чтобы иметь 
возможность купить все, что за-
хочет. Но сейчас, достигнув всех 
этих целей, прославленный боец 
понимает, что деньги и слава — 
вовсе не главное.

«Я могу делать все, что захочу. 
Могу купить любой дом в мире, но 
это служит мне хорошим напо-
минанием. Я не такой. Не этому 
учил меня отец. Меня это очень 
радует, поскольку я помню, что 
лет десять назад думал совершен-
но по-другому. Но произошедшее 
за последние два года изменило 
меня, изменило мой образ мыслей. 
Это случилось 3 июля 2020 года, 
почти два года назад. Вот уже два 
года моего отца нет со мной. Мне 
очень тяжело стоять здесь и го-
ворить о нем. Для меня это очень 
эмоциональный момент», — при-
знался Хабиб.

Популярный комментатор и 
блогер Дмитрий Губерниев считает, 
что Хабиб Нурмагомедов заслужен-
но включен в Зал славы UFC.

«Не надо думать о том, как 
долго затянули с этим решением. 
Надо думать о том, что его при-
знали, и слава богу. Он это заслу-
жил! Главное, что Хабиба призна-
ли, надо смотреть на результат.

Поздравляю Хабиба! Это абсо-
лютно заслуженная награда. Зал 
славы UFC без него явно выглядел 
неполным. Все ждали этого и дож-
дались», – сказал Губерниев.

Напомним, Хабиб провел пос-
ледний бой в своей карьере в 
октябре 2020 года. В рамках тур-
нира UFC 254 он победил амери-
канца Джастина Гэтжи, применив 
удушающий прием – «треуголь-
ник», во втором раунде. После боя 
россиянин сообщил о завершении 
карьеры. На его счету 29 побед в 
29 поединках в смешанных еди-
ноборствах, в том числе 13 побед 
в 13 боях в рамках UFC.

Орденом Почета награжден 
известный дагестанский бизнес-
мен и меценат Омар Муртаза-
лиев. Соответствующий Указ о 
награждении подписал Прези-
дент России Владимир Путин. 

Государственную награду 
Муртазалиеву вручили за обеспе-
чение успешной подготовки рос-
сийских атлетов, добившихся вы-
соких результатов на прошедших 
Играх четырехлетия в Токио. 

Напомним, что Омар Мурта-
залиев является первым вице-
президентом Федерации спор-
тивной борьбы России. Также он 
известен своей благотворитель-

ной деятельностью – Муртаза-
лиев помогает не только спорту, 
но и поддерживает проекты по 
строительству социально зна-
чимых объектов в республике, 
оказывает помощь нуждающим-
ся, организовывает поездки в 
хадж для паломников.

Омар Муртазалиев награжден 

орденом Почета

mirmol.ru

Фатима Дибирова и Амир 
Магомедов вошли в состав 
сборной России по конному 
спорту для участия в следую-
щем году во Всемирных играх 
Специальной Олимпиады в 
Германии, сообщает пресс-
служба Минспорта РД. 

Путевки были добыты на 
всероссийской Спартакиаде Спе-
циальной Олимпиады по конно-
му спорту, которая проходила в 
Москве. 

Фатима Дибирова стала побе-
дительницей в двух программах 
— «Рабочая тропа» и «Выездка. 
Тест 3». Также на ее счету серебро 
в программе «Английская езда». 

Амир Магомедов завоевал 
золотую медаль в программе 
«Рабочая тропа». Он же занял 
второе место по программе «Эс-
тафета. Огибание шестов», а так-
же третье – по программе «Анг-
лийская езда». 

Еще один дагестанский 
спортсмен Арсен Гасанов стал се-
ребряным призером в двух про-
граммах — «Английская езда» и 
«Рабочая тропа».

Дагестанские спортсмены  

завоевали путевки на Всемирные 

игры Специальной Олимпиады

Магомед Магомедкеримов и 
Магомед Умалатов одержали 
победы на прошедшем турни-
ре Лиги PFL, который прошел в 
Атланте.

Дуэль Магомеда Умалато-
ва с Джаррахом Хуссейном Аль 
Силави представлялась непрос-
тым испытанием, но продлилась 
чуть более трех с половиной ми-
нут. После длительной разведки 
иорданец немного оживился и 
даже задел россиянина, но полу-
чил жесткий ответ. Экс-чемпион 
Eagle FC рванул вперед и достал 
противника сначала левым, а за-
тем и правым хуком, который по-
лучился сокрушительным. Маго-
мед взял верх нокаутом в первом 
раунде и заработал сразу шесть 
очков, попутно продлив беспро-
игрышную серию до 12 схваток. 
Эта победа помогла бойцу зара-

ботать сразу шесть очков.
Магомеду Магомедкеримо-

ву же предстоял непростой бой 
с Дилано Тейлором. Во многом 
потому, что имя оппонента он уз-
нал лишь за сутки до шоу. Изна-
чально действующий финалист 
Гран-при должен был биться с 
Жоао Зеферино, но их дуэль сор-
валась уже в третий раз. В итоге 
россиянину пришлось экстренно 
перестраиваться. И этой в ситуа-
ции, когда от результата зависит 
путевка в плей-офф, Магомед-
керимов все же одержал 30-ю 
победу в карьере и первую нока-
утом с октября 2018 года. 

Но этой победы и заработан-
ных пяти очков не хватило ему 
для выхода в полуфинал. В тур-
нирной таблице он стал пятым, 
уступив Умалатову, Рори Мак-
дональду, Садибу Си и Карлосу 
Леалю.

Магомед Магомедкеримов
и Магомед Умалатов одержали 

победы в PFL

Министр спорта Дагестана Сажид 
Сажидов встретился с ведущими 
представителями спортивных 
СМИ республики. Он поздравил 
собравшихся с профессиональным 
праздником, отметив при этом их 
значительную роль в формиро-
вании положительного имиджа 
республики и придании ей статуса 
одного из самых спортивных сре-
ди субъектов России.

«Своими репортажами с мест 
соревнований вы не только инфор-
мируете население о достижениях 
и успехах дагестанских спортсме-
нов, но и вселяете уверенность в 

них, придаете дополнительную 
мотивацию для более успешного 
выступления. Вы, не считаясь с 
выходными и праздничными днями, 
вместе с атлетами находитесь 
на спортивных аренах и добросо-
вестно выполняете свой профес-
сиональный долг.

Искренне поздравляю вас с 
праздником и заверяю, что Мин-
спорта и в дальнейшем будет по 
мере возможности поддерживать 
вас в вашей профессиональной 
деятельности», – сказал руково-
дитель главного спортивного ве-
домства Дагестана.

Журналисты, среди которых 

были как опытные, так и молодые, 
но уже достаточно известные кор-
респонденты различных ТВ и пе-
чатных изданий, поблагодарили 
министра за поддержку и теплые 
слова и в свою очередь выразили 
благодарность Сажиду Сажидову за 
тесное взаимодействие и помощь в 
освещении крупных спортивных 
мероприятий, которые проводятся 
не только на территории Дагестана, 
но и за его пределами.

В рамках встречи министр 
ответил на некоторые вопросы 
представителей прессы, касаю-
щиеся предстоящих турниров по 
различным видам спорта.

Сажид Сажидов поздравил 
спортивных журналистов 
с профессиональным праздником
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Хадж – это один из столпов 
Ислама. Каждый верующий, 
имеющий возможность, обязан 
совершить хадж и умру хотя бы 
один раз в своей жизни. Одна-
ко по возможности совершать 
паломничество желательно 
многократно. Хадж был известен 
арабам и до Ислама. Со времен 
пророков Ибрахима и Исмаиля 
(мир им) они совершали хадж, и 
так продолжалось до появления 
Ислама. Этот хадж, конечно же, 
отличался от хаджа мусульман, 
но во многом был схож.

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Всевышнего), ко-
торый родился и жил в Мекке, до 
начала пророческой миссии и хид-
жры совершал обряды религии Иб-
рахима (мир ему), но при этом ос-
терегался изменений и новшеств, 
внесенных в нее арабами.

Имам Аль-Куртуби в своем 
тафсире «Аль-Джами‘ ли-ахкам 
Аль-Куръан» об этом пишет следу-
ющее: «Совершение хаджа было об-
щеизвестным обычаем среди ара-
бов. Паломничество для них было 
еще и привлекательным событием, 
ибо оно включало в себя не толь-
ко поклонения и богослужения, но 
торговлю и выгодные рынки.

Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаха) совершал хадж и до 
того, как он был вменен в обязан-
ность. Когда курейшиты стояли 
на Аль-Ма‘шар Аль-Хараме, говоря, 
что они жители Харама и не будут 
выходить за его пределы, он стоял 
на горе Арафат и не совершал ни-
чего из того, что арабы внесли в 
религию Ибрахима (мир ему)».

Для мусульман же хадж стал 
обязательным на шестом году 
хиджры. После этого Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) совершил только 
один хадж – хадж аль-вада‘ (про-
щальный хадж).

Совершив этот хадж, Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) 
исполнил столп Ислама и ответил 
на призыв пророка Ибрахима (мир 
ему). Другого хаджа Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) больше не совершал.

Имам Ибн Хаджар Аль-‘Аскаля-
ни в своей книге «Фатх Аль-Бари» 
об этом пишет следующее: «Пос-
ланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Всевышнего) до хиджры 
совершал хадж несколько раз. Бо-
лее того, у меня нет сомнений в 
том, что, находясь в Мекке, он ни 
разу не пропустил хадж, ибо курай-
шиты до Ислама совершали хадж 
каждый год.

Не совершал хадж только тот 
из курейшитов, который отсутс-
твовал в Мекке в сезон хаджа или 
не мог совершить паломничество 
из-за слабости. Если даже не при-
держивающиеся истинной религии 
курейшиты старались каждый год 
совершить хадж и считали это 
делом чести, как можно даже поду-
мать, что Пророк (мир ему и благо-
словение Аллаха) не совершал его?

В хадисе, который передается 
от Джубайра ибн Мут‘има (да бу-
дет доволен им Аллах), сообщается, 
что он видел Пророка (мир ему и бла-
гословение Аллаха) стоящим на горе 
Арафат во времена джахилии».

Что касается количества малых 
хаджей (умра), которые совершил 
Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха), то их было четыре. 
От ‘Абдуллаха Ибн ‘Умара (да бу-
дет доволен ими обоими Аллах) 
передается: «Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) 
совершил четыре ‘умры. Это ‘умра 
в год Худайбии, ‘умра возмещения, 
‘умра из Джи‘раны и ‘умра, которую 
Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) совершил вместе 
с прощальным хаджем» (Имам Ах-
мад, 2954; Абу Давуд, 1993; Ибн 
Маджах, 3003; Тирмизи, 816).

Также от Анаса (да будет до-
волен им Аллах) передается: «Пос-
ланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Всевышнего) совершил 
четыре ‘умры, причем все, кроме 
той, что была совершена вместе с 
прощальным хаджем, он совершил 
в месяце зуль-ка‘да: это ‘умра во 
время событий Худайбии в месяце 
зуль-ка‘да, ‘умра возмещения в сле-
дующем году в месяце зуль-ка‘да, 
‘умра от аль-Джи‘раны, где Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) 
делил добычу Хунайна в зуль-ка‘де, 
и ‘умра, которую он совершил вмес-
те с хаджем» (Бухари, 4148; Мус-
лим, 1253).

Имам Ан-Навави в своей книге 
«Аль-Минхадж Шарх Сахих Мус-
лим ибн Аль-Хаджадж», коммен-
тируя этот хадис, пишет следую-
щее: «Ученые сказали, что Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) 
совершал умру в месяце зуль-ка‘да, 
ибо умра, совершенная в это время, 
имеет особое достоинство. Также 
в этом было желание пойти напе-
рекор обычаям времен джахилии. 
В доисламскую эпоху совершение 
умры в это время считалось одним 
из самых скверных грехов.

И Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) совершил умру именно в этот 
месяц, чтобы более доходчиво разъяс-
нить ее дозволенность в это время и 
отменить те обычаи, которые прак-
тиковались во времена джахилии.

Что касается слов Анаса, со-
гласно которым Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) совершил 
только один хадж, то они подра-
зумевают, что он совершил после 
хиджры только один хадж, и это 
был прощальный хадж (хадж аль-
вада‘), который он совершил в деся-
том году по хиджре».

В итоге получается, что первая 
Худайбийская умра была совершена 
в 6 году по хиджре, после Худайбий-
ского мирного договора. В тот год 
мекканские племена объединились 
и выступили против мусульман, ко-
торые направлялись в Мекку с наме-
рением совершить умру.

Мекканские язычники на этот 
раз заключили с ними перемирие. 
И это стало большой победой му-
сульман, благодаря которой Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) и 
его сподвижники (да будет доволен 
ими всеми Аллах) совершили свое 
первое паломничество – умру.

Вторая умра – возмещающая 
– состоялась на следующий год по 
хиджре. Следующую, третью умру 
– из Джи‘раны – Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) совершил 
в 8 году по хиджре после возвра-
щения с битвы Хунайн.

Четвертая умра Посланника 
Аллаха (мир ему и благословение 
Всевышнего) была совершена в 
10 году хиджры вместе с про-
щальным хаджем. В этом же году 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) совершил паломничество, 
которое стало известно как «хадж 
аль-вада‘» – прощальный хадж.

Абдулла ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я спросил: «Пророк Аллаха, которое из дел ближе к раю?» 
Он ответил: «Молитва по ее временам». Я спросил: «А еще что, Пророк Аллаха?» Он ответил: «Забота о родителях». 
Я спросил: «А еще что, Пророк Аллаха?» Он ответил: «Борьба на пути Аллаха». Абдулла сказал: «Пророк рассказал мне 
это. Если бы я еще спросил, он еще ответил бы мне».          Бухари, 9 – Книга времен молитвы, 5 глава.

ХадисВопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение 
и приветствие Его посланнику 
Мух’аммаду!

Для вступления в хадж и умру 
есть условие — это намерение в 
микате (определенные места, 
установленные шариатом для 
вступления в паломничество). 
Иначе нужно выплатить штраф.

Если кто-то намерен совер-
шить хадж или умру за другого 
(за живого или мертвого, за оп-
лату или бесплатно), то он обя-
зан сделать намерение на них 
именно в том микате, где должен 
был бы сделать намерение тот 
человек, за которого он собрался 

совершить хадж или умру.
Также ему разрешается сде-

лать намерение на оба палом-
ничества в месте, которое нахо-
дится на таком же расстоянии от 
Мекки, что и микат того, за кого 
он собирается совершить хадж и 
умру, или в месте, находящемся 
на расстоянии от этого миката, 
например, в Махачкале и т. д.

Если человек, находящийся в 
Мекке, намерен совершить хадж 
или умру за человека, который 
находится или похоронен в Да-
гестане, то для вступления в па-
ломничество он должен выехать 
в тот микат, где должен был бы 
сделать намерение тот человек, 
за которого он собрался совер-
шить хадж или умру, например, в 
Медину и т. д.

В каком месте должен сделать намерение на хадж и умру чело-
век, уполномоченный совершить паломничество за другого?

Сколько раз Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 
совершал хадж и умру?

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

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

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

8 июля, пятница 02:11 04:16 12:00 16:01 19:35 21:16

9 июля, суббота 02:12 04:17 12:00 16:01 19:35 21:15

10 июля, воскресенье 02:13 04:18 12:00 16:01 19:35 21:14

11 июля, понедельник 02:15 04:19 12:00 16:01 19:34 21:13

12 июля, вторник 02:16 04:19 12:00 16:01 19:33 21:12

13 июля, среда 02:17 04:20 12:00 16:01 19:33 21:11

14 июля, четверг 02:19 04:21 12:00 16:00 19:32 21:10

15 июля, пятница 02:20 04:22 12:00 16:00 19:32 21:09

Мусульмане поддержали запрет 

на насилие по телевидению

islam.ru

Телевидение формирует 
мировоззрение людей на деся-
тилетия, поэтому в Духовном 
собрании мусульман России 
(ДСМР) согласны с инициа-
тивой главы СК Александра 
Бастрыкина ограничить на фе-
деральных каналах показ сцен 
насилия и безнравственного 
контента в целом, заявил РИА 
Новости глава ДСМР муфтий 
Альбир Крганов.

Ранее председатель СК РФ 
Александр Бастрыкин заявил 
РИА Новости, что Следственный 
комитет предлагает ограничить 
на федеральных телеканалах 
показ сцен насилия и жестокос-
ти, «проявлений аморализма и 
безнравственности», а также ис-
ключить ток-шоу и реалити-шоу, 
десоциализирующие молодежь.

«Согласны с Александром Бас-

трыкиным в том смысле, что и 
без рекламы и популяризации на 
ТВ греховного образа жизни и по-
ведения, к сожалению, молодежь 
подвержена легкомыслию и без-
ответственному выбору, у них не 
работает критическое осмысле-
ние. На ТВ надо показывать совре-
менные, интересные и наполнен-
ные правильным смыслом жизни 
примеры. Не надо забывать, что 
ТВ формирует мировоззрение на 
десятилетия», – сказал Крганов.

Ранее зампредседателя си-
нодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом 
и СМИ Московского патриархата 
Вахтанг Кипшидзе заявил РИА 
Новости, что предложение гла-
вы СК Александра Бастрыкина 
«заслуживает поддержки и глу-
бокого изучения способов его без-
отлагательной реализации – в 
диалоге с телевизионными кана-
лами, культурным сообществом 
и традиционными религиозными 
общинами».

islam.ru

Согласно рейтингу TripAdvisor 
в 2022 году, Центр Большой 
мечети шейха Зайда приобрел 
репутацию одной из главных 
туристических достопримеча-
тельностей в мире.

Мусульманский храм занял 
первое место в регионе и четвер-
тое место в мире в подкатегории 
«Лучшие достопримечательности» 
недавно учрежденной TripAdvisor 
награды «Выбор путешествен-
ников за 2022 год: лучшие на-
правления», которая основана на 
качестве, количестве отзывов пу-
тешественников и рейтинге впе-
чатлений, туров, мероприятий и 
достопримечательностей. 

Он также занял девятое место 
в мире в подкатегории награды 
«Лучшие культурные и истори-
ческие туры», сообщает портал 
«На экваторе».

Каждый год мечеть прини-
мает около 7 миллионов посе-
тителей и верующих различных 
религий и культур, что олицет-
воряет терпимость и сосущест-
вование между людьми, которые 
собираются вместе на перекрес-
тке культурного диалога и кон-
вергенции.

Центр Большой мечети шей-
ха Зайда также предлагает ряд 
отличительных программ, ме-
роприятий, инициатив и опыта, 
связанных с исламской культу-
рой и знаниями, и поддерживает 
роль ОАЭ в повышении осведом-
ленности о благородных ценнос-
тях и принципах.

Мечеть вошла в рейтинг
лучших достопримечательностей 

в мире
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №26

   У ткачей персидских ковров существует традиция: делать узор 

чуть асимметричным или специально выполнять какой-нибудь дру-
гой небольшой дефект. Причина в том, что ни одна работа челове-
ка не должна быть идеальной, потому что только творения Аллаха 
совершенны.

   Бернард Шоу, живший в имении в деревне Айот-Сент-Лоуренс 
за пределами столицы, оборудовал для работы сарайчик в своем 

саду площадью шесть квадратных метров, где мог спокойно уеди-

няться. Он присвоил ему имя «Лондон», чтобы домашние и прислу-
га могли с чистой совестью спроваживать нежданных посетителей 

писателя фразой: «Сожалею, мистер Шоу сейчас в Лондоне».

   Завещания обычно заверяются нотариусом или другим уполно-

моченным лицом, однако составленные без свидетелей рукопис-
ные завещания тоже имеют юридическую силу. Для этого эксперты 

после смерти завещателя должны признать, что он действовал в 
здравом уме и твердой памяти, и документ не мог быть написан 

никем иным. В 1948 году канадский фермер Сесил Харрис, работая 
в поле, был придавлен перевернувшимся трактором и успел наца-
рапать на крыле: «Если я умру, то завещаю все своей жене». Юристы 

проанализировали эту деталь и признали завещание легитимным.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Фирма «Теплотек»:  прода-

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

стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11. 

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

т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

Несложная работа с докумен-
тами. Возможно 4-5 часов. З/п – 29 

000 рублей. Тел: 8-989-886-19-26.

Помощь в продаже, покупке, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 

Тел.: 8-928-504-18-43. 

Продаются куры-несушки по-
роды Леггорн и Ломан браун. Бес-
платная доставка от 50 шт. До 50 

шт. – по 300 руб. От 100 шт. – по 

250 руб. Тел.: 8-928-180-43-61.

Утерянный аттестат (с отли-

чием) о среднем общем образо-
вании №00518001954611, вы-

данный 15 июня 2020 года МБОУ 

«Многопрофильный лицей №9» 

г. Махачкалы РД на имя Омарова 
Багаутдина Омаровича, считать 
недействительным.

23 июля 2022 г. 
в 10.00 созывается 
общее собрание на 
территории СНТ «Вод-
ник-2». При себе иметь 
книжку садовода.  

Тел.: 8-960-505-95-45

Продается 2-этажный дом по 

ул. 5-я Магистральная, д. 13, кор-

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

8-988-300-27-05.

* * *

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

* * *

Работа в офисе от 18 до 45 

лет. Центр города. Хороший кол-
лектив. Карьерный рост. Доход 

до 30 000 руб. Тел.: 8-967-398-

41-51.

* * *

Всем членам СНТ «Салют 5» 

до 1 августа 2022 года оплатить 
членские взносы за последние 3 

года (2020-2021-2022 гг.) по 1000 

рублей за каждый год на рас-
четный счет СНТ «Салют 5» р/с 
40703810760320001688 в любом 

отделении Сбербанка. При себе 
иметь паспорт и номер участка. 
Срочно обработайте, огородите 
свои участки. Квитанции об опла-
те предъявлять председателю. В 

ином случае исключат из общества. 
Правление СНТ «Салют 5». Тел. 8-

928-578-64-78.

* * *

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



Махачкалинские известия
№27 (1565) 8 июля 2022 г. 16

Эллиотт Тэннер

Путеводитель

Авто

MICHELIN ВЫПУСТИЛ ЧАСЫ 
С РЕМЕШКОМ  
ИЗ СТАРЫХ ШИН

Компания Michelin и часовая 
фирма Bamford London представили 
лимитированный хронограф Michelin 
Ч Bamford B347 Pilot Sport. Модель 
Bamford B347 дебютировала в 2021 
году. Это автоматический однокно-
почный хронограф со швейцарским 
механизмом Sellita SW510. У B347 
есть разные варианты дизайна, но 
все идут в одну цену — 2083,33 фун-
та стерлингов (138,5 тысячи рублей).

Особенности лимитированных 
Michelin Ч Bamford B347 Pilot Sport 
— тираж в 133 экземпляра, корпус из 
прессованного углеволокна, офор-
мление шкалы тахиметра в стиле 
гоночного клетчатого флага и реме-
шок, сделанный из переработанных 
тестовых шин Michelin Pilot Sport 5.

Шины предоставил исследова-
тельский кампус Michelin во француз-
ском Клермон-Ферране, а сами ре-
мешки изготовила фирма Greenology, 
специализирующаяся на переработке 
резины, пластика и даже композитных 
лопастей ветрогенераторов.

Узор на ремешках повторяет ре-
альный протектор Pilot Sport 5, кото-
рые можно поставить, к примеру, на 
BMW M3 поколений E36 и E46, Lotus 
Evora и 3-Eleven, Morgan Aero 8 и 
различные вариации Volkswagen Golf 
GTI. Такой хронограф немного дороже 
обычного — 2500 фунтов стерлингов, 
что соответствует 166 тысячам рублей.

МЭР СЫГРАЛ СВАДЬБУ 
С КРОКОДИЛОМ

Мэр мексиканского города Сан-
Педро-Уамелула, штат Оахака, Вик-
тор Уго Соса женился на крокодиле. 
Об этом сообщает Daily Mail.

Соса и его семилетняя избранница 
по кличке Маленькая Принцесса были 
одеты в традиционные свадебные на-
ряды. Жители города устроили гранди-
озный праздник с музыкой и плясками. 
Жених пронес невесту по улицам на 
руках, а мужчины обмахивали ее шля-
пами. После свадьбы Соса поцеловал 
Маленькую Принцессу и станцевал с 
ней. Невесте на всякий случай перевяза-
ли пасть, чтобы жених не пострадал.

«Я очень счастлива и горжусь 
своими корнями. Это очень красивая 
традиция», — сказала Элия Эдит Аги-
лар, которая стала крестной матерью 
крокодила и организовала церемо-
нию. Женщина добавила, что сыграть 
такую важную роль в мероприятии 
было для нее большой честью и она 

Канадская компания Inkas Armored представила бронированный вариант 
внедорожника Lexus LX 600 нового поколения. Автомобиль защищен по стан-
дарту BR6 – это означает, что Lexus LX 600 от Inkas получил многослойные 
пуленепробиваемые стекла, специальные усиленные дверные проёмы, а так-
же баллистическую защиту топливного бака, всего днища и моторного отсека, 
включая защиту аккумуляторной батареи и электронных блоков управления. 
Благодаря этому машина может выдержать обстрел из штурмовых винтовок и 
одновременный подрыв двух гранат. Кроме того, для внедорожника была уси-
лена подвеска, установлены покрышки run-flat, система пожаротушения, серво-
приводы дверей, мощные 10-поршневые тормозные механизмы и даже некая 
система «экстренного покидания салона». В качестве опции для бронированно-
го внедорожника можно заказать стробоскопы, системы ночного видения, сире-
ны, интерком и специальные усиленные колесные диски. Теперь автомобиль по 
уровню безопасности пассажиров больше напоминает «крепость»

Новый Lexus LX 600 превратили
в бронированную крепость 

провела много времени, подбирая 
для невесты достойный наряд.

Согласно местным поверьям, реп-
тилия считается божеством, олицетворя-
ющим Мать-землю, а ее брак с «лидером 
племени» символизирует соединение 
мира богов и мира людей. Кроме того, 
считается, что брак мэра города с кроко-
дилом принесет рыбакам удачу.

МУЖЧИНА ПИНКАМИ 
ПРОГНАЛ МЕДВЕДЯ  
«РАДИ МАМЫ И КОТА»

В Японии мужчина пинками про-
гнал медведя, который забрался в его 
дом. Об этом сообщает Sora News 24.

Медведя выдала кошка. 47-летний 
Хисао Уэно, живущий с матерью и ко-
том в городке Оцути, префектура Ива-
та, услышал мяуканье своего питомца, 
заглянул в соседнюю комнату и обна-
ружил там медведя. Хищника привлек-
ли разложенные на домашнем алтаре 
фрукты для подношения предкам.

Медведь стоял спиной к двери и 
обнюхивал переспелые бананы, не по-
дозревая, что сзади к нему подкрады-
вается человек. Уэно воспользовался 

случаем и несколько раз ударил его 
ногой по заду. Перепуганное животное 
бросилось наутек, выбило окно и убе-
жало в лес. «Никогда не думал, что ко 
мне домой заберется медведь. Все, что 
я мог сделать ради мамы и кота, — это 
пнуть его» – рассказал Хисао Уэно.

ПРОПАВШЕГО МАЛЬЧИКА 
СПУСТЯ НЕДЕЛЮ НАШЛИ 
ЖИВЫМ В ВОДОСТОЧНОМ 
КОЛЛЕКТОРЕ

Восьмилетний мальчик из немец-
кого города Ольденбург, которого ра-
зыскивали в течение недели, нашелся 
живым в водосточном коллекторе. Об 
этом сообщает Metro.

Власти организовали обширные 
поиски по всей стране и привлекли к 
ним местные охотничьи ассоциации и 
волонтеров, однако найти пропавшего 
мальчика помог случайный прохожий. 
Спустя неделю после исчезновения ре-
бенка 43-летний местный житель услы-
шал тихое всхлипывание из водостока 
и сообщил об этом в полицию.

Спасатели поспешили на место 

происшествия и открыли люк. Они 
обнаружили в коллекторе дрожащего 
мальчика, который стоял по колено в 
воде. Пожарный спустился в коллек-
тор и вытащил мальчика, после чего 
ребенка госпитализировали.

Мальчик получил переохлажде-
ние, но был в сознании. У него не было 
травм и его жизни ничто не угрожало.

Коллектор, где нашли мальчика, на-
ходится в 20 метрах от дома его родите-
лей. Полицейские выясняют, попал ли он в 
коллектор случайно или кто-то намеренно 
поместил его туда. В ближайшее время, 
когда мальчик будет психологически го-
тов, с ним побеседуют следователи.

ЖЕНЩИНА РАЗОБЛАЧИЛА 
НЕВЕРНОГО БОЙФРЕНДА  
ПО ФОТОГРАФИИ ЗАВТРАКА

Жительница США рассказала, что 
сумела по фотографии с завтраком ра-
зоблачить неверного возлюбленного, 
который тайно встречался с другой жен-
щиной. Об этом сообщает The Sun.

Пользовательница TikTok по имени 
Джедда записала ролик, в котором сооб-
щила подписчикам, как поймала уже быв-
шего возлюбленного. Она наткнулась на 
фотографию тарелки с завтраком из кафе 
на странице в соцсети некой незнакомой 
девушки. На снимке была именно та еда, 
которую обычно заказывает ее бойфренд. 
Кроме того, в кадр попал большой палец 
мужчины, который она также узнала.

«Когда ловишь своего парня на из-
мене, заметив его завтрак и палец на 
фотографии на страничке другой де-
вушки», — говорится в записи Джедды. 
Свою наблюдательность и пытливость 
женщина объяснила тем, что является 
Скорпионом по знаку зодиака.

Позже Джедда связалась с лю-
бовницей своего бывшего парня. Как 
выяснилось, та тоже не знала, что у 
мужчины была другая девушка. Со-
поставив факты, они пришли к выводу, 
что он обманывал их два с половиной 
года. «Я не знаю, встречаются ли они 
сейчас, но я сразу порвала с ним, а он до 
сих пор утверждает, что не изменял 
— ха-ха-ха», — написала женщина.

Подписчики американки подде-
ржали ее и восхитились ее детектив-
ными способностями. «Среди нас есть 
настоящие агенты ФБР под прикры-
тием», — написал один из них. «Поче-
му Скорпионы — самые лучшие детек-
тивы?» — задался вопросом другой.

ДРУЗЬЯ ОПОЗДАЛИ НА 
СВАДЬБУ И ПОДАЛИ НА 
ЖЕНИХА В СУД

В индийском городе Хардвар, 
штат Уттаракханд, друзья подали в 
суд на жениха и потребовали у него 
денежную компенсацию из-за того, 
что опоздали на свадебное шествие. 
Об этом сообщает Economic Times.

Жених по имени Рави попросил 
своего друга Чандрашехара помочь 
раздать от его имени приглашения 
на свадьбу. Друг согласился помочь. В 
приглашениях было указано, что сва-
дебная процессия начнется в 17:00.

Друзья мужчины приехали на свадь-
бу к указанному времени и обнаружили, 
что жених уже ушел вместе с процесси-
ей. Изумленные гости позвонили Рави и 
потребовали объяснений, но тот не смог 
дать им вразумительного ответа. Он ска-
зал друзьям, чтобы они шли домой, так 
как все они опоздали.

Такой ответ разозлил Чандрашеха-
ра и других гостей со стороны жени-
ха еще больше. Чардрашехар решил 
предъявить ему иск за издевательство, 
так как был вынужден раздавать пригла-
шения на свадьбу. Он нанял адвоката и 
подал иск, в котором потребовал ком-
пенсацию в размере 500 тысяч рупий 
(321,2 тысячи рублей). Кроме того, он 
потребовал, чтобы Рави принес ему пуб-
личные извинения в течение трех дней.

Кино

Музыка

Книга

Уилл Спэнн 
везет свою быв-
шую жену Лизу в 
дом ее родителей. 
Она таинственным 
образом бесследно 
исчезает во время 
остановки на за-
правке. В отчаян-
ной попытке найти 
ее Уилл обращается к местной полиции 
и родителям Лизы, но время идет, и по-
дозрения падают на него, и он вынужден 
взять дело в свои руки, погрузившись в 
криминальную среду города и скрыва-
ясь от властей, чтобы найти Лизу.

Джон Харт 
– единственный 
писатель в истории, 
дважды подряд полу-
чивший одну из глав-
ных остросюжетных 
литературных наград 
– премию Эдгара 
Аллана По.

Перед вами – история, достойная 
пера Стивена Кинга. Феноменальная 
история потери и надежды, обретения 
себя, стойкости перед лицом зла.

Детство Джонни закончилось в 
одночасье – когда год назад пропала 
его сестра-близнец Алисса. Отец, не 
выдержав бремени вины, ушел из се-
мьи. Мать нашла забвение в алкоголе 
и таблетках. А сам Джонни перестал 
быть обычным мальчишкой и превра-
тился в одержимого. Каждый день он 
творит странные ритуалы и посвящает 
все свое время поискам сестры. Все 
окрестности и подозрительные соседи 
изучены вдоль и поперек. Но надеж-
да разгорается с новой силой, когда 
Джонни внезапно становится свиде-
телем жуткой погони со смертельным 
исходом. Последние слова сбитого мо-
тоциклиста дают ему новую зацепку…

К а н а д с к и й 
рок-музыкант, гита-
рист с весьма свое-
образной техникой, 
композитор, поэт и 
исполнитель собс-
твенных песен, ав-
тор сценариев и режиссер-постановщик 
нескольких фильмов, который наряду с 
Бобом Диланом является одним из са-
мых плодовитых и влиятельных авторов 
песен в истории рок-музыки, Нил Янг и 
американская рок-группа Crazy Horse 
объявили – мифический «потерянный» 
альбом Тoast 2000 года наконец полу-
чает физический релиз. Альбом, запи-
санный аж в 2000 году в студии Toast 
Studios в Сан-Франциско, изначально 
был отложен Янгом: «Я был недоволен 
им или, может быть, я просто был не-
доволен, — писал он в своих мемуарах. 
– Это был очень унылый альбом, очень 
грустный и безответный».

О существовании этого альбома офи-
циально не сообщалось до 2008 года, с тех 
пор он стал центральной частью канона 
«потерянных» альбомов Янга.

«Пропавшая»

Young Neil  

& Crazy Horse.

Toast

Джон Харт.

«Последний
ребенок»
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Махачкалинские известия

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

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды». От-

цы и дети. (12+).
23.25 «Петр Мамонов. 

«Черным по бело-
му». (16+).

Кто-то считает его су-
масшедшим, кто-то 
– гением. Мамонов 
– человек сложный и 
зачастую непредсказу-
емый. Несколько по-
пыток снять его жизнь 
в деревне закончились 
неудачей – в послед-
нюю минуту он отме-
нял съемки. В конце 
концов, это удалось 
сделать, и зритель 
увидит совсем неожи-
данного Мамонова, та-
кого, каким его знают 
только близкие люди. 
Лейтмотив фильма 
– захватывающая и 
кажущаяся на первый 
взгляд невероятной 
история жизни Мамо-
нова, рассказанная им 
самим. Калейдоскоп 
событий и явлений, 
связанных как с самим 
Петром Мамоновым, 
так и с его знамениты-
ми коллегами по сцене 
и друзьями
00.30 «Информацион-

ный канал». (16+).
04.20 «Россия от края 

до края». (12+).

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

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.50 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Опекун». 

(16+).

22.30 Гала-концерт 
«Aguteens Fest».

00.25 Х/ф «Болевой по-

рог». (16+).

В результате скандаль-
ного ДТП четверо мос-
квичей - двое друзей и 

их девушки - вынужде-
ны уехать из столицы 

в Горный Алтай. Они 

хотят расслабиться и 

отдохнуть, но вновь 
попадают в экстре-
мальную ситуацию, где 
каждый проявит свой 

характер и столкнется 
с собственными демо-

нами. На кону - друж-

ба, любовь и сама воз-
можность остаться в 
живых.
01.45 «Квартирный 

вопрос».

02.35 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

06.05 «Обложка». Звез-
ды против прессы. 
(16+).

08.40 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Адвокатъ 

Ардашевъ. Кровь на 
палубе». (12+).

12.40 Х/ф «Дети ветра». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Дети ветра». 

(12+).
Внешние атрибуты 
жизни Натальи вполне 
соответствуют статусу 
счастливого человека. 
Любимый муж Павел 
и дочь Вика - что еще 
нужно для счастья. Но 
Павел не может жить 
без рискованных аван-
тюр, которые приводят 
счастливую жизнь к 
опасной черте...
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Прикинуться 
простаком». (12+).

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Х/ф «Седьмой 

гость». (12+).
20.10 Х/ф «Дальнобой-

щик». (16+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 Кабаре «Черный 

кот». (16+).
00.30 Д/ф «Петр Фо-

менко. Начнем с то-
го, кто кого любит». 
(12+).

01.35 Х/ф «Сицилианс-
кая защита». (12+).

03.05 Х/ф «Паутин-
ка бабьего лета». 
(16+).

04.35 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка». (12+).

05.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Опасные 
связи». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романо-

вы»
07.35 «Театральная 

летопись. Петр Фо-
менко», ч. 4

08.05 Гении и злодеи. 
Оскар Барнак

08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Х/ф «Валерий 

Чкалов»
12.00 Д/ф «Николай 

Кольцов. Загадка 
жизни»

13.00 Т/с «Маяковский. 
Два дня»

14.30 «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает 
лучше, чем ты заду-
мал...» 4 ч.

15.05 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонеч-
ки»

15.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда 
Валентины Серо-
вой». Рассказывает 
М. Александрова

15.50, 01.10 Знамени-
тые фортепианные 
концерты

16.30 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Това-
рищ такси»

17.00 Т/ф «Война и 
мир. Начало рома-
на», ч. 3

18.00 Д/с «Забытое ре-
месло»

18.15 «Билет в Боль-
шой»

19.00 «Монолог актри-
сы. Майя Тупико-
ва», ч. 4

19.45 «Смехоносталь-
гия»

20.15, 01.55 Искатели. 
«Люстра купцов 
Елисеевых»

21.00 Х/ф «Фаворит»
23.30 Х/ф «Джейн Эйр»
02.40 М/ф «История од-

ного города»

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Улицы разбитых 

фонарей 4». (16+).

06.05 «Улицы разбитых 

фонарей 4». (16+).

06.40 «Фронт без флан-

гов». (12+).

08.15 «Фронт без флан-

гов». (12+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Фронт без флан-

гов». (12+).

10.20 «Фронт за линией 

фронта». (12+).

12.00 «Фронт за линией 

фронта». (12+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Фронт за линией 

фронта». (12+).

14.15 «Фронт в тылу 

врага». (12+).

15.45 «Фронт в тылу 

врага». (12+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).

19.00 «Морские дьяво-

лы 4». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «След». (16+).

00.00 «След». (16+).

00.50 «Страсть». (16+).

01.20 «Страсть». (16+).

01.55 «Страсть». (16+).

02.20 «Свои 3». (16+).

03.00 «Свои 3». (16+).

03.40 «Свои 3». (16+).

04.15 «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 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Остров». 

(12+).

22.45 Х/ф «Особое мне-
ние». (16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Особое мне-
ние». (16+).

01.50 Х/ф «Ванильное 
небо». (16+).

03.55 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Жандарм в 

Нью-Йорке»
10.45 Д/ф «Шапсугия»
11.15 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» 3 с.
12.55 «Время спорта»
13.25 «Память поколе-

ний»

14.05 «Молодежный 

микс»
14.20 «Полный газ»
15.30 «Психологичес-

кая азбука»
15.55 «За скобками»

16.55 Д/ф «Ахтынская 
крепость»

17.15 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 4 с.

18.25 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50, 02.15 «Мир ва-
шему дому»

21.15, 02.40 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

23.20, 04.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.50 Д/с «Ис-
чезновения»

05.25 «Арт -клуб»

05.45 Х/ф «Мужчины»

Пятница, 15 июля

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 

(6+).

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

09.00 «Галилео». (12+).

10.00 Боевик «Опасные 
пассажиры поезда 
123». (16+).

12.05 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

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

21.00 Мелодрама 
«Рашн юг». (12+).

Студент Артем влюбля-
ется в юную красавицу 
с Черного моря. Поте-
ряв голову, он бросает 
все и едет за возлюб-

ленной на Рашн Юг, о 

котором ничего не зна-
ет. На море оказывает-
ся, что за прекрасной 

Ксюшей уже ухажива-
ют два серьезных мест-
ных конкурента — кра-
савчик из мореходки и 

дерзкий полицейский. 

Кажется, у наивного 

студента просто нет 
шансов. Даже помощь 
его новых друзей, как 
будто, только мешает. 
Но наш герой не соби-

рается сдаваться: зна-
чит, война!
23.20 Комедия «Маль-

чишник 2. Из Вегаса 
в Бангкок». (18+).

01.20 Комедия «Тэм-

ми». (18+).

03.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.40 «6 кадров». (16+).

05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Смешари-
ки».

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.35 Х/ф «Ван Хель-

синг». (16+).
Глубоко в Карпатах ле-
жит таинственная страна 
Трансильвания — мир, в 
котором зло встречается 
на каждом шагу, мир, в 
котором опасность ожи-
вает с заходом солнца, 
и где монстры, живущие 
в глубине человеческих 
кошмаров, обретают 
форму. В этот мир по-
падает легендарный 
охотник на чудовищ Ван 
Хельсинг. В своей непре-
рывной битве против сил 
зла и за освобождение 
мира от порождений 
ада Ван Хельсинг, по 
заданию секретного об-
щества, отправляется в 
Трансильванию
19.00 Где логика? (16+).
20.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
21.00 Комеди Клаб. 

(16+).
22.00 Импровизация
23.00 Прожарка. (18+).
00.00 Х/ф «Шопо-коп 

2». (16+).
01.40 Импровизация
02.30 Импровизация
03.20 Comedy Баттл
04.05 Открытый микро-

фон. (16+).
05.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
06.35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

«Понять. Простить» 
– документальная дра-
ма с психологическим 
уклоном, основанная 
на реальных собы-
тиях. Рассказывает о 
сложных ситуациях, 
в которых оказыва-
ются простые люди: 
конфликты в семье, 
на работе, проблемы 
во взаимоотношени-
ях поколений, кризис 
среднего возраста. 
Истории, которые вы 
увидите произошли в 
реальной жизни, с ре-
альными людьми, из-
менены только имена 
и фамилии. «Понять. 
Простить» – сериал 
для тех, кто хочет по-
лучить совет от спе-
циалиста и исправить 
собственные ошибки, 
не выходя из дома. 
12.50 Д/ф «Порча». 
13.20 Д/ф «Знахарка». 
13.55 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.30 Мелодрама «Игра 

в судьбу». (16+).
19.00 Мелодрама «Следуя 

за сердцем». (16+).
22.40 Мелодрама «Най-

деныш». (16+).
00.40 Д/ф «Порча». 

(16+).
01.10 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
01.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
02.00 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
04.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.15 «Невероятные 

истории». (16+).

07.00 «Идеальный 

ужин». (16+).

08.00 «Дорожные вой-

ны 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+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.30 «Старец»
12.00 Т/с «Гадалка». 
13.00 «Уиджи». «Незна-

комая жена» (16+)
13.35 «Знаки судьбы». 

«Давайте познако-
мимся» (16+)

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

14.40 «Вернувшиеся»
19.30 Х/ф «Иностранец»
21.45 Х/ф «Красный 

дракон»
Агент ФБР Уилл Грэм 
получает тяжелые ра-
нения при исполнении 
и покидает службу. Но 
через несколько лет 
его втягивают в новое 
расследование – в го-
роде появился серий-
ный убийца, которого 
пресса окрестила как 
Зубная фея. Чтобы 
поймать маньяка, Грэ-
му приходится обра-
титься за помощью к 
Ганнибалу Лектеру.
00.15 Х/ф «Сиротский 

Бруклин»
02.30, 03.15, 04.00, 

05.00 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 

14.55, 16.50, 03.15 

Новости
06.05, 16.55, 19.15, 

00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.15, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

09.35, 01.05 Т/с «Цепь»
11.30 Есть тема! (12+)

12.40, 02.55 Лица стра-
ны. Станислава Ко-

марова. (12+)

13.00, 15.00 Т/с «По-

бег»
15.55 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 

Смешанные коман-

ды. Трамплин 3 м. 

Прямая трансляция 
из Пензы. (12+)

17.25 Бокс. Матч ТВ 

Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из 
Оренбурга. (16+)

19.30 Футбол. Россий-

ская Премьер-ли-

га. «Химки» (Мос-
ковская область) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция. (12+)

22.00 Смешанные еди-

ноборства. АМС 

Fight Nights. Вагаб 

Вагабов против Да-
вида Бархударяна. 
Прямая трансля-
ция из Краснодара. 
(16+)

03.20 Где рождаются 
чемпионы. Дмитрий 

Ушаков. (12+)

03.50 РецепТура
04.15 Прыжки в воду. 

Чемпионат России. 

Трансляция из Пен-

зы
05.05 Автоспорт. Рос-

сийская Дрифт 
серия «Европа». 

Трансляция из Ка-
зани

05.10 Т/с «Золотой кап-
кан». (16+).

08.20 Т/с «Захват». 
(16+).

Вечером, в конце рабо-
чего дня, председате-
лю совета директоров 
банка «Национальное 
доверие» Почекаеву 
звонит неизвестный и 
сообщает, что одно из 
отделений его банка 
в эту минуту захва-
тывают вооруженные 
грабители. Почекаев 
принимает звонок за 
неумную шутку, и зря. 
Мы видим, как пятеро 
мужчин в разноцвет-
ных масках врываются 
в банк и укладывают 
на пол сотрудников и 
клиентов.
09.00 Новости дня. 

(16+).
09.20 Т/с «Захват». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 Т/с «Захват». 

(16+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Т/с «Захват». 

(16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 «Время героев». 

(16+).
19.00 Д/с «Освобожде-

ние». (16+).
19.35 Д/с «Битва ору-

жейников». (16+).
20.25 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения». 
(12+).

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». Юлия 
Савичева. (12+).

00.00 Т/с «Игра без 
правил». (18+).

03.25 Х/ф «Мы, двое 
мужчин». (12+).

04.45 Д/ф «Андрей Гро-
мыко. «Дипломат 
№1». (12+).

06.45 М/ф «Выкрутасы»
08.30 «Три богатыря на даль-

них берегах»
09.50 «Три богатыря и на-

следница престола»
11.20 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
12.45 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
14.15 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
15.25 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Жмурки». (16+).
01.30 Х/ф «Жизнь впереди». 

(16+).
02.55 Х/ф «Гороскоп на удачу»
04.30 Х/ф «Завтрак у папы»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Я выби-
раю добро)

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Родина» 2 с.

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Экспериментаторы»

02.45, 08.45, 14.45 Д/
Ф. «Корея 5000 лет 
выживания»

03.00, 09.00, 15.00 М/Ф 
«Нильс»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Один день в городе»

18.00 Радио + ТВ (В по-
исках истины)

19.15 Х/ф «Родина»
20.00 Д/Ф. «Экспери-

ментаторы»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.30 М/Ф «Нильс»
21.45 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»
23.30 Д/Ф. «Один день 

в городе»

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

нального вещания 
« Шалубздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
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 Фильм «Движе-

ние вверх». [6+]
Есть победы, которые 
меняют ход истории. 
Победы духа, победы 
страны, победы всего 
мира. Таким триумфом 
стали легендарные 
«три секунды» - выиг-
рыш сборной СССР по 
баскетболу на роковой 
мюнхенской Олимпиа-
де 1972 г. Впервые за 
36 лет была повержена 
«непобедимая» коман-
да США. Никто даже 
помыслить не мог о 
том, что это возможно 
– обыграть велико-
лепных непогрешимых 
американцев на Олим-
пийских играх! Никто, 
кроме советских бас-
кетболистов (русских 
и грузин, украинцев и 
казахов, белорусов и 
литовцев).
23.55 Торжественная 

церемония откры-
тия ХХXI Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске».

01.55 Наталья Терехо-
ва, Ольга Волкова, 
Татьяна Лютаева и 
Борис Хвошнянский 
в фильме «Я буду 
жить!». [16+]

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

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону». 
(16+).

12.25, 20.25, 04.25 Драма 
«Ты видишь луну, Да-
ниэль?» (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Боевик 
«Механик». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Ко-
медия «Убойный ого-
нек». (16+).

Анекдоты
Не понимаю, по-

чему в банке недо-

вольны, что я не могу 
вернуть кредит. Ведь 
они же знали, что у 
меня нет денег!

* * *

- Хоть уже скоро 

и полночь, но такое 
ощущение, что на ме-
ня смотрят десятки 

чьих-то глазок...
- Солдат! Молча 

чистим картошку!
* * *

С возрастом на-
чинаешь ценить зна-
комство с врачами.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Печаль моя 

смешна». (16+).
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Молога. Русская 

Атлантида». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Молога. Русская 

Атлантида». (12+).
16.15 Х/ф «Сталинг-

рад». (12+).
1942-й год. Сталинград. 
Советские войска пла-
нируют контрнаступле-
ние на немецкие части, 
занявшие правый берег 
Волги. Наступление сор-
вано. Лишь разведчикам 
под командованием ка-
питана Громова удается 
перебраться на другой 
берег и закрепиться в 
одном из домов. Им дан 
приказ удержать его 
любой ценой. Кроме 
нескольких чудом уце-
левших советских сол-
дат они находят в доме 
его последнюю житель-
ницу – 19-летнюю Ка-
тю. Приказ отбить дом, 
захваченный противни-
ком, получает немецкий 
офицер Кан. На фоне 
одного из самых кро-
вопролитных сражений 
в истории человечества 
разворачиваются исто-
рии любви и драмати-
ческого противостояния 
характеров.
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «На самом деле». 
19.25 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.15 Х/ф «Белая ночь, 

нежная ночь...» (16+).
01.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.25 «Россия от края 

до края». (12+).

04.55 «Кто в доме хозя-
ин». (12+).

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

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

(16+).
11.00 «Живая еда с С. 

Мало з емовым . » 
(12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды». 
(16+).

14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Опекун». 

(16+).
22.15 «Маска». (12+).
01.20 «Дачный ответ».
02.15 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
02.40 Т/с «Дикий». 

(16+).
Бескомпромиссный и 
беспощадный к крими-
налу капитан милиции 
Александр Диченко 
давно завоевал се-
бе репутацию героя-
одиночки, как среди 
преступников, так и в 
глазах коллег. За свой 
крутой нрав он полу-
чил прозвище «Ди-
кий». Начальство долго 
терпело нестандарт-
ные методы работы 
Дикого, пока во время 
проведения очередной 
операции по спасению 
заложника он снова не 
превысил свои долж-
ностные полномочия, 
расправившись с це-
лой бандой.

06.25 Х/ф «Седьмой 
гость». (12+).

06.30 «Петровка, 38». 
(16+).

08.00 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

08.30 Х/ф «Неподсу-
ден». (6+).

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.35 Д/ф «Вокруг 
смеха за 38 дней». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Кубанские 

казаки». (12+).
13.45 Х/ф «Разобла-

чение Единорога». 
(12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Разобла-

чение Единорога». 
(12+).

17.35 Х/ф «Оконча-
тельный приговор». 
(12+).

21.00 «Постскриптум». 
(16+).

22.00 «Прощание». Бо-
рис Березовский. 
(16+).

22.45 «90-е». Кремлев-
ские жены. (16+).

23.25 Д/ф «Власть под 
кайфом». (16+).

00.05 «Хроники москов-
ского быта». Тра-
гедия Константина 
Черненко. (12+).

00.45 «Война из про-
бирки». (16+).

01.15 Х/ф «Дальнобой-
щик». (16+).

02.45 Мужчины Жанны 
Фриске. (16+).

03.20 «Женщины Алек-
сандра Абдулова». 
(16+).

04.05 «Женщины Андрея 
Миронова». (16+).

04.45 «Мужчины Натальи 
Гундаревой». (16+).

05.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться 
простаком». (12+).

06.00 «Обложка». Глав-
ный друг президен-
та. (16+).

06.30 «Лазарь Лагин 
«Старик Хоттабыч»

07.05 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик»

07.50 Х/ф «Фаворит»
10.00 «Передвижники. 

Василий Поленов»
10.30 Х/ф «Звездный 

мальчик»
На Землю упала звез-
да. Так появился на на-
шей планете звездный 
мальчик. Он был ловок 
и умен, но жесток и хо-
лоден. Даже свою мать, 
которая долгие годы 
искала его и поэтому 
явилась в отрепьях ни-
щенки, он оттолкнул и 
обидел. Но судьба да-
ла ему шанс исправить 
ошибки...
11.45 Музыкальные 

усадьбы. «Дютьков-
ский кудесник. Сер-
гей Танеев»

12.10 Д/ф «Этот удиви-
тельный спорт»

13.30, 01.55 Диалоги о 
животных. Москов-
ский зоопарк

14.15 Фильм-балет «Ле-
бединое озеро»

16.20 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Се-
верная прародина 
человечества»

16.50 Д/ф «Андрей Де-
ментьев. Все начи-
нается с любви...»

17.30 Искатели. «Сокро-
вища Хлудовых»

18.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка»

20.05 Российские звез-
ды мировой оперы. 
Хибла Герзмава. 
Любимые романсы

21.00 Х/ф «Анатомия 
убийства»

23.35 Чучо Вальдес на 
фестивале Мальта 
Джаз

00.35 Д/ф «Олег Прото-
попов. Этот удиви-
тельный спорт»

02.35 М/ф «Ограбление 
по... 2»

05.00 М/ф «Маша и 

медведь».

05.15 «Угрозыск». (16+).

05.40 «Угрозыск». (16+).

06.05 «Угрозыск». (16+).

06.30 «Угрозыск». (16+).

06.55 «Угрозыск». (16+).

07.20 «Угрозыск». (16+).

07.45 «Угрозыск». (16+).

08.15 «Угрозыск». (16+).

08.45 «Угрозыск». (16+).

09.15 Х/ф «Елки-пал-
ки!..» (16+).

11.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (6+).

12.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (6+).

14.10 «Они потрясли 

мир». (12+).

15.00 «Они потрясли 

мир». (12+).

15.45 «Они потрясли 

мир». (12+).

16.40 «Они потрясли 

мир». (12+).

17.25 «След». (16+).

18.20 «След». (16+).

18.55 «След». (16+).

19.40 «След». (16+).

20.25 «След». (16+).

21.15 «След». (16+).

21.50 «След». (16+).

22.35 «След». (16+).

23.15 «След». (16+).

00.00 Известия. Глав-
ное. (16+).

00.55 «Прокурорская 
проверка». (16+).

02.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

03.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

03.50 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.00 О вкусной и здо-

ровой пище. (16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Минтранс. (16+).

10.00 Самая полезная 
программа. (16+).

11.00 Военная тайна. 
(16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Военная тайна. 
(16+).

14.30 Совбез. (16+).

15.30 Д/ф «Тайное ору-
жие России». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки. 7 заказ-
ных войн». (16+).

18.00 Х/ф «Перл-Хар-

бор». (16+).

Мирная жизнь двух 
друзей-летчиков ру-
шится в одночасье, 
когда японская ави-

ация совершает вне-
запное нападение на 
военную базу США в 
Пёрл-Харборе.
19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Перл-Хар-

бор». (16+).

22.15 Х/ф «Мидуэй». 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Мидуэй». 

(16+).

01.20 Х/ф «Дюнкерк». 

(16+).

03.00 Х/ф «Огонь из 
п р е и с п о д н е й » . 

(16+).

04.40 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-

ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Д/ф «Герои вре-

мени. Сулейман 

Стальский»

09.30, 15.45 «Удиви-

тельные горцы»

09.50 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» 4 с.

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 Республиканский 

фестиваль «Тебе, 
Победа, посвяща-
ется!»

14.25 «Подробности»

15.30 Праздник весны 

Новруз. Группа ка-
натоходцев «Пех-
леван»

16.00 «Арт-клуб»

16.55, 20.10, 04.00 «Де-
журная часть» 16+

17.05, 05.40 Х/ф «Коль-
цо старого шейха»

18.25, 05.20 Д/ф «Вари-

ант на выживание»
18.45, 01.10, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

19.55, 22.55, 00.55, 

04.45 «Точка зре-
ния»

20.25, 02.25 «Мастер 

спорта»
20.55, 02.50, 05.00 

«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 

туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.10 Х/ф «Осетинская 
легенда»

01.45 «Мой малыш»

Суббота, 16 июля

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 так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

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

11.35 Анимац. фильм 
«Монстры против 
пришельцев». (12+).

В Сюзан Мёрфи, де-
вушку из Калифорнии, 
прямо в день ее свадь-
бы попадает метеорит, 
полный всякой дряни 
из космоса, в резуль-
тате чего она вдруг 
начинает расти и вы-
растает до пятнадцати 
метров. Встревожен-
ные появлением ново-
го монстра, военные 
сразу берутся за дело: 
Сюзан отлавливают и 
увозят на секретную 
правительственную 
базу. Там её переиме-
новывают в Гигантику 
и запирают вместе с 
другими монстрами...
13.20 Комедия «Элвин 

и бурундуки».
15.15 Комедия «Элвин 

и бурундуки 2».
17.00 Комедия «Элвин 

и бурундуки 3».
18.40 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Покори-
тель зари». (12+).

21.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+).

23.35 Х/ф «Робин Гуд». 
(16+).

02.10 Комедия «Третий 
лишний». (18+).

03.50 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Смешари-

ки».

09.00 Перезагрузка
09.30 Модные игры. 

(16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

13.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

14.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

15.00 «Ольга». (16+).

15.30 «Ольга». (16+).

16.00 «Ольга». (16+).

16.30 «Ольга». (16+).

17.00 «Ольга». (16+).

17.30 «Ольга». (16+).

18.00 «Ольга». (16+).

18.30 «Ольга». (16+).

19.00 «Ольга». (16+).

19.30 «Ольга». (16+).

20.00 «Ольга». (16+).

20.30 «Ольга». (16+).

21.00 Музыкальная ин-

туиция. (16+).

23.00 ХБ. (18+).

23.30 ХБ. (18+).

00.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).

01.25 Битва экстрасен-

сов. (16+).

02.40 Импровизация
03.25 Импровизация
04.15 Comedy Баттл
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).

05.50 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
07.45 Комедия «По 

семейным обстоя-
тельствам». (16+).

10.25 Мелодрама «Рай-
ский уголок», 1-8 с. 
(16+).

В элитном коттеджном 
поселке «Райский уго-
лок» царят мир и по-
кой. Вера, молодая де-
вушка из Белоруссии, 
устраивается в один из 
особняков домработ-
ницей. На самом деле 
ее истинный мотив - 
найти пропавшую под-
ругу Лесю, уехавшую 
сюда полгода назад на 
заработки.
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 109 и 110 
с. (Турция). (16+).

22.50 Мелодрама 
«Клевер желаний». 
(16+).

Юля и Андрей молодая 
семейная пара. Юля 
мечтает о ребенке, а 
Андрей думает только 
о карьере шеф-повара. 
Понимая, что Андрей 
не собирается стано-
виться отцом, Юля хо-
чет развестись. Во вре-
мя их ссоры Андрею 
звонят из больницы: 
сестра Андрея, Свет-
лана, попала в аварию. 
На Андрея сваливается 
забота о ее троих де-
тях. Юля решает пов-
ременить с уходом и 
помочь с детьми. Вмес-
то обещанной недели 
Светлане предстоит 
задержаться в больни-
це на неопределённый 
срок, т.к. в результате 
кровоизлияния в мозг 
она впадает в кому...
02.15 Мелодрама «Рай-

ский уголок», 1-4 с. 
(16+).

05.35 Д/ф «Лаборато-
рия любви». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 «Улетное видео». 

(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+).

06.00, 05.45 М/ф
09.15 Т/с «Гадалка». 

«Кровавая прачка»
09.45 Т/с «Гадалка». 

«Замора»
10.15, 11.30 Т/с «Пре-

зумпция невинов-
ности»

12.30 Х/ф «Кикбоксер»
14.30 Х/ф «Наемник»
16.45 Х/ф «Иностра-

нец»
19.00 Х/ф «Ограбление 

по-джентльменски»
20.45 Х/ф «Жажда 

смерти»
22.45 Х/ф «Финальный 

счет»
00.45 Х/ф «Красный 

дракон»
02.45 «Властители». 

«Семь смертей 
Александра II» 
(16+)

03.30 «Властители». 
«Екатерина I. Коро-
нованная ворожея» 
(16+)

04.15 «Властители». 
«Лжедмитрий. Уче-
ник Дьявола» (16+)

05.00 «Властители». 
«Николай II. Иска-
женные предсказа-
ния» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джо 
Джойс против Кар-
лоса Такама. Транс-
ляция из Великоб-
ритании. (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 
03.35 Новости

07.05, 13.10, 15.40, 
17.10, 19.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 00.45 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

09.25 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей меч-
ты»

11.50 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один»

13.40 Регби. Чемпионат 
России. «Стрела» 
(Казань) - «Слава» 
(Москва). Прямая 
трансляция. (12+)

15.55 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция. (12+)

17.25 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из 
Оренбурга. (16+)

19.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 

22.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Брайэн Ортега про-
тив Яира Родригеза. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

01.05 Пляжный Футбол. 
«Дельта» (Саратов) 
- «Кристалл» (Санкт-
Петербург)

02.20 Пляжный Футбол. 
«Локомотив» (Мос-
ква) - «Строгино» 
(Москва)

03.40 Где рождаются 
чемпионы. Тагир 
Хайбулаев. (12+)

04.05 Прыжки в воду. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Пензы

05.05 Александр Каре-
лин. Поединок с са-
мим собой. (12+)

05.30 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы». 

(16+).

06.00 Х/ф «Самый силь-
ный». (6+).

07.20 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию». (12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию». (12+).

09.15 «Легенды кино». 

Савелий Крамаров. 
(12+).

10.05 «Главный день». 

«Битва за Москву». 

(16+).

10.55 Д/с «Война ми-

ров». «Подземные 
мстители красного 

Крыма». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак ка-
чества». «Жизнь в 
СССР, где деньги 

были - не главное». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Легенды музы-

ки». Михаил Шуфу-
тинский. (12+).

13.45 Т/с «Ермак». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.25 Т/с «Ермак». 

(16+).

19.35 Х/ф «Через Гоби 

и Хинган». (12+).

23.00 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения». 

(12+).

00.25 Х/ф «Председа-
тель». (12+).

03.00 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию». (12+).

04.25 Д/ф «Мария За-
кревская. Драма-
тургия высшего 

шпионажа». (12+).

06.10 М/ф «Садко»
07.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
09.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
10.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
11.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»
13.20 «Три богатыря и конь 

на троне»
15.00 Х/ф «Громкая связь». 

(16+).
16.40 Т/с «Сваты». (16+).
23.10 Х/ф «Батя». (16+).
00.35 М/ф «Бармен». (16+).
02.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища»
03.35 Х/ф «Любит - не лю-

бит». (16+).
05.00 Х/ф «За гранью реаль-

ности». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (В поисках 
истины)

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Родина»

02.00, 08.00, 14.00 Д/
Ф. «Эксперимента-
торы»

02.45, 08.45, 14.45 Ка-
меди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

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 го-
роде»

18.00 М/ф
18.45 М/Ф «Риф. Новые 

приключения»
20.00 М/Ф «Нильс»
20.45 Х/ф «Антимате-

рия»
22.45 «Опасный пасса-

жир»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Дарья Щербако-
ва, Евгения Мала-
хова, Иван Жидков, 
Анатолий Руденко 
и Илья Ермолов в 
телесериале «Ни-
когда не говори 
«Никогда». [12+]

История исполнитель-
ницы эстрадных песен, 
сумевшей добиться 
успеха в суровые 90-
е годы, но при этом 
сохранившей внутрен-
нюю чистоту и красоту.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

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

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Дарья Румянцева, 

Евгений Шириков, 
Олег Алмазов, Яков 
Шамшин и Екатери-
на Панасюк в филь-
ме «Идеальный па-
циент». [12+]

00.55 Анастасия Про-
нина, Кирилл За-
порожский, Ирина 
Розанова, Людмила 
Полякова и Сергей 
Шеховцов в фильме 
«Берега». [12+]

04.00 Валерий Никола-
ев, Светлана Тимо-
феева-Летуновская 
и Дмитрий Ульянов 
в фильме «Эгоист». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Ме-
лодрама «Четвертая 
благородная истина». 

(16+).

11.25, 19.25, 03.25 Мю-

зикл «Звуки музыки», 

1 с. (6+).

13.10, 21.10, 05.10 Трил-
лер «Тайна Брайля», 1 

с. (16+).

14.50, 22.50, 06.50 Драма 
«Самолетом, поездом, 

машиной». (12+).

16.25, 00.25, 08.25 Мелод-

рама «Птица». (12+).

Анекдоты
Если вы хотите в 

чём-то разбираться, но 
не разбираетесь, на-
чните разбираться — и 
вы разберётесь.

* * *
- Дорогая, я так 

люблю смотреть, как 
ты раздеваешься.

- Дорогой, а я так 
люблю, когда та меня 
одеваешь.

* * *
Московский двор-

ник Матвей на отдыхе 
на горнолыжном ку-
рорте каждое утро вы-
ходил на трассу и рас-
чищал ее от снега.

* * *
Мы ожидаем от 

женщин, что они будут 
работать, как будто у 
них нет детей. Растить 
детей, как будто у них 
нет работы. И при этом 
выглядеть, как будто 
у них нет ни детей, ни 
работы.



Махачкалинские известия

05.05 Т/с «Отчаянные». 
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.15 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Город в огне». 
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Я - Вольф Мес-

синг». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Я - Вольф Мес-

синг». (12+).
Сведения о нем до сих 
пор скрыты в недрах 
архивов. Известно од-
но: он никогда не оши-
бался. Он предсказы-
вал даты начала войн и 
мировых катаклизмов. 
Его испытывал Ста-
лин. За его пророчес-
тва Гитлер объявил на 
него охоту. Маг, про-
рок, человек-легенда. 
Вольф Мессинг. Он за-
ставил поверить мил-
лионы людей в свои 
сверхъестественные 
способности. Он был 
успешным артистом. 
В сознании многих он 
был властелином ми-
ра, способным одним 
усилием воли забирать 
огромные суммы де-
нег, входить в любые 
кабинеты, подчинять 
себе толпы людей.
16.05 Х/ф «Сталинг-

рад». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Порезанное ки-

но». (12+).
19.15 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие при-
ключения Шурика».

21.00 «Время».
22.35 Правительство 

США против Рудоль-
фа Абеля. (12+).

00.40 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.55 «Россия от края 
до края». (12+).

05.00 «Кто в доме хозя-
ин». (12+).

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

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

зор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Опекун». 

(16+).
21.25 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
22.20 «Маска». (12+).
01.05 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
01.35 «Их нравы».
01.55 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.40 Х/ф «Кубанские 
казаки». (12+).

08.30 Х/ф «Паутин-
ка бабьего лета». 
(16+).

10.05 «Знак качества». 
(16+).

10.55 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Сицилианс-

кая защита». (12+).
13.25 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 «Все наизнанку». 

Концерт. (12+).
16.50 Х/ф «Племяшка». 

(12+).
20.05 Х/ф «Вторая 

жизнь». (16+).
23.20 «События».
23.35 Х/ф «Северное 

сияние. Когда мер-
твые возвращают-
ся». (12+).

На остров приехала 
киногруппа для съемок 
мистического трилле-
ра. Отношения в груп-
пе напряженные. Нака-
нуне дня поминовения 
на священном мысу 
снимается эпизод с ги-
белью девушки. Прямо 
во время дубля в сосну 
ударяет молния. Мес-
тные считают, что это 
дурной знак, ведь, как 
гласит древняя карель-
ская легенда, когда 
мертвые возвращают-
ся, живые уходят. Ага-
те придется раскрыть 
старую тайну и сделать 
выбор между мертвым 
и живым, между про-
шлым и будущим.
01.05 Д/ф «Список Ла-

пина. Запрещенная 
эстрада». (12+).

02.00 Х/ф «Разобла-
чение Единорога». 
(12+).

04.55 Д/ф «Хрущев 
против Берии. Игра 
на вылет». (12+).

05.30 «Обложка». Вто-
рые леди. (16+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Се-
верная прародина 
человечества»

07.05 М/ф «Степа-мо-

ряк», «Котенок по 

имени Гав»
08.20 Х/ф «Барышня-

крестьянка»
10.05 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Молодая 

гвардия»
13.20, 01.15 Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк

14.00 Д/с «Коллекция». 

«Музей Рериха в 
Нью-Йорке»

14.30 Острова. Е. Кам-

бурова
15.10 Т/ф «Антигона»
16.40 «Пешком...» Мос-

ква Жолтовского
17.05 Д/ф «Чистая по-

беда. Сталинград»

17.55 Больше, чем лю-

бовь
18.35 «Романтика ро-

манса». Е. Евтушен-

ко посвящается...
19.30 Новости культу-

ры
20.10 Х/ф «Суета сует»
Много лет работник 
ЗАГСа Марина Пет-
ровна регистрировала 
счастливые браки. Но 

однажды на пороге 
учреждения оказал-
ся не кто иной, как 
ее собственный муж. 

Увлекшись молодой 

женщиной, он решил 
изменить свою жизнь 
и уйти из семьи. Од-

нако Марина Петров-
на своего согласия на 
развод не дала - и, как 
выяснилось, не зря...
21.35 Большая опера
23.35 Х/ф «Валерий 

Чкалов»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

05.40 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

06.25 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

07.10 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

07.50 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

08.45 «Спецотряд 

шторм». (16+).

09.45 «Спецотряд 

шторм». (16+).

10.40 «Спецотряд 

шторм». (16+).

11.40 «Спецотряд 

шторм». (16+).

12.40 «Спецотряд 

шторм». (16+).

13.40 «Спецотряд 

шторм». (16+).

14.40 «Спецотряд 

шторм». (16+).

15.40 «Спецотряд 

шторм». (16+).

16.40 «Медвежья хват-
ка». (16+).

17.35 «Медвежья хват-
ка». (16+).

18.30 «Медвежья хват-
ка». (16+).

19.25 «Медвежья хват-
ка». (16+).

20.20 «Проверка на 
прочность». (16+).

21.20 «Проверка на 
прочность». (16+).

22.20 «Проверка на 
прочность». (16+).

23.15 «Проверка на 
прочность». (16+).

00.10 «Фронт без флан-

гов». (12+).

01.40 «Фронт без флан-

гов». (12+).

02.55 «Фронт за линией 

фронта». (12+).

04.10 «Фронт за линией 

фронта». (12+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

06.55 Х/ф «Перл-Хар-
бор». (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Х/ф «Перл-Хар-

бор». (16+).
11.00 Х/ф «Мидуэй». 

(16+).
История одного из 
самых масштабных и 
стратегически важных 
морских сражений на 
Тихом океане Второй 
мировой войны. Пос-
ле разгрома японской 
авиацией большей 
части флота США в 
Перл-Харборе до это-
го придерживавшаяся 
нейтралитета Америка 
вступает в войну. В ию-
не 1942 года остатки 
американского флота 
под командованием 
адмирала Честера 
Нимица сражаются с 
Императорским фло-
том Японии у атолла 
Мидуэй.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Мидуэй». 

(16+).
14.10 Х/ф «По сообра-

жениям совести». 
(16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Х/ф «По сообра-

жениям совести». 
(16+).

17.30 Х/ф «Джек Ри-
чер». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Джек Ри-

чер». (16+).
20.35 Х/ф «Джек Ричер 

2. Никогда не воз-
вращайся». (16+).

23.00 Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

04.20 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.45 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Осетинская 

легенда»
Начало XIX века. Осе-
тинский юноша Урус-
хан, заступившись за 
бедного пастуха, убил 
есаула и теперь вы-
нужден скрываться. 
Герой попадает в аул, 
где встречает краса-
вицу Залихан. Они по-
любили друг друга с 
первого взгяда. Узнав, 
что его возлюбленная 
уже принадлежит дру-
гому, юноша решается 
на похищение.
10.10, 05.05 «Психоло-

гическая азбука»
10.40 «Полный газ»
10.50 «Культурный код»
11.15 «Молодежный микс»
11.30 «Удивительные 

горцы»
11.50 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
13.05 «Арт-клуб»
13.30 «Городская среда»
14.00 «Мир Вашему дому»
14.30 «Сделано в Дагестане»
15.25 «Ульяна спросит»
17.10 «Точка зрения»
17.30, 03.15 «Человек и 

право»
18.45, 01.30, 04.15 Пе-

редача на цахурс-
ком языке

20.30, 04.50 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.05 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

22.00 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.10 Республиканский 
фестиваль «Тебе, 
Победа, посвяща-
ется!»

00.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

05.30 Х/ф «Пощечина»

Воскресенье, 17 июля

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+).

08.55 Комедия «Элвин 

и бурундуки».

10.45 Комедия «Элвин 

и бурундуки 2».

12.25 Комедия «Элвин 

и бурундуки 3».

14.15 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Покори-

тель зари». (12+).

16.25 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+).

Молодой Артур живёт 
на задворках Лонди-

ниума вместе со своей 

бандой. Он и понятия 
не имел о собственном 

королевском проис-
хождении, пока однаж-

ды не взял в руки меч 
Экскалибур. Меч начи-

нает менять Артура. В 

результате он присо-

единяется к сопротив-
лению и таинственной 

молодой девушке по 

имени Гвиневра. Ему 
предстоит научиться 
понимать магическое 
оружие, которым он 

овладел, преодолеть 
себя и объединить на-
род в борьбе против 
диктатора Вортигерна, 
убившего его родите-
лей и завладевшего 

короной.

19.00 Х/ф «Геракл». 

(16+).

21.00 Боевик «Варк-
рафт». (16+).

23.25 Триллер «Война 
миров». (16+).

01.40 Х/ф «Робин Гуд». 

(16+).

03.55 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.50 «Ералаш».

07.00 М/ф «Смешари-

ки».

09.00 М/ф «Фиксики. 

Большой секрет». 

(6+).

10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Остров». (16+).

15.30 «Остров». (16+).

16.00 «Остров». (16+).

16.30 «Остров». (16+).

17.00 «Остров». (16+).

17.30 «Остров». (16+).

18.00 «Остров». (16+).

18.30 «Остров». (16+).

19.00 «Остров». (16+).

19.30 «Остров». (16+).

20.00 «Остров». (16+).

20.30 «Остров». (16+).

21.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

22.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

23.00 Женский Стендап. 

(16+).

00.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).

01.25 Битва экстрасен-

сов. (16+).

02.35 Импровизация
03.25 Импровизация
04.10 Comedy Баттл
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).

05.50 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Мелодрама «Най-

деныш». (16+).
11.15 Мелодрама «Не-

прекрасная леди». 
(16+).

15.10 Мелодрама «Сле-
дуя за сердцем». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 111 и 112 
с. (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. 
При этом, дети пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девоч-
кой была захвачена в 
плен и переправлена 
в Стамбул, где визирь 
Ибрагим-паша подарил 
ее султану. Путем инт-
риг, подкупа и умелого 
обольщения украинская 
красавица стала женой 
султана. После принятия 
ислама она получила 
имя Хюррем. Сулейман 
возвел Роксолану в ранг 
главной жены, и называл 
ее не иначе как «милой 
сердцу». Роксолана 
была не только искус-
ной любовницей, но 
и умной, интересной 
собеседницей, хоро-
шо разбирающейся в 
искусстве и государс-
твенных делах.
22.45 Мелодрама «Ве-

нец творения». 
(16+).

02.25 Мелодрама «Рай-
ский уголок», 5-8 с. 
(16+).

05.45 Д/ф «Лаборато-
рия любви». (16+).

06.00 «Супершеф». 

(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+).

06.00 М/ф
09.15, 09.45, 10.15 Т/с 

«Гадалка»
10.45, 12.00 Т/с «Пре-

зумпция невинов-
ности»

13.00 Х/ф «Финальный 
счет»

15.00 Х/ф «Ограбление 
по-джентльменски»

17.00 Х/ф «Жажда 
смерти»

19.00 Х/ф «Стукач»
21.15 Х/ф «Ветреная 

река»
23.15 Х/ф «Ганнибал»
01.45 «Властители». 

«Священный оберег 
Петра I» (16+)

02.30 «Властители». 
«Вещий Олег. 
Князь-оборотень» 
(16+)

03.00 «Властители». 
«Софья. Ведьма 
всея Руси» (16+)

03.45 «Властители». 
«Анна Иоанновна. 
Заговоренная на 
одиночество» (16+)

04.30 «Властители». 
«Владимир Ленин. 
Мечта о бессмер-
тии» (16+)

05.15 «Властители». 
«Ведьма Иосифа 
Сталина» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Амир 

Хан против Келла 
Брука. Трансляция 
из Великобритании. 

(16+)

07.00, 09.00, 13.05 Но-

вости
07.05, 13.50, 15.40, 

17.10, 19.15, 23.20 

Все на Матч! (12+)

09.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шелковый 

путь»
09.25 Х/ф «Нокаут»
11.55, 13.10 Х/ф «Ин-

ферно»

14.25 Пляжный Футбол. 
ЦСКА - «Дельта» 

(Саратов). Прямая 
трансляция. (12+)

15.55 Пляжный Футбол. 
«Спартак» (Моск-
ва) - «Кристалл» 

(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 
(12+)

17.25 Бокс. Матч ТВ 

Кубок Победы. Пря-
мая трансляция из 
Оренбурга. (16+)

19.30 Футбол. Россий-

ская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая 
трансляция. (12+)

22.00 После футбола 
с Г. Черданцевым. 

(12+)

23.00 Лица страны. Ста-
нислава Комарова. 
(12+)

00.20 Пляжный Футбол. 
«Строгино» (Моск-
ва) - Сборная Санкт-
Петербурга

01.10 Пляжный Футбол. 
«Локомотив» (Мос-
ква) - «Крылья Со-

ветов» (Самара)

05.20 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы». 

(16+).

05.45 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

06.10 Х/ф «Через Гоби 

и Хинган». (12+).

09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым. 

(16+).

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная прием-

ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№92». (16+).

11.30 «Код доступа». 

«Вне берегов. Тай-

ны мировых офшо-

ров». (12+).

12.15 «Легенды ар-

мии с Александром 

Маршалом». Тимур 

Апакидзе. (12+).

13.00 «Специальный 

репортаж». (16+).

13.55 Т/с «Участок лей-

тенанта Качуры». 

(16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

20.00 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

(16+).

23.20 Х/ф «Один шанс 
из тысячи». (12+).

00.50 Х/ф «Парашютис-
ты». (12+).

02.20 Х/ф «Самый силь-
ный». (6+).

03.40 Х/ф «Небесный 

тихоход». (12+).

04.55 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

06.45 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
08.10 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»

09.35 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
10.45 «Три богатыря и на-

следница престола»
12.20 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»

13.40 «Три богатыря и Морс-
кой царь»

15.00 Х/ф «Напарник». (16+).

16.40 Т/с «Сваты». (16+).

23.10 Х/ф «Как я стал рус-
ским». (16+).

00.50 Х/ф «Бабки». (16+).

01.50 Х/ф «Бедные родствен-

ники». (16+).

03.40 Х/ф «Карп отморожен-

ный»

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 «Риф. Новые при-

ключения»

02.00, 08.00, 14.00 М/Ф 

«Нильс»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Антиматерия»

04.45, 10.45, 16.45 

«Опасный пасса-

жир»

18.00, 22.00 Итоги не-

дели

18.30 М/Ф «Король 

слонов»

20.00 Х/ф «Моя собака 

робо-пес»

22.30 Х/ф «Поединок»

05.35, 02.45 Ольга Пав-
ловец, Юрий Бату-
рин, Елена Корикова, 
Виталий Кудрявцев 
и Валентин Смир-
нитский в фильме 
«Синдром недоска-
занности». [12+]

Антон и Юля собирают-
ся пожениться и устраи-
вают вечер знакомства 
для своих родителей. 
Неожиданно выясняет-
ся, что Лариса, мать Ан-
тона, и Владимир, отец 
Юли, в юности были 
знакомы друг с другом. 
Более того, скромная 
и неприметная Лариса 
была влюблена в обес-
печенного и высоко-
мерного Владимира и 
сама стала инициато-
ром их близости...
07.15 «Устами младен-

ца».
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Телесериал «Ни-
когда не говори 
«Никогда». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Пу-
тина». [6+]

10.00, 18.00, 02.00 Ко-

медия «Шоу на краю 

света». (16+).

11.35, 19.35, 03.35 Мю-

зикл «Звуки музыки», 

2 с. (6+).

12.55, 20.55, 04.55 Трил-
лер «Тайна Брайля», 2 

с. (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Ме-
лодрама «Прогулка». 

(12+).

16.05, 00.05, 08.05 Коме-
дия «Подручный Хад-

сакера». (12+).

Анекдоты
- То есть, ты просто 

надела платье с деколь-
те и тебя повысили?!

- Пятерочка выру-
чает!

* * *
Учёные работают 

над продлением жиз-
ни, чтобы ты больше 
работал и страдал.

* * *
У мужика нако-

пился такой большой 
супружеский долг, что 
ему пришлось объявить 
дефолт.

* * *
Очень благород-

ный кот жрал только 
белых мышей и заку-
совал их докторской 
колбасой.



К О Н Ц Е Р Т

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

Посетители концерта уникального кол-
лектива «Маэстро аккордеон» услышат 
звучание аккордеона, гитары, контрабаса в 
разных музыкальных направлениях, в разных 
ансамблевых сочетаниях.

Исполнители: заслуженная артистка 
России Ольга Парфентьева (аккордеон), ла-
уреат джазовых фестивалей Константин 

Корчагин (гитара), Никита Баталов (кон-
трабас, бас-гитара).

В программе концерта прозвучат произ-
ведения Фоссена, Кобраля, Жиро, Гарделя, 
Мокроусова, Марокко, Галлиано Фоссена и 
других композиторов.

Ольга Парфентьева – автор идей, со-
здатель оригинальных программ ансамбля, 
единственная на Южном Урале женщина-ак-
кордеонист. Под ее руководством ансамбль 
«Маэстро аккордеон» обрел узнаваемую ма-
неру исполнения, для которой характерны 
виртуозность, выразительное интонирова-
ние, чувство гармонического колорита, рит-
мическая свобода, изысканность.

«Мелодии 
летних ночей»

В Ы С Т А В К А

«Кубачи-Зирихгеран. 
Исторический портрет 
древнего города»

В Национальном музее Дагестана 
им.А.Тахо-Годи открылась выставка «Ку-
бачи-Зирихгеран. Исторический портрет 
древнего города». 

Более 200 экспонатов из дагестанского 
музея, а также десятки предметов из час-
тных собраний, аудио– и видеоматериалы, 
цифровые изображения, тематические фо-
тографии, графика рассказывают зрителям 
про самобытную историю древнего города 
Зирихгерана – Кубачи.

Экспозиция построена как настоящее 
путешествие в мир Кубачи и кубачинцев. 
Первая встреча начинается с архитектуры, 
каменных домов, украшенных необычными 
резными рельефами. Именно камни, искусно 
резанные в высоком рельефе, составляют 

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Традиции Абрамцева 
сквозь века»

В Дагестанском музее изобразительных 
искусств можно посетить выставку «Тради-
ции Абрамцева сквозь века».

В рамках выставки представлена живо-
пись и декоративно-прикладное искусство 
из собрания Государственного историко-ху-
дожественного и литературного музея-за-
поведника «Абрамцево» в Москве.

В экспозицию вошли произведения деко-
ративно-прикладного искусства художников 
XIX-XXI веков из фонда музея-заповедника 
«Абрамцево», выполненные в оригинальных 
техниках. Среди них – мебель с трехгран-
но-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 изобра-
жением окрестностей Абрамцева в разные 
времена года, созданные такими имениты-
ми мастерами, как Борис Иогансон, Демен-

тий Шмаринов, Андрей Васнецов.
Дата: по 20 июля
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: ул. М. Горького, 8.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

С П Е К Т А К Л Ь

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Сокровища
капитана Флинта»

Дагестанский государственный театр 
оперы и балета приглашает своих юных 
зрителей на мюзикл «Сокровища капитана 
Флинта».

Спектакль поставлен по мотивам зна-
менитого рассказа «Остров сокровищ» Ро-

берта Льюиса Стивенсона.
В центре сюжета – трактирщик Джим, 

в руки к которому попадает пиратская кар-
та загадочного острова, где спрятан клад 
знаменитого в прошлом пирата – капита-
на Флинта. Забавные друзья сэр Трелони 

и доктор Ливси организуют экспедицию в 
поисках сокровищ, но оказываются в окру-
жении команды пиратов.

Приключения на необитаемом острове и 
знакомство с настоящим привидением – все 
это ждет зрителей в увлекательной поста-
новке.

Постановщик и сценограф – Наталья 

Горшкова (г. Москва). Художник по костю-
мам – заслуженный художник РД Хадижат 

Алишева.
Дата: 16 июля
Время: 12:00
Место: малый зал Русского театра
Цена: 300 руб.

Araqul Tur представляет! Мировые дид-
жеи на одной сцене: Alexander Popov, Eldream 
& Mark Wild, Roman Messer, Feel. При подде-
ржке Arba Han и DJ NIGHT. 

Язык, понятный любому человеку без пе-
ревода. Завораживающая сила, которая вли-
яет 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.

Summer Fest Caspiy 
2022

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«МОСКВА»

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

Давно полюбившийся российской публике 
инструментальный ансамбль существует более 
20 лет, он не раз участвовал и побеждал в пре-
стижных международных музыкальных конкур-
сах в Италии, Польше, Франции, России.

В состав ансамбля входят музыканты 
высочайшего уровня исполнительского мас-
терства, а огромный репертуар позволяет 
коллективу работать на различных концер-
тных площадках, в разных форматах.

Дата: 14 июля
Время: 19:00
Место: Летняя эстрада филармонии
Цена: 300 руб.

визитную карточку города, так как такой 
традиции не было больше нигде в Дагестане.

– Перед нами стояла задача показать 
этот уникальный аул изнутри, чтобы каж-
дый посетитель проникся его духом и куль-
турой. На выставке можно увидеть, как 
жили кубачинцы, во что они верили, как оде-
вались, как творили. Здесь каждый экспонат 
– свидетель истории, – рассказывает ку-
ратор проекта, заместитель генерального 
директора Национального музея Джамиля 

Дагирова. – Представлено 34 каменных ре-
льефа, в которых отражены архитектура, 
фрагменты строений, панорама аула. Эти 

камни впервые с XIII века выехали из дома. 
Искусство кубачинских камнерезов восхи-
щает. Кубачинский резной камень есть в 
коллекциях Лувра, Метрополитен-музее, в 
итальянских музеях, собрании Эрмитажа.

Каждый посетитель буквально сопри-
касается с искусством и культурой Кубачи, 
для многих гостей это первое знакомство с 
древним аулом. Как говорится на сайте Му-
зея Востока, Кубачи – уникальное место в 
Дагестане и на Кавказе, известное как центр 
многих традиционных прикладных искусств, 
промыслов и творческой практики народных 
мастеров-ремесленников. О его замечатель-
ном искусстве и мастерах написано много 
книг, сняты фильмы, сделаны выставки. Но 
Кубачи – это не только искусство. Кубачи 
– это особый мир, люди и обычаи, формиро-
вавшиеся веками, начиная с даты появления 
аула на карте Дагестана в начале нашей эры 
и по сегодняшний день.

Дата: по 31 августа
Время: c 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: Национальный музей РД на Дани-

ялова, 31, арт-холл.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РД

«Ашура»

В выставочном зале Союза художников 
Республики Дагестан ГБУ «Музей-заповедник 
- этнографический комплекс «Дагестанский 
аул» приглашает посетить выставку «Ашу-
ра» заслуженного художника Российской Фе-
дерации Зулкарная Рабаданова.

В этом году художнику исполнилось 86 
лет. Юбилейная выставка посвящена не-
забвенной супруге – Ашуре. Она не просто 
жена, подарившая Зулкарнаю троих пре-
красных сыновей, не просто близкий человек, 
деливший все невзгоды и радости их 65-лет-
ней совместной жизни, не просто любимая 
женщина. 

Ашура соединила в себе лучшие черты 
горской женщины с высоким званием Жены 
художника, стала настоящей музой, вдох-
новляющей мастера все эти долгие годы. 
Она никогда не ревновала его к главной своей 
сопернице – живописи. 

Зулкарнай Рабаданов принадлежит к 
реалистической школе, но его картины – не 
подражание, не имитация видимого мира, а 
его пластическая концепция. 

Подобно Сезанну, он выявляет устой-
чивую сущность натуры, сгущая матери-
альность, подчеркивая конструктивность, 
архитектонику объектов природы и челове-
ка. Он строит картину мира, как строит 
здание архитектор – из первоначальных 
элементов, которыми служат цвет, объем, 
форма, пространственная глубина. Но цвет 
преимущественно. 

И это всегда Дагестан – неприступные 
скалы, суровая архитектура, традиционный 
быт – зимой, весной, чаще осенью… Подоб-
ные сюжеты и образы повторяются на про-
тяжении всей истории дагестанского ИЗО 
– сотни, тысячи картин, и все же Дагестан 
Зулкарная не спутаешь ни с чем! 

В экспозиции представлено более 120 
живописных полотен художника: пейзажи, 
портреты, натюрморты.  

Дата: по 6 августа
Время: с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья
Место: Выставочный зал союза худож-

ников РД на пр-те Гамзатова, 113 «а»
Цена: от 50 руб.

W O R K O U T

При поддержке Министерства по делам 
молодежи РД пройдет VI Открытый чемпи-
онат Дагестана по Workout.

Контактное лицо для регистрации участ-
ников Алибег Сираждинов: +7 988 217-24-24

Номинации: 
- Воркаут-баттлы 
- Силовое троеборье 
Дата: 10 июля
Тел.: 8-903-355-55-95 
Время: 11:00, начало регистрации в 10:00
Место: сквер 50-летия ДАССР (рядом с 

площадью)
Цена: бесплатно

VI Открытый 
чемпионат Дагестана 
по Workout
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

В цели и задачи городской адми-
нистрации такого крупного сто-
личного города, как Махачкала 
входит не только непосредствен-
но хозяйственно-административ-
ный контроль. Город развивает-
ся, растет; вместе с тем, должна 
возрастать и безопасность го-
родского пространства. Именно 
для этих целей в 2016 году было 
создано специальное подраз-
деление в составе Администра-
ции Махачкалы – Управление 
общественной безопасности и 
противодействия коррупции. Ру-
ководит сегодня данным отде-
лом офицер Гасан Магомедович 
Ачилаев, который любезно 
согласился встретиться с нами и 
рассказать о функциях, задачах 
и успехах организации за пос-
леднее время. 

– Гасан Магомедович, расска-
жите, пожалуйста, как выстроена 
работа аппарата, какие цели и 
конкретные задачи мэрия города 
поставила перед вами?

– В наши непосредственные 
задачи входит осуществление мер 
по профилактике коррупционных 
правонарушений, предотвращение 
или урегулирование конфликта ин-
тересов в органах местного само-
управления на территории Махач-
калы. В том числе мы занимаемся 
профилактикой коррупционных 
правонарушений.

Также наше управление 
должно анализировать статисти-
ческие данные. К нам поступает 
информация от правоохрани-
тельных органов по Махачкале 
о состоянии общественной безо-
пасности и коррупции. Мы же, в 
свою очередь, ее анализируем. 
Также нами выстраивается при-
нцип оказания поддержки граж-
дан и их объединений. Речь идет 
об общественных организациях, 
правозащитных структурах и во-
лонтерских движениях, которые 
участвуют в охране обществен-
ного порядка.

В том числе мы занимаемся 
вопросами профилактики нарко-
мании, обеспечения безопаснос-
ти при проведении публичных и 
массовых мероприятий; взаимо-
действуем с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних жителей 
города; организуем деятель-
ность отраслевых и структурных 
подразделений Администрации 
Махачкалы по противодействию 
коррупции.

– Давайте поговорим про кор-
рупцию. Как выстроена ваша конт-
рольно-надзорная служба?

– Прежде всего, управление 
осуществляет проверку сведений 
муниципальных служащих насчет 
обращения к ним каких-либо лиц 
с целями подкупа. В ином случае 
проверяем информацию о фак-
тах совершения муниципальны-
ми служащими коррупционных 
правонарушений. Эти жалобы, 
как правило, поступают от самих 
жителей города. 

Но хочу отметить, что, кроме 
таких основополагающих правовых 
аспектов, на Управление наложены 
полномочия охраны общественного 
порядка и безопасности при прове-
дении публичных и массовых ме-
роприятий на территории столицы. 
Это уже сотрудническая деятель-
ность, которая ведется коллегиально 

с иными органами правопорядка. 
Также коллегиально мы занимаемся 
вопросами антитеррористической 
направленности.

– Ранее вы отметили, что в зада-
чи Управления безопасности входит 
работа в антинаркотической кампа-
нии. В чем она заключается?

– В рамках реализации муници-
пальной программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреб-
лению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту в г. 
Махачкале на 2019-2021 гг.» ведем 
агитационную работу, направлен-
ную на отказ от наркотиков среди 
граждан нашей столицы. 

В том числе проводим лекции, 
собрания и собеседования, и даже 
проверки. Так, в прошлом 2021 году 
в муниципалитетах проведено 140 
мероприятий, в числе которых зна-
чатся и рейды. Состоялись встречи 
с педагогами, родителями и учащи-
мися по проблемным вопросам, свя-
занным с детской наркоманией.

Нами проведен городской 
конкурс антинаркотических агит-
бригад для учащихся общеобра-
зовательных организаций города 
Махачкалы «Школа – за здоровый 
образ жизни». Проведен ежегод-
ный городской конкурс на лучшую 
организацию работы по профилак-
тике наркомании среди педагогов 
образовательных учреждений г. 
Махачкалы.

СОВМЕСТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

– Как налаживаете сотрудни-
чество со смежниками?

– В рамках работы городской 
антинаркотической комиссии. Также 
все мероприятия антинаркотической 
направленности проводятся в тес-
ном взаимодействии с Управлением 
по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД по Республике Дагестан, 
Молодежным парламентом при Ма-
хачкалинском городском Собрании 
депутатов, с представителями Муф-
тията Республики Дагестан, ГБУ РД 
«Республиканский наркологический 
диспансер», учебными заведения-
ми, общественными и другими орга-
низациями.

С подачи комиссии в 2021 
году было проведено 4 заседа-
ния. Наши сотрудники занялись 
принятием мер по запрету прода-
жи насвая, снюса и других видов 
писхоактивных веществ в торго-
вых точках.

Также хочу отметить, что в 
целях предупреждения распро-
странения наркомании среди не-
совершеннолетних, а также для 
выявления фактов их вовлечения 
в преступную деятельность, свя-
занную с незаконным оборотом 
наркотиков, в период с 5 по 14 
апреля и с 15 по 24 ноября 2021 
года проводилась Всероссийская 
межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая 
операция «Дети России – 2021». 

В рамках акции во всех об-
разовательных учреждениях г. 
Махачкалы были проведены клас-
сные часы, встречи, беседы, круг-
лые столы по формированию ЗОЖ: 
«Мы за здоровый образ жизни»; 
«Курение опасно для вашего здо-
ровья»; «Нет наркотикам». Кроме 
того, проводились родительские 
собрания «Как уберечь наших де-
тей». Ребятам был показан фильм 
«Трезвая Россия», проведена 
трансляция антинаркотического 
ролика «Я выбираю жизнь». 

Нашими силами совместно с 
Управлением по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД по РД про-
ведена комплексная работа. Так, 
в период с 15 по 26 марта и с 18 
по 29 октября 2021 года прошла 
Общероссийская акция «Сообщи, 
где торгуют смертью». Цель акции 
– привлечение общественности 
к участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского 
потребления, сбор и проверка опе-
ративно значимой информации. В 
это же время в образовательных 
учреждениях города вывешивали 
ящики для анонимных сообщений. 
Соответствующая информация 
размещена на официальном сайте 
Администрации Махачкалы. 

Вместе с тем, совместно с Уп-
равлением по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД по РД, а 
также при участии депутатов Мо-
лодежного парламента Махачкалы 
проведены рейдовые мероприятия 
по выявлению и удалению с фаса-
дов и подъездов домов, заборов и 
других объектов придомовых тер-
риторий надписей, указывающих 
на предоставление «работы ку-

рьером». Поставщики наркотиков 
расписывают стены дворовых тер-
риторий и улиц, где указаны кон-
тактные данные в сети Интернет. 
Всего проведено 12 рейдов с учас-
тием работников администраций 
Ленинского и Советского районов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
– Такая широкая кампания 

дала результаты? 
– В период проведения опера-

тивно-профилактической операции 
«Мак-2021» членами районных ан-
тинаркотических комиссий совмес-
тно с участковыми уполномоченны-
ми были проведены обходы дворов 
и земельных участков. Оперативно-
профилактическая операция прохо-
дила на территории города. 

В Ленинском и Советском райо-
нах г. Махачкалы в ходе проведе-
ния рейдовых мероприятий факты 
произрастания наркосодержащих 
растений не выявлены, в Кировском 
районе выявлены и уничтожены 348 
кустов дикорастущей конопли. 

По обращению общественнос-
ти поселка Ленинкент проведены 
совместные рейдовые мероприя-
тия, направленные на выявление 
незаконной продажи снюса» и на-
свая. В ходе проверок в одной из 

торговых точек установлен факт 
реализации запрещенного к про-
даже вещества «Насвай». Участко-
вым составлен административный 
протокол на владельца магазина. 
Изъят 81 пакет с запрещенным ве-
ществом общей массой 500 гр. 

Вообще нас порадовала актив-
ность жителей поселка. По иници-
ативе активистов Ленинкента со-
стоялась встреча общественности 
и молодежи с сотрудниками УКОН 
МВД по РД и работниками наше-
го Управления. Представителей 
общественной организации «Пат-
риоты Ленинкента» интересовали 
признаки употребления и методы 
распространения наркотических 
веществ. Мы поделились справоч-
ной информацией.

Наш информационный рейд 
коснулся водителей автотранспор-
та и пассажиров маршрутных так-
си. В День борьбы с наркоманией, 
26 июня, на территории г. Махач-
калы администрацией совместно 
с УКОН МВД по РД, полком ДПС 
УМВД по г. Махачкале проведено 
профилактическое мероприятие 
– акция, в ходе которой шоферам 
и пассажирам были розданы бро-
шюры с агитационными материа-
лами.

На призывном пункте отдела 
военного комиссариата г. Махач-
калы Министерства обороны РФ 
администрацией г. Махачкалы и 
УКОН МВД по РД в рамках весен-
ней-осенней призывной кампании 
2021 года мы провели разъясни-
тельную беседу о вреде наркоти-
ков с новобранцами.

– Насколько осмыслена дан-
ная работа?

– Наркозависимость – это се-
рьезная социальная проблема, уг-
рожающая безопасности общества. 
Для сведения, на 1 января 2021 
года в Республиканском нарколо-
гическом диспансере МЗ РД по г. 
Махачкале на учете состоят 2094 и 
1471 так называемый наркопотре-
битель. Среди них 70 женщин.

На 1 января уже 2022 года в 
Республиканском наркологическом 
диспансере МЗ РД по г. Махачкале 
состоят на учете 2282 наркомана, 
2052 наркопотребителя. Количес-
тво женщин с зависимостью воз-
росло до 95 человек. Но не стоит 
волноваться, подобные цифры 
– вовсе не признак растущей нар-
комании, а скорее маркер того, как 
часто зависимые стали попадать 
на лечение в спецучреждения.

Хочу отметить, что мы уже 
многое предприняли для сохра-
нения и наведения порядка в 
системе безопасности города. 
Однако работа в данном направ-
лении продолжается в плотном 
взаимодействии с правоохрани-
тельными структурами, мы уже 
сегодня планируем наше тесное 
плодотворное сотрудничество на 
дальнейшее будущее. 

Также на сайте городской адми-
нистрации есть номера, по которым 
граждане могут обратиться по пово-
ду волнующих их вопросов в рамках 
наших полномочий. Телефон горя-
чей линии администрации Махачка-
лы: 8 (8722) 67-21-34. Также сущес-
твует антинаркотическая линия: 8 
(800) 533-80-88. У нас также имеет-
ся собственный телеграм-канал, на 
который можно перейти по ссылке-
приглашению @bezopasnost_mkala 
и получить всю актуальную инфор-
мацию к этому часу.

Общество
На страже порядка

Гасан Ачилаев

Профилактические беседы в школе
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Фестивали еды уже давно стали 
важным аспектом растущего 
бизнеса гастрономического ту-
ризма. Это важная часть мирово-
го туристического бизнеса, ведь 
наличие кулинарных ивентов 
способствует росту местной 
промышленности. 
Подобного рода мероприятия 
также предоставляют фантас-
тическую платформу как для 
новых, так и для существующих 
ресторанов. Легко продавать то-
вары и демонстрировать лучшие 
предложения широкой публике. 
Это отличный инструмент для 
проведения маркетинговых 
исследований и тестирования 
новых идей и блюд.

Вот и в Махачкале стартовал 
Фестиваль гастрономического ту-
ризма Foodstreetfest-2022, учас-
тниками которого стали предста-
вители шести государств: Италии, 
Маврикии, Узбекистана, Грузии, 
Армении, Пакистана. 

Организован международ-
ный кулинарный чемпионат VISIT 
DAGESTAN-2022. 

Шеф-повара соревнуются в 
приготовлении еды на гриле и 
демонстрируют мастер-классы по 
приготовлению блюд итальянской, 
узбекской, маврикийской и турец-
кой кухонь. 

Среди жюри фестиваля были 
представлены именитые мишле-
новские шефы Алан Джошуа Пайен 

(Маврикий), Чезаре Кьюи (Италия), 
руководители кулинарных ассо-
циаций России Николай Баратов, 
Алла Мишина, Анна Жукова, Ма-
хач Вагабов, Кумсият Мирзаева, а 
также другие, не менее именитые 
и талантливые шеф-повара из раз-
ных стран, о которых мы расска-
жем отдельно.

ДУХ СОПЕРНИЧЕСТВА
Официальное открытие мероп-

риятия состоялось вечером 1 июля. 
На нем огласили состав участников 
и жюри.

В первый день повара сорев-
новались в приготовлении блюд из 
птицы. 

Стоит отметить, что, поми-
мо фестиваля, также проходила 
ярмарка на улице Пушкина, где 
выставились рестораторы со все-
го города. «Еще одна кофейня», 
«Fabrista», «Berberry&Ptichka», 
«Donutsday» и многие другие по-
пулярные махачкалинские ресто-
раны решили быть частью масш-
табного мероприятия.

Представитель заведения «Еще 
одна кофейня» оставил следующий 
комментарий.

«Подобного рода мероприятия 
просто необходимы нашему горо-
ду и людям. Яркое доказательство 
этому – огромное количество лю-
дей на фестивале, которое сложно 
было не заметить. Работать в 
местах массового скопления людей 
для нас не ново, но опыт мы полу-
чили колоссальный! Все-таки это 
немного другой формат. Ищите 

нас и на всех следующих кофейных 
и фуд-фестивалях! Еще увидимся!» 
– с энтузиазмом подытожил пред-
ставитель кофейни. 

МАХАЧКАЛИНО 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

На второй день команды со-
ревновались в приготовлении 
рыбы на гриле и ухи.

Ко всему прочему почетные 

гости нашего фестиваля, именитые 
шефы, среди которых есть и про-
славленные мишленовские повара, 
также попробовали кофе махачка-
лино и пытались понять, какие ин-
гредиенты использовались при его 
приготовлении. 

Его они называют на свой ма-
нер: «махачкалииииноо». 
Месяц назад на чемпио-

Общество

Добро пожаловать

В фестивале принимали участие именитые шеф-повара

Оформление блюда

Алан Джошуа Пайен и Николай Баратов

Салман Дадаев на торжественном закрытии
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нате кофе был отдельный 
конкурс по приготовлению 

кофейного напитка, который будет 
ассоциироваться с нашим городом, 
признанным кофейной столицей. 

Одним из основных условий 
приготовления напитка, получив-
шего название махачкалино, было 
использование продуктов дагес-
танского производства. 

В составе напитка, кроме кофе 
и сливок, дагестанский урбеч из 
абрикосовых косточек, щербет на 
топленом масле и горный мед. 

Участники дегустации махачкалино 
поделились впечатлениями о напитке.

Известный дагестанский комик 
и актер Юсуп Омаров первым по 
достоинству оценил столичный на-
питок. «Единственное, чего мне не 
хватает, – это второго стакана», 
– с присущим ему чувством юмора 
поделился артист.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАКРЫТИЕ 

В заключительный день коман-
ды приготовили ягненка на гриле и 
дагестанскую шурпу из мяса.

Победители в каждой из но-
минаций получили признание и 
медали.

В торжественной речи судейс-
кая коллегия отметила, что, кроме 
умения готовить, шеф-повар дол-
жен уметь общаться с посетителя-
ми и подавать не только свои блю-

да, но и себя. Думаем, эти слова 
местные повара должны помнить 
всю свою профессиональную ка-
рьеру.

Среди всех участников чем-
пионата самым улыбчивым и при-
ветливым жюри признали шефа 
Мумина.

Настоящими звездами фести-
валя стали мишленовские повара 
Чезаро Кюи и Алан Пайен.

Главный судья соревнований, 
амбассадор World Chefs Without 
Borders Bcемирной ассоциации со-
обществ шеф-поваров (Worldchefs) 
Алан Джошуа Пайен из Маврикия 
поблагодарил за теплый прием и 
исполнил для гостей и участников 
фестиваля песню Фрэнка Синатры 
«My Way».

ШОУ ДОЛЖНО 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ 

После столь оглушительно-
го успеха организаторы решили 
сделать гастрономический фес-
тиваль ежегодным. 

«Уверен, что Махачкале 
очень не хватало таких ярких, 
вкусных, веселых праздников! 
Надеюсь, что всем было вкусно и 
весело. Хочу поблагодарить всех 
соорганизаторов фестиваля, 
его участников и гостей! Мы не 
прощаемся, мы говорим: “До но-
вых встреч!”» – заявил в своем 
telegram-канале глава города-канале глава города 
Салман Дадаев.

Своими эмоциями от увиден-
ного поделился один из организа-
торов фестиваля Махач Вагабов. 
«Мы постарались собрать про-
фессионалов со всего мира, чтобы 
они поделились опытом с моло-
дыми поварами. Основная цель 
состояла именно в этом. Чтобы 
юные специалисты развивались, 
участвовали в соревнованиях, а 
не варились в собственном соку. 

Очень надеюсь на дальнейшее 
процветание фестиваля. Ведь все, 
по крайней мере в России, должны 
знать, что в это время в Махачка-
ле проходит такое масштабное 
событие. Люди будут целенаправ-
ленно посещать наш город, дабы 
принять участие в Foodstreetfest. 
Проблем в организации было мно-
го, но они очень быстро решались. 
К примеру, мы были на чемпиона-
те в Баку, Македонии, Хорватии и 
ОАЭ. И в этих странах принимали 
участие 300-400 поваров. У нас 
гораздо меньше конкурсантов. 
Рестораны неохотно отпускают 
своих специалистов, ссылаясь на 
загруженность, нехватку людей. 
Но, с другой стороны, из Грозного, 
Хасавюрта, Кизилюрта приехали 
целые команды. Махачкала, к со-

жалению, была не так активна. 
Больше проблем не было», – по-
дытожил Вагабов. 

Как мы видим, Махачкала с 
каждым годом все больше растет 
в туристическом направлении. 
И прошедший Foodstreetfest 
является тому подтверждением. 
Так что следующий год обещает 
быть не менее насыщенным на 
события.

Общество

на фестиваль еды!

Самым улыбчивым и приветливым признали шефа Мумина

Конкурсные блюда

Жюри в работе

В мероприятии приняли участие именитые повара

Награждение участников и победителей
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Говорит 

Махачкала...

Хотелось бы знать, когда решится про-

блема с общественным транспортом. Я имею 

в виду троллейбусы и автобусы, а эти микро-

автобусы, курсирующие по городу, иначе как 
душегубками не назовешь. И еще, почему не 

ограничат движение груженых КамАЗов по 

городу? Они создают помехи на дорогах и 

портят асфальт.
Горожанин

Ответ: сокращение количества автобусов 
обусловлено технической неисправностью 

подвижного состава. По данному факту Пра-
вительством Республики Дагестан рассмат-
ривается вопрос об оказании мер поддержки 

предприятиям, обслуживающим автобусные 
маршруты. 

Причиной сокращения троллейбусов яв-
ляется отсутствие троллейбусной контакт-
ной сети по улице Кормасова, которая была 
демонтирована в рамках ее реконструкции. 

Планируемые сроки возобновления трол-
лейбусных маршрутов, проходящих через ул. 
Коркмасова, – июль текущего года.

* * *
Во дворе дома на улице Абдулхакима Ис-

маилова, 40 «а» очень грязно, мусор вокруг, 
бордюры не выметаются, у подъезда посто-

янно мусор. И многие дворы в округе в таком 

состоянии. Такое чувство, что дворников нет 
вообще. Я однажды обращалась с этой про-

блемой, для отчета привели в порядок двор. 

Но этим летом опять удручающее состояние. 
Грязно во дворах, и не только в нашем.

Жители двора

Ответ: Унитарному предприятию будет 
поручено произвести уборку на данной тер-
ритории.

* * *
Просьба к работникам администрации: 

сделайте отдельные велодорожки на аллее 

Славы. Территория позволяет. 
Велосипедист 

Ответ: ваше обращение передано в Уп-

равление ЖКХ для рассмотрения данного 

вопроса.

* * *
Учебный год не за горами. Прошу вас вер-

нуть кабинетную систему в школах с сентяб-

ря! Чтобы дети не сидели в одном кабинете, а 
ходили по разным! Во многих школах по этой 

причине было аж 3 смены! Надеемся, что ка-
бинетная система вернется!

Родители

Ответ: дело в том, что, к сожалению, это 

решение не зависит от Управления образо-
вания города. Ждем очередных предписаний 

Роспотребнадзора.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Как же быстро летит время. Уже по-
ловина лета практически позади и мы 
должны жадно хвататься за эти теплые 
солнечные деньки, когда можем быть 
активными и беззаботными. 
Я это все к чему. «Махачкалинские 
известия» ведь до сих пор не выпусти-
ли обзор на веранды при ресторанах. 
Именно там и трапезничает сейчас 
большинство махачкалинцев. 

В нашем городе есть несколько заведе-
ний, где вы можете насладиться обедом на 
свежем воздухе. Они готовы предложить 
вам блюда на любой вкус, а запахи еды так 
и манят вас во время летних прогулок.

Если вы ищете прекрасное место с 
легкой атмосферой, то любая из этих ро-
мантических веранд станет идеальным 
местом.

Ресторан «Сад» давно был под моим 
зорким прицелом, так как он является од-
ним из самых популярных мест в нашем 
городе.

САДОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 

Экстерьер заведения максимально 
простой и непринужденный. И действи-
тельно напоминает садовое ограждение. 
Черный металлический забор, через кото-
рый можно разглядеть интерьер, незамыс-
ловатый навес и выпячивающиеся зеленые 
растения отлично раскрывают задуманную 
концепцию. 

А вот фасад выглядит слегка нелепо. 
Во-первых, размер букв в названии вы-
глядит несоизмеримо маленьким. Вывеска 
должна быть более масштабной и зазывать 
клиентов с первого взгляда. Но зато шрифт 
выполнен безукоризненно. В растительной 
тематике. Все как полагается.

КИСЛОРОДНЫЙ РАЙ 

На пороге меня встретил вежливый 
администратор и проводил к свободному 
столику. Вокруг все выглядело ровно так, 
как и ожидалось. Растения, очень много 
растений: деревья, кусты и различные цве-
ты. Прямо дышать стало легче. 

Антураж постоянно напоминал о том, 
что ты находишься в саду, и за эту рабо-
ту отдельно нужно похвалить дизайнеров. 
Они идеально выполнили свою задачу. 

В других деталях также выдержан оп-
ределенный стиль и отсутствует присущая 
многим кафе странная хаотичность.

На фоне играла расслабляющая музы-
ка и оставалось только сделать заказ, дабы 
полностью насладиться приятным июль-
ским вечером.

ВКУСНАЯ СЫТОСТЬ
Ценник в меню подобного заведения 

мне показался адекватным. Понятно, что 
все относительно, но, тем не менее, я не 
заметил чего-то из ряда вон выходящего. 

Заказал куриный шницель и венские 
вафли. Эти позиции мне показались более 
привлекательными.

Блюда пришлось ждать очень долго. 
Около 40 минут я только сидел, пил колу 
и ел хлеб, который прилагался к шницелю. 
Причем гостей в ресторане было не так уж 
и много. За это ставим жирный минус, ибо 
если бы я куда-то торопился, то пришлось 
бы просто покинуть заведение. 

Наконец-то принесли заказ. Начнем с 
первого блюда. Два кусочка куриной груд-
ки в панировке с пюре и грибным соусом. 
Порция достаточно увесистая. 

Курица на вкус мягкая и сочная, а бла-
годаря панировке еще и добавляется хрус-
ткость. Пюре нежное, но не хватает сли-
вочного масла для более четкого вкуса.

Грибной соус на высоте! Шикарное 
дополнение к картофелю и мясу. За 450 
рублей я получил аппетитное и сытное 
блюдо.

Перейдем к десерту. Мягкое, теплое 
тесто окутано молочным шоколадом в при-
куску с бананом, клубникой и мороженым. 
Такое сочетание невозможно испортить. 

Из «Сада» я вышел сытым, но слегка 
расстроенным из-за долгого ожидания. 
Однако оценка 4/5 вполне заслужена.Дизайнеры постарались на славу

Летний сад

Венские вафли

Одно из самых популярных заведений в городе

Куриный шницель


