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Вопросы энерго- и водоснабжения
обсудили в администрации столицы

18 июля под руководством 
первого заместителя главы 
Махачкалы Мавлидина Мали-
кова состоялось совещание с 
участием представителей ре-
сурсоснабжающих организаций, 
правоохранительных органов и 
депутатского корпуса столицы.

Предваряя работу, Мавлидин 
Маликов отметил необходимость 
данной встречи по результатам 
веерных отключений электроснаб-
жения по районам Махачкалы.

«Доводить до населения о про-
водимых отключениях, работах 
и сроках подачи электроэнергии 
– это все поможет снять социаль-
ный накал», – сказал Маликов.

Начальник полиции города 
Анзор Салихов доложил, что по 
результатам вчерашней работы в 
оперативном порядке было вос-
становлено движение на проспек-
те Насрутдинова, и предупредил 
горожан, что подобные действия 
влекут нарушения федерального 
законодательства.

Единой дежурной диспетчерс-
кой службой было принято и обра-
ботано порядка 7 500 обращений. 
В большей степени они затраги-

вали отключение электроэнергии 
и водоснабжения. С утра остаются 
точечные адреса и некоторые ули-
цы в поселках без электричества. 
На некоторых участках отсутствует 
фаза.

Начальник ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» – «Дагэнерго» 
по городу Махачкале Рашид Ма-
гомедов рассказал, что в связи 
с перегрузками на подстанциях 
из-за аномальной жары вынуж-
дены прибегать к отключениям, 
чтобы сохранить оборудование, 
которое в случае выхода из строя 
приведет к еще худшим последс-
твиям.

За вчерашние сутки имели 
место многочисленные аварии на 
подстанциях, для их устранения 
были задействованы 12 ремонт-
ных бригад.

«Мы призываем горожан не 
предпринимать действия, пре-
пятствующие проезду авто-
транспорта, в том числе спец-
транспорта. Мы готовы принять 
инициативную группу в любое 
время, расскажем, где именно 
проводятся ремонтные работы 
и с чем связаны отключения», 
– сказал Магомедов. Помимо те-

кущей работы, электриками пре-
дусмотрены мероприятия по мо-
дернизации трансформаторных 
подстанций, уже имеются 54 под-
станции, они будут установлены в 
Махачкале в ближайшее время, 
идут согласование локаций для 
установки.

Представитель электросетей 
поблагодарил администрацию Ма-
хачкалы за ускорение процесса 
передачи земельных участков для 
установок подстанций.

Первый заместитель председа-
теля городского Собрания депута-
тов Хиби Алиев призвал ресурсос-
набжающие организации наладить 
обратную связь с горожанами. Это 
снимет многие вопросы.

В завершение совещания Мав-
лидин Маликов еще раз отметил 
значимость работы диспетчерских 
служб и дежурных номеров теле-
фонов для получения информа-
ции.

Напомним, что накануне ве-
чером представители столичной 
мэрии и ресурсоснабжающей ор-
ганизации, а также сотрудники 
правоохранительных органов на-
ходились в микрорайоне Редук-
торный.

Мэр Махачкалы 

предостерег горожан

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Глава Махачкалы Салман 
Дадаев призвал горожан и 
работников образовательных 
организаций не вступать в 
коррупционные схемы при 
устройстве детей в школы и 
детские сады.

«Уже началась приемная кам-
пания в школы и сады. Хотим 
предостеречь вас от попыток 
вступления в коррупционные 
схемы с обеих сторон – как ра-
ботников общеобразовательных 

организаций, так и вас!» – напи-
сал Дадаев в своем телеграм-ка-
нале.

Для адресного реагирования 
в случае получения сигналов о 
коррупционной составляющей 
при приеме в школы или детсады 
Махачкалы мэр призвал в ком-
ментариях под публикацией ос-
тавить символ в виде знака + для 
сохранения конфиденциальнос-
ти. В этом случае, как отметил 
градоначальник, представители 
администрации дополнительно 
свяжутся с лицами, оставившими 
этот знак, для детализации и мо-
ментального реагирования.

В городе завершаются работы
по восстановлению энергоснабжения
Отметим, что на протяжении 
нескольких дней из-за повы-
шения наружной температуры 
воздуха в Махачкале, как и в 
ряде других муниципалитетов, 
были зафиксированы массовые 
отключения электроэнергии. 
Из-за увеличения потребления 
электроэнергии сети и подстан-
ции перегружаются и работают 
в каких-то локациях на пределе, 
других – с превышением номи-
нала мощности.

По этой причине происходят 
отключения, срабатывает автома-
тика защиты, а в некоторых случа-
ях – аварии.

Как отметил мэр Махачкалы 
Салман Дадаев в своем телеграм-
канале, за 3 года мэрия Махачкалы 

установила в самых проблемных 
участках более 50 трансформа-
торных подстанций, что локально 
ситуацию улучшило, но в целом 
она остается крайне острой для 
города.

Мэр Махачкалы подчеркнул, 
что со своей стороны муниципа-
литет осуществляет постоянный 
мониторинг отключений и контро-
лирует выполнение работ.

По каждому факту материалы 
будут переданы в прокуратуру и 
судебные инстанции.

Аналогичная работа в прошлом 
году стала причиной крупных 
штрафов в отношении филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ» 
– «Дагэнерго».

В городе в круглосуточном 
режиме работает оперштаб, куда 

стекается информация и произво-
дится ее обработка.

Контролируется ход проведе-
ния аварийно-восстановительных 
работ, наличие аварийного запаса 
на складах, время проведения ра-
бот.

Накануне вечером с жителями 
микрорайона Редукторный встре-
тились заместители мэра Мавли-
дин Маликов, Алибулат Магоме-
дов и руководители структурных 
подразделений администрации 
Махачкалы.

На сегодняшнее утро были 
устранены все крупные аварии и 
начаты работы по восстановлению 
локальных отключений.

Работа проводится во взаимо-
действии и под постоянным конт-
ролем городских властей.

Четыре школы и шесть детсадов 

строятся на территории города

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Четыре школы на 3 554 места 
строятся сегодня на террито-
рии Махачкалы, сообщил глава 
города Салман Дадаев.

Также, по словам мэра, в этом 
году в дагестанской столице вве-
дены три детских сада на 650 мест. 
Возводятся еще шесть детсадов 
проектной мощностью 890 мест.

«Для города, в котором с 
2014 по 2017 годы было введено 
порядка 4 млн квадратных мет-
ров жилья с полным отсутстви-
ем пропорционального возведе-
ния социальных объектов, это 
значимый прорыв!» – отметил 
Дадаев.

В прошлом году городс-
ким властям удалось полу-
чить подтверждение на стро-
ительство еще семи школ на 
4 000 мест.

Устраняются локальные
разрушения асфальта

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

В Махачкале продолжаются 
работы по устранению локаль-
ных разрушений асфальтобе-
тонного покрытия улично-до-
рожной сети города.

Работы, в частности, ве-
дутся по проспекту Гамидова, 

улицам Хапалаева и Обще-
ственная.

Работы проводятся согласно 
графику, с применением приоб-
ретенной спецтехники и мини-
катков.

Заявки на восстановление 
асфальтобетонного полотна при-
нимаются также в чате обратной 
связи телеграм-канала мэра Ма-
хачкалы Салмана Дадаева.
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Продолжается демонтаж самовольно 
установленных рекламных конструкций

Накануне ночью работники 
Управления торговли, пред-
принимательства и рекламы 
администрации города Махач-
калы провели мероприятия по 
демонтажу рекламных щитов, 
установленных без соответству-
ющих правоустанавливающих 
документов.

Работа проводилась поздней 
ночью в микрорайоне Редукторный, 
вдоль старой Каспийской трассы. Для 
демонтажа металлических конструк-
ций была задействована специализи-

рованная техника. По словам началь-
ника Управления рекламы Юсупбека 
Устарбекова, мероприятия по выяв-
лению и демонтажу незаконных рек-
ламных конструкций на территории 
города носят регулярный характер и 
будут продолжены.

«Продолжается комплекс ме-
роприятий по демонтажу реклам-
ных конструкций, работы будут 
проводиться по всем центральным 
магистралям и улицам города», 
– заключил Устарбеков.

Незаконно размещенные вы-
вески, баннеры, плазматроны, 

щиты и плакаты не только портят 
внешний вид города. Так, непра-
вильная установка конструкции 
может стать причиной ДТП, ухуд-
шить обзор для водителей, испор-
тить фасады и крыши зданий. Кро-
ме того, неправильное крепление 
может повлечь за собой несчаст-
ный случай. Непрофессионально 
закрепленная конструкция угро-
жает безопасности жителей и при 
сильном ветре может обрушиться, 
повредив фасады зданий, линии 
электропередачи, припаркован-
ные автомобили.

На «Махачкалаводоканал»

наложили штраф 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

ОАО «Махачкалаводоканал» 
оштрафовано на сумму свыше 
7 млн рублей за злоупотреб-
ление доминирующим поло-
жением на рынке, сообщает 
пресс-служба Дагестанского 
управления ФАС России.

Строительная компания 
обратилась в антимонополь-
ный орган с жалобой на «Ма-
хачкалаводоканал» за отказ в 
восстановлении пломбы водо-
мера на строящемся объекте в 
Махачкале.

Рассмотрев жалобу, УФАС 
возбудило дело по признакам 

нарушения части 1 статьи 10 за-
кона «О защите конкуренции» 
(злоупотребление доминирую-
щим положением).

В ходе рассмотрения дела 
было установлено, что компания 
трижды обращалась в Горводо-
канал с просьбой направить спе-
циалиста для установки пломбы 
на обводе водомерного узла 
учета в ЖСК «Ак-гель». Однако 
компания оставляла эти обраще-
ния без ответа.

«Общество было привле-
чено к административной от-
ветственности по части 2 статьи 
14.31 КоАП, наложен оборотный 
штраф в размере более 7 млн 
рублей»,  – сообщили в дагес-
танском УФАС.

В Махачкале осмотрели участок 
для ярмарочного комплекса 

Накануне первый заместитель 
главы Махачкалы Мавлидин 
Маликов в сопровождении 
руководителей структурных 
подразделений мэрии и предста-
вителей ООО «Русские ярмарки» 
осмотрел участок, на котором 
предполагается реализация 
масштабного инвестиционного 
проекта «Строительство ярма-
рочного комплекса «Русские 
ярмарки – Махачкала».

Участок расположен между 
городами Махачкала и Каспийск. 
На месте Мавлидин Маликов дал 

поручения руководителям УЖКХ 
и административно-технической 
инспекции оказать максимальное 
содействие в подготовке площад-
ки. На данном этапе достигнута 
договоренность с филиалом ПАО 
«Россети Северный Кавказ» горо-
да Махачкалы о временном под-
ключении к электрическим сетям 
для проведения строительно-мон-
тажных работ.

В течение нескольких лет за-
планировано открытие ярмарок 
более чем в 170 городах России. 
В список регионов вошел и Дагес-
тан. 

ООО «Русские ярмарки» – ини-
циатор проекта сети круглогодич-
ных ярмарок во всех регионах 
России. Это многофункциональные 
площадки культурного притяжения 
для местного жителей и туристов, 
что позволит обеспечить населе-
ние качественными товарами оте-
чественного производства.

Проект подразумевает воз-
рождение ярмарки в ее исконном 
смысле, с наполнением культур-
но-массовыми мероприятиями, 
мастер-классами, просвещением, 
культурным обменом между реги-
онами.

Завершается строительство 

ливневой канализации
по улице Докузпаринской

В поселке Ленинкент завер-
шаются масштабные работы 
по строительству ливневой 
канализации на улице Докуз-
паринской. Протяженность ее 
– 2,6 километра.

Предварительно были про-
ведены работы по демонтажу 
незаконно возведенных на му-
ниципальной земле препятствий 
в виде заборов, которые выходят 
на территорию улицы.

Как отметил начальник Уп-
равления ЖКХ г. Махачкалы 
Шамиль Магомедов, самая тру-

доемкая и сложная часть работы 
– прокладка подземных комму-
никаций.

Параллельно на той части 
Докузпаринской, где уже про-
ложена ливневая канализация, 
начата установка бордюрного 
камня.

Как подчеркнул Магомедов, 
после строительства инженер-
ных сетей темпы работы будут 
ускорены.

Напомним, что строительство 
проводится в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качес-
твенные дороги».

Участники патриотического
автопробега прибыли 

в столицу Дагестана
 18 июля участники автопро-
бега, в котором принимает 
участие молодежь из разных 
регионов России, Луганс-
кой народной республики 
и Беларуси, посетили парк 
им.  Ленинского комсомола в 
Махачкале.

Гостей встретили небольшой 
концертной программой возле 
памятника Воину-освободителю, 
они почтили память погибших 
минутой молчания, затем состо-
ялась церемония возложения 
цветов.

Кроме Дагестана, участники 
автопробега посетили респуб-
лики Северного Кавказа и Рос-
товскую область, откуда берет 
начало маршрут. По ходу сле-
дования они посещают места 

боевой славы, проводят памят-
ные мероприятия, встречаются 
с ветеранскими и молодежными 
организациями.

Автопробег проходит в шес-
той раз, главная цель меропри-
ятия – посещение мест боевой 
славы и приобщение молодежи к 
знаниям об истории своей стра-
ны. Ранее данная акция прохо-
дила не только в Российской Фе-
дерации, но и в других странах.

Студентки Луганского го-
сударственного университета 
Алена Решетникова и Диана 
Доенко очень рады, что прини-
мают участие в автопробеге. Им 
понравилось гостеприимство да-
гестанцев, и они с удовольствием 
по приезде на родину поделятся 
с друзьями впечатлениями об ав-
топробеге.
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Проблема электроснабжения 
стала главной темой на этой 
неделе в Дагестане, и особенно 
остро она проявилась в Махачка-
ле и ее пригородах. Возмущения 
горожан отсутствием света даже 
вылились в акцию протеста.

БЕЗВЫХОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Многочисленные перебои в 
энергоснабжении начались 17 
июля, а на следующий день, по 
данным Минэнерго России, без 
света в республике оставалось 
около 70 тыс. человек. На террито-
рии Махачкалинского городского 
округа из-за нескольких крупных 
аварий были обесточены целые 
микрорайоны и пригородные по-
селки.

В филиале «Россети Северный 
Кавказ» – «Дагэнерго» отключе-
ния объяснили аномальной жарой: 
в связи с высокими температурами 
воздуха и увеличением потребле-
ния электроэнергии нагрузки на 
энергообъекты достигали пиковых 
значений. Кроме того, из-за силь-
ной жары срабатывала противо-
аварийная автоматика, и сетевое 
оборудование отключалось.

Но люди порядком устали от 
оправданий поставщика комму-
нальной услуги: осенью – дож-
ди, зимой – снег и ветер, летом 
– жара… Обычные природные 
явления в регионе всякий раз ста-
новятся причиной энергетического 
коллапса.

Многие оставались не только 
без электричества, но и без воды, 
поскольку местами перестали ра-
ботать насосы. Так произошло, на-
пример, в махачкалинском посел-
ке Ленинкент. В этой связи мэрия 
города организовала подвоз воды 
в 3-й и 4-й микрорайоны поселка, 
где были зафиксированы перебои 
в водоснабжении. 

Люди, оставшиеся в такую 
жару без электричества и воды, 
выбрасывая испортившиеся про-
дукты из холодильника, вряд ли 
вспоминают чиновников добрым 
словом. Мы помним, как ранее из-
за систематических отключений 
света перекрывали автомобильные 
дороги жители поселков Семендер 
и Кривая Балка, в понедельник на 
такой шаг пошли жители микро-
района Редукторный. Участники 
акции перекрыли проспект Петра 
I и скандировали «Дайте свет!». 11 и скандировали «Дайте свет!». 11 
участников акции были доставлены 
в отдел полиции, на них составили 
административные протоколы.

Любопытно, что протестовав-
ших поддержал министр энерге-
тики и тарифов Дагестана Ризван 
Мурадов и пожурил представите-
лей отрасли.

«Население в безвыходном по-
ложении. Несмотря на то, что на 
них могут быть возбуждены уго-
ловные дела, они идут на крайние 
меры – перекрывают дороги, фе-
деральные трассы. И, к сожалению, 
только когда такое происходит, 
мы начинаем думать, что же мож-
но предпринять дополнительно, 
чтобы ускорить решение проблем, 
чтобы как можно скорее восстано-
вить энергоснабжение», – сказал 
министр на следующий день на за-
седании регионального штаба по 
безопасности электроснабжения.

Администрация Махачкалы в 
эти дни организовала круглосуточ-
ную работу оперативного штаба, 

куда стекалась вся информация. 
Осуществлялся постоянный мо-
ниторинг отключений и контроль 
выполнения аварийно-восстано-
вительных работ. Только за одни 
сутки 17 июля в городскую Единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
поступило около 10 тыс. звонков. 

«По каждому факту материа-
лы будут переданы в прокуратуру 
и судебные инстанции», – подчер-
кнул глава Махачкалы Салман Да-
даев и напомнил, что аналогичная 
работа в прошлом году стала при-
чиной крупных штрафов в отноше-
нии «Дагэнерго».

РЕКОРДЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Но проблема не только в от-
ключениях электроэнергии. Повод 
для жалоб у махачкалинцев возни-
кает и при наличии света – речь о 
низком напряжении в сети. Горо-
жане сообщают в соцсетях, что на-
пряжение в их домах порой падает 
аж до 140 вольт.

«Уже третий день не можем ни 
воды попить, ни бытовой техникой 
пользоваться: электрическое на-
пряжение слабое, скачет, сидим в 
такую жару как первобытные люди. 
Кондиционеры, холодильники, на-
сосы – ничего не работает», – пи-
шет житель Кривой Балки.

Здесь стоит отметить, что энер-
гопотребление в Дагестане растет 

опережающими темпами. В 2021 
году этот показатель составил по-
рядка 7,7 млн кВт-ч. По сравнению 
с 2020-м потребление выросло на 
12,4%, а по сравнению с 2011 го-
дом – на все 40%. Между тем, вы-
работано в республике в прошлом 
году лишь около 4,8 млн кВт-ч. Де-
фицит – более 2,8 млн кВт-ч, кото-
рый был покрыт за счет перетоков 
из смежных энергосистем.

Потребление электроэнергии в 
регионе продолжает бить рекорды 
и в этом году. По данным систем-
ного оператора Единой энергети-
ческой системы, в мае энергопот-
ребление в Дагестане увеличилось 
почти на 27% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. А на 13 июля в дагестанс-
кой энергосистеме зафиксирован 
новый летний максимальный уро-
вень потребления электрической 
мощности – 1 055 МВт.

Энергосистема Дагестана 
оказалась не готова к столь ин-
тенсивному росту потребления 
и увеличивающимся нагрузкам 
– отсюда низкое напряжение в 
сетях и регулярные аварийные 
отключения.

Основной причиной рос-
та потребления электроэнергии 
в последние годы дагестанские 
власти называют деятельность 
нелегальных майнинг-ферм по 
добыче криптовалюты. Неучтен-
ное потребление, как сообщают 
энергетики, приводит к перепадам 
напряжения и технологическим 
нарушениям энергообъектов. К 
слову, за первое полугодие этого 
года в Дагестане выявили 29 слу-
чаев майнинг-хищений электро-
энергии на 20 млн киловатт-часов. 
Суммарный ущерб энергосетевому 
комплексу республики составил 
свыше 95 млн рублей.

ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ
На фоне новых массовых от-

ключений вновь встал вопрос 
низкой эффективности работы 
гарантирующего поставщика. Из 
года в год сообщается о новых 
миллиардах, которые будут на-
правлены на модернизацию энер-
госистемы Дагестана. Вспомним 

также, как в 2019 году в Дагестан 
высаживался десант электриков 
для проведения «самых масш-
табных в российской энергетике 
учений». «Россети» тогда рапор-
товали о выполнении за месяц 
ни много ни мало десятилетнего 
плана. Но многие ли дагестанцы 
могут сказать, что почувствовали 
улучшения? Есть сомнения, ведь 
воз и ныне там!

Электросетевое хозяйство ре-
гиона все еще находится в плачев-
ном техническом состоянии. Элек-
трические сети и подстанции, по 
данным Минэнерго РД, изношены 
более чем на 70%, что выше сред-
нероссийских показателей. Срок 
работы большинства существую-
щих линий электропередачи зна-
чительно превышает допустимый 
нормативный эксплуатационный 
срок – 30 лет.

Вот и теперь сообщают, что 
ПАО «Россети» в 2022 году на-
правит на реализацию программы 
повышения надежности электро-
снабжения и модернизации элек-
тросетевого комплекса Дагестана 
порядка 2 млрд рублей. Кроме 
того, в прошлом году был разрабо-
тан отдельный проект Программы 
по повышению надежности элек-
троснабжения потребителей Ма-
хачкалы с объемом мероприятий 
на 4 млрд рублей.

Помним, как в декабре про-
шлого года на большой пресс-
конференции президента России 
Владимира Путина руководитель 
РИА «Дагестан» Магомед Маго-
медов озвучил главе государства 
проблемные вопросы республики 
в сфере коммунальных услуг. Жур-
налист подчеркнул, что кризисная 
ситуация с водой, газом и электри-
чеством продолжается годами, и 
указал, что проблемы эти в боль-
шинстве своем от коммерческих 
структур, реализующих свою рабо-
ту в регионе.

Президент пообещал разо-
браться. В январе Путин утвердил 
перечень поручений по итогам 
пресс-конференции, в котором 
в том числе прописаны меры по 
улучшению ситуации в ТЭК Дагес-
тана. В частности, правительству 
республики было рекомендовано 

совместно с ПАО «Россети» пред-
ставить предложения о повыше-
нии эффективности функциониро-
вания на территории республики 
электрических сетей.

Недавно, 12 июля, Владимир 
Путин провел встречу с генераль-
ным директором, председателем 
правления ПАО «Россети» Анд-
реем Рюминым.  Руководитель 
компании доложил о резуль-
татах работы группы «Россе-
ти» в 2021 году, речь зашла и о 
Дагестане. Рюмин сообщил, что 
около 20% всех массовых отклю-
чений на территории России в 
прошлом году было зафиксиро-
вано именно в Дагестане. 

«По Вашим поручениям (…), мы 
совместно с регионами разработа-
ли программы [повышения] надеж-
ности, программы первоочередных 
мер. Сейчас эти программы согла-
сованы с Министерством энерге-
тик РФ, и в ближайшее время мы 
надеемся согласовать их с осталь-
ными федеральными органами ис-
полнительной власти и надеемся 
приступить к работе», – сказал 
гендиректор компании.

 Однако, как отметил руководи-
тель Центра управления регионом 
РД Султан Абдуралимов, дагес-
танцы устали от пустых обещаний 
«Россетей». 

«В эти дни мы фиксируем сотни 
обращений дагестанцев о пробле-
мах с электроснабжением. Жите-
ли Дагестана возмущены работой 
филиала «Россетей» – «Дагэнер-
го». Ежегодно компания впустую 
обещает заняться модернизацией 
энергосетевого комплекса региона. 
При этом «Россети» по-прежнему 
ограничиваются плановой рабо-
той. Больше всего жителей возму-
щают сроки восстановительных 
работ. Крайне неэффективной ос-
тается и обратная связь сетевой 
компании с жителями», – раскри-
тиковал Абдуралимов работу энер-
гокомпании.

Между тем, 30 июня Минэнерго 
России издало приказ о продлении 
срока, на который ПАО «Россети 
Северный Кавказ» присвоен статус 
гарантирующего поставщика на 
территории Дагестана. И нам всем 
дальше с этим жить…

Проблема
Без воды и света в середине лета

НА ФОНЕ НОВЫХ 
МАССОВЫХ 
ОТКЛЮЧЕНИЙ ВНОВЬ 
ВСТАЛ ВОПРОС НИЗКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО 
ПОСТАВЩИКА.

Недовольные отсутствием света горожане перекрыли проспект Петра I



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.35 «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 «Отчим». 

(16+).
Настя – первая краса-
вица в округе. На нее 
засматриваются муж-
чины, но Настя тер-
пеливо ждет с войны 
мужа Ивана. И хранит 
ему верность. Не из 
страха перед суровым 
свекром, и не из-за то-
го, что «другие осудят», 
а потому что живет с 
внутренним ощущени-
ем правильности свое-
го выбора. Несмотря 
на то, что с окончания 
войны прошло уже 
семь долгих лет, сер-
дце подсказывает ей, 
что ее Иван жив. Ждет 
отца и их маленький 
сын Мишка – защит-
ник и опора матери. 
Вокруг полно советчи-
ков: «Жизнь пройдет! 
Лучшие женские годы 
упускаешь!». Но Настя 
продолжает ждать и 
верить.
23.45 «Большая игра». 

(16+).
00.40 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

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

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

(16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный ан-
самбль». (16+).

21.45 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+).

08.35 «Петровка, 38». 
(16+).

08.45 Х/ф «Наследни-
ки». (12+).

10.35 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

Ирина Мирошни-
ченко. (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.10 Х/ф «Верю не ве-

рю». (12+).
17.00 Д/ф «Всеволод 

Абдулов. Тень Вы-
соцкого». (16+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Жена поли-

цейского». (16+).
22.00 «События».
22.40 «10 самых...» Бро-

шенные жены звезд. 
(16+).

23.05 «Знак качества». 
(16+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 «90-е». Сумас-

шедший бизнес. 
(16+).

01.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Заклятые 
друзья». (12+).

02.10 Д/ф «Как Горба-
чев пришел к влас-
ти». (12+).

02.50 «Осторожно, 
мошенники!» Не 
хочешь, а купишь! 
(16+).

03.15 Х/ф «Верю не ве-
рю». (12+).

04.40 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого». (12+).

05.20 «Мой герой». 
Ирина Мирошни-
ченко. (12+).

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романо-

вы»
07.30 Д/с «Истории в 

фарфоре»
08.00 Легенды мирово-

го кино
08.25 Х/ф «Сломанные 

побеги, или Китаец 
и девушка»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости 
культуры

10.15, 01.30 Красуйся, 
град Петров! Зод-
чий Г. Барановский. 
Здание Русского 
географического 
общества

10.45 Academia
11.35 Искусственный 

отбор
12.20 Линия жизни. И. 

Мирошниченко
13.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
14.30, 22.40 Д/ф 

«Франция. Замок 
Шенонсо»

15.05, 00.25 Ансамбли. 
Дуэт. М. Гулегина и 
А. Гиндин

16.00 Д/ф «Черный 
квадрат. Поиски 
Малевича»

16.45 Т/ф «На всякого 
мудреца довольно 
простоты»

19.45 Письма из про-
винции

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Вспоминая В. 
Высоцкого. «Песнь 
Песней»

21.00 Х/ф «Плохой хо-
роший человек»

23.30 Д/ф «Энрико Ка-
рузо. Запретные 
воспоминания»

01.15 Голливуд Страны 
Советов

02.00 Д/с «Веселый 
жанр невеселого 
времени»

02.45 Д/с «Первые в 
мире»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Пасечник». 

(16+).
06.05 «Пасечник». 

(16+).
06.50 «Пасечник». 

(16+).
07.40 «Чужой район». 

(16+).
08.40 «Чужой район». 

(16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Чужой район». 

(16+).
10.05 «Чужой район». 

(16+).
11.00 «Чужой район». 

(16+).
12.00 «Чужой район 2». 

(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Пасечник». 

(16+).
14.25 «Пасечник». 

(16+).
15.20 «Пасечник». 

(16+).
16.20 «Пасечник». 

(16+).
17.15 «Пасечник». 

(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Пасечник». 

(16+).
18.40 «Пасечник». 

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

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

(16+).
03.40 «Детективы». 

(16+).
04.00 «Детективы». 

(16+).
04.35 «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. 

(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 «Лысый нянь-
ка: Спецзадание». 

(16+).

21.50 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

00.30 Х/ф «Авария». 

(16+).

02.15 Х/ф «Призрак до-

ма на холме». (16+).

03.55 Тайны Чапман. 

(16+).

04.45 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 «Годекан»

08.40 Республиканский 

фестиваль «Тебе, 
Победа, посвяща-
ется!»

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 «Пора крас-
ных яблок»

14.10 «Дагестан турис-
тический»

14.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.10 М/ф
16.55 «Хочу все знать»
17.10 «Время говорить 

молодым»

17.45 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

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 «Удиви-

тельные горцы»

21.05, 02.55 «Ульяна 
спросит»

22.00, 04.45 Д/ф «Язык 
орнамента»

23.20, 02.15 «Угол зре-
ния»

23.50, 05.10 «Полный 

газ»
00.00, 03.45 Д/с «Ис-

чезновения»
05.20 Х/ф «Сказание о 

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.10 Х/ф «Чокнутый 
профессор».

11.05 Х/ф «Чокнутый 
профессор 2». 
(16+).

13.05 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

17.00 Т/с «Сестры». (16+).
20.00 Х/ф «Великая сте-

на». (12+).
22.00 Х/ф «Братья 

Гримм». (16+).
Белоснежка, Бременс-
кие музыканты, Гензель 
и Гретель, Рапунцель, 
Госпожа Метелица, 
Храбрый портняжка… 
Помните эти сказки? 
Все они принадлежат 
перу знаменитых не-
мецких лингвистов и 
собирателей фолькло-
ра Якобу и Вильгель-
му Гримм. С легкой 
руки режиссера Терри 
Гиллиама, известного 
фантазера и вообража-
теля, сказочники и са-
ми попали в переплет. 
В Германии начала XIX 
века промышляет шай-
ка мелких жуликов, 
специализирующихся 
на изгнании нечисти, 
которую они сами же 
организуют. «Охотни-
ки за привидениями» 
Уилл и Джейкоб под-
ходят к надувательс-
тву суеверного люда с 
душой и неплохо этим 
зарабатывают. Но од-
нажды им поручают 
разобраться в исчез-
новениях детей, за ко-
торыми на самом деле 
кроется нечто сверхъ-
естественное.
00.20 Х/ф «Прометей». 

(16+).
02.35 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.45 6 кадров. (16+).

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код». (6+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (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 «Война семей». 

(16+).
20.25 «Война семей». 

(16+).
20.45 «Война семей». 

(16+).
21.00 «Два холма». 

(16+).
21.30 «Два холма». 

(16+).
22.00 Х/ф «Хочу как 

ты». (16+).
00.05 Х/ф «Марс атаку-

ет!» (12+).
01.55 Импровизация
02.45 Импровизация
03.30 Comedy Баттл
04.15 Открытый микро-

фон. (16+).
05.05 Открытый микро-

фон. (16+).
05.55 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.40 Мелодрама «Три 
истории любви». 
(16+).

Судьбы трех совер-
шенно разных женщин 
среднего возраста пе-
реплетаются причудли-
вым образом. Ведущая 
популярного женского 
ток-шоу Вера Благая, 
звездная киноактриса 
Светлана Артемова и 
врач «Скорой помощи» 
из провинции Надежда 
Краснова -– все они 
пытаются разобрать-
ся с личной жизнью и 
найти свою любовь.
19.00 Т/с «Как долго я 

тебя ждала», 1-4 с. 
(16+).

22.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

23.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

00.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.20 Т/с «От ненавис-
ти до любви», 17 и 
18 с. (16+).

02.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Невероятные ис-
тории. (16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

14.00 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

18.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

19.00 Дорожные войны. 

(16+).

19.30 Дорожные войны. 

(16+).

20.30 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.40 Улетное видео. 

(16+).

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

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.00 «Старец»
11.30 «Уиджи»
12.00, 12.30, 13.00, 

14.30, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка»

13.35 Т/с «Женская до-
ля»

19.30, 20.00 Т/с «Пред-
последняя инстан-
ция»

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 
(16+)

22.00 Х/ф «Зеленый 
шершень»

Сын медиамагната про-
жигает жизнь в вечных 
пьянках и бесчислен-
ных случайных связях. 
Но после неожиданной 
смерти отца он наконец 
осознает бесцельность 
своего существования 
и решает это изменить. 
Вместе с верным по-
мощником они стано-
вятся супергероями...
00.30 Х/ф «Запрещен-

ный прием»
02.15, 03.00, 03.30 Т/с 

«Следствие по телу»
04.15 «Сны». «Жизнь 

ребенка» (16+)
05.00 «Сны». «Второй 

шанс» (16+)

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

репортаж». (12+).
09.35 «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 «Побег». (16+).
14.50 Новости.
14.55 «Побег». (16+).
15.50 Громко. (12+).
16.40 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вание. Прямая транс-
ляция из Казани.

19.30 Все на Матч! 
19.55 Футбол. «МЕЛ-

БЕТ - Первая Лига». 
«КАМАЗ» (Набереж-
ные Челны) - «СКА-
Хабаровск». Прямая 
трансляция.

22.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов»

23.30 Все на Матч! (12+).
00.15 Тотальный Фут-

бол. (12+).
00.45 «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+).
В руки молодого выпус-
кника академии ФСБ 
Юрия Евсеева попадает 
кассета, на которой за-
писан вербовочный раз-
говор агента ЦРУ и вы-
пускника летного учили-
ща. Анализ показывает, 
что этой записи уже 30 
лет. Молодой лейтенант 
Евсеев обнаруживает 
прослушивающее уст-
ройство и пытается вый-
ти на шпиона. Но рассле-
дование только кажется 
бесперспективным...
02.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Человек из Фут-

бола. (12+).
03.35 Регби. PARI Чем-

пионат России. 
«Динамо» (Москва) 
- «Химик» (Дзер-
жинск).

05.00 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры». 

09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Х/ф «Опасные 

гастроли». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. 
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Тульский-

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

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Подводная 

война». «П-1». 
19.40 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». «Берлинский 
сюрприз Сталина». 

20.30 Новости дня. 
21.15 «Открытый эфир». 

(16+).
22.55 Х/ф «Главный 

конструктор». (12+).
История создания в 
предвоенные годы со-
ветским конструктором 
М.И.Кошкиным танка 
«Т—34». Зима 1940 го-
да. До начала Великой 
Отечественной войны 
оставалось 16 месяцев. 
Страна остро нужда-
лась в современном и 
надежном вооружении. 
На одном из военных 
заводов начальником 
конструкторского бюро 
назначают молодого 
конструктора Михаила 
Кошкина. Приняв КБ, 
он всех увлек своим 
новым проектом тан-
ка Т-34. Были созданы 
две демонстрацион-
ные машины, но из 
заявки на показ новых 
танков в Кремле их по-
чему-то вычеркивают. 
Чтобы доказать совер-
шенство своей моде-
ли, Кошкин принимает 
решение идти своим 
ходом в Москву.
01.20 Х/ф «Свидетельство 

о бедности». (12+).
02.25 Х/ф «Вор». (16+).
04.05 Х/ф «Близнецы». 

(6+).

06.00 Ералаш
06.20 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
08.20 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
09.45 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
11.15 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
12.25 «Три богатыря на даль-

них берегах»
13.45 «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
15.10 «Три богатыря и конь 

на троне»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Духless». (18+).
01.20 Х/ф «Духless 2». (16+).
03.05 Х/ф «Побег». (16+).
05.00 Х/ф «Заказ». (16+).

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 

«Джастин и рыцарь 
доблести»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«В ловушке време-
ни»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Хармс»
18.00 Радио + ТВ (Се-

мья от А до Я)

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Родина»
19.55 Д/Ф. «Планета 

вкусов»
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Команда 

ЧЕ»

22.45 Х/ф «Охота на 
Берию»

23.30 Д/Ф. «Планета 
собак»

05.00 «Утро России».

07.45 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан.

08.35 Вести-Дагестан.

09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Магудере» (агуль-
ском языке )

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу.[12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Местное время.. 
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+]

22.40 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
риуполь». Фильм 

Андрея Медведе-
ва.[16+]

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым».[12+]

00.50 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 

Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София».[16+]

История средневеко-

вой Руси глазами Со-

фии Палеолог, послед-

ней наследницы ви-

зантийского престола, 
жены московского кня-
зя Ивана III и бабушки 

Ивана Грозного.

01.50 Телесериал «Ко-

ролева бандитов». 

[12+]

03.40 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни».[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Высотка». (18+).

12.00, 20.00, 04.00 Х/ф 

«Трасса 60». (18+).

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф 

«Под покровом не-

бес». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Ме-

лодрама «В бегах». 

(18+).

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

Анекдоты

Когда у меня есть 
свободное время, я ле-
жу и отдыхаю, а когда 
его нет - я

просто лежу, но с 
тревогой.

* * *
Инструкция к рос-

сийскому загранпас-
порту:

1. Достать из шка-
тулки.

2. Протереть пыль.
3. Убрать в шка-

тулку.
* * *

- Вот ты объясни. 
На Земле 8 миллиар-
дов людей. Как вооб-
ще Бог может успевать 
одновременно обраба-
тывать такое большое 
количество молитв?

- Хороший вопрос, 
спроси у Гугла.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.35 «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 «Отчим». 
23.45 «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.
00.40 «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 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

Их четверо. Они 

— бойцы спецназа. Их 
называют «морскими 

дьяволами», хотя по 

праву их можно счи-

тать рыцарями трех 
стихий: они действуют 
на земле, в воде и в 
воздухе. У каждого из 
них свой характер и 

своя судьба, но каж-

дый полон решимости 

выполнить свой про-

фессиональный долг, 
невзирая на риск. 
Понятия «братство», 

«дружба», «офицерс-
кая честь» — для них 
не просто абстракция, 
а то, чем они дорожат 
и ради чего готовы по-

жертвовать жизнью.

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.50 «За гранью». 

(16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Вокально-

криминальный ан-

самбль». (16+).

21.45 Т/с «Под напря-
жением». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Пес». (16+).

01.55 Т/с «Алиби» на 
двоих». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.30 «Петровка, 38». 

(16+).

08.50 Х/ф «Наследни-

ки». (12+).

10.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на 
сцене». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Практика». 

(12+).

13.40 «Мой герой». Еле-
на Ханга. (12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.10 Х/ф «Верю не ве-
рю». (12+).

17.00 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка 
для битья». (16+).

17.50 «События».

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.25 Х/ф «Жена поли-

цейского». (16+).

22.00 «События».

22.40 «10 самых...» 

Молодые дедушки. 

(16+).

23.10 «Хроники мос-
ковского быта». 

Любовь без штампа. 
(12+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Приговор». Геор-

гий Юматов. (16+).

01.30 «Знак качества». 

(16+).

02.10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» Родные 
паразиты. (16+).

03.15 Х/ф «Верю не ве-
рю». (12+).

04.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на 
сцене». (12+).

05.20 «Мой герой». Еле-
на Ханга. (12+).

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романо-

вы»
07.30 Д/с «Истории в 

фарфоре»
08.00 Легенды мирово-

го кино
08.30 Х/ф «Интермец-

цо»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий 
Аполлон Щедрин. 
Здание Двенадцати 
коллегий

10.45 Academia
11.35 Искусственный 

отбор
12.20 Д/ф «Энрико Ка-

рузо. Запретные 
воспоминания»

13.15 Х/ф «Плохой хо-
роший человек»

14.50 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоко-
ладница»

15.05, 00.25 Ансамбли. 
Дуэт. Н. Борисо-
глебский и Б. Бере-
зовский

16.35 Д/ф «Климт и Ши-
ле. Слишком много 
таланта»

17.20 Т/ф «Балалайкин 
и Ко»

19.45 Письма из про-
винции

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его зна-
ли только в лицо...»

21.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 
1 с.

22.25 Д/ф «Черный 
квадрат. Поиски 
Малевича»

23.30 Д/ф «Неразреши-
мые противоречия 
Марио Ланца»

01.55 Д/с «Веселый 
жанр невеселого 
времени»

02.40 Д/с «Первые в 
мире»

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

фонарей». (16+).
06.10 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
(12+).

07.40 «Чужой район 2». 
(16+).

08.35 «Чужой район 2». 
(16+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 «Чужой район 2». 

(16+).
10.05 «Чужой район 2». 

(16+).
11.00 «Чужой район 2». 

(16+).
12.00 «Чужой район 2». 

(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Пасечник». 

(16+).
14.25 «Пасечник». 

(16+).
15.25 «Пасечник». 

(16+).
16.20 «Пасечник». 

(16+).
17.20 «Пасечник». 

(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Пасечник». 

(16+).
18.45 «Пасечник». 

(16+).
19.40 «След». (16+).
20.25 «След». (16+).
21.05 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

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

(16+).
03.30 «Детективы». 

(16+).
04.00 «Детективы». 

(16+).
04.35 «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. 

(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 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Ученик ча-
родея». (12+).

22.05 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Викинги 

против пришель-
цев». (16+).

02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.20 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 табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой!»
11.30, 18.10 «Время го-

ворить молодым»
12.05 «Удивительные 

горцы»
12.20 «Полный газ»
12.30 «Ульяна спросит»
13.30 «Подробности»
14.00, 04.40 «Дагестан 

туристический»
14.20 Д/ф «Завещание 

Горца из Цада»
15.30 «Угол зрения»
16.50 Х/ф «Тайна синих 

гор»
С т а рш е к л а с с н и к и 
Мурад и Майсарат, 
жители одного из гор-
ных аулов Дагестана, 
любят друг друга. Но 
Майсарат по старин-
ному обычаю с детства 
сосватана другому. 
Пройдя через испыта-
ния, чувство молодых 
людей крепнет, они 
взрослеют и понима-
ют, что за свою любовь 
надо бороться.
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

19.55 Концерт ко Дню 
Конституции Рес-
публики Дагестан

22.55, 04.55 Д/ф «Герои 
мирного времени. 
Афганистан»

23.35, 03.15 «Колёса»
00.55 «Годекан»
01.50 Х/ф «Загадка ку-

бачинского брас-
лета»

04.00 «Дагестанский 
календарь»

05.25 Х/ф «Тайна руко-
писного Корана»

Вторник, 26 июля

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

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

мени. Смехbook. 
(16+).

10.40 Х/ф «Братья 
Гримм». (16+).

13.00 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

16.45 Т/с «Сестры». 
(16+).

20.00 Х/ф «Хэнкок». 
(16+).

Джон Хэнкок – почти 
обычный человек. От 
большинства людей он 
отличается лишь тем, 
что умеет летать, очень 
силен и практически 
неуязвим. Есть у Хэн-
кока еще одна особен-
ность: он готов прийти 
на помощь полиции и 
помочь в поимке пре-
ступников, но сделает 
это с таким много-
миллионным ущербом 
и нагрубит стольким 
людям, что горожане 
не знают, подарок ли 
такой супергерой или 
наказание. Хэнкок жи-
вет на улице, ночует 
на лавочке, не прочь 
выпить с самого утра 
и плохо ладит с окру-
жающими. Его судьба 
резко меняется, когда 
он помогает специа-
листу по пиару Рэю, 
который уверен, что 
его спасителю прос-
то необходима смена 
имиджа.
21.45 Х/ф «Дикий, ди-

кий Вест». (12+).
23.55 Х/ф «Чужой: За-

вет». (18+).
02.15 Х/ф «Джуниор».
03.55 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код». (6+).

08.30 Модные игры. 
(16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (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 «Война семей». 

(16+).
20.30 «Война семей». 

(16+).
21.00 «Два холма». 

(16+).
21.30 «Два холма». 

(16+).
22.00 Х/ф «Зависнуть 

в Палм-Спрингс». 
(16+).

23.45 Х/ф «Космичес-
кий джем». (12+).

01.20 Импровизация
02.05 Импровизация
02.55 Comedy Баттл
03.40 Открытый микро-

фон. (16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

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

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама 
«Список желаний». 
(16+).

19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала», 5-8 с. 
(16+).

В центре сюжета ис-
тория любви длиною 
в жизнь, которая про-
шла через множество 
испытаний… Жанна и 
Роман собирались по-
жениться и искренне 
любили друг друга. Но 
Романа подставили, 
и ему грозит срок, так 
решил отец Жанны, 
который работает в 
полиции и противится 
браку влюбленных… 
Тогда Жанна ради спа-
сения любимого согла-
шается выйти замуж за 
криминального авто-
ритета Славу… Роман 
воспринимает это как 
предательство и сгоря-
ча женится на другой… 
Но оба понимают, что 
любовь жива…
22.55 Д/ф «Порча». 
23.30 Д/ф «Знахарка». 
00.00 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.30 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.20 Т/с «От ненавис-

ти до любви»
02.55 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.35 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.10 Невероятные ис-
тории. (16+).

07.00 Идеальный ужин. 
(16+).

09.00 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. Но-
вый призыв». (12+).

В новом, пятнадцатом 
по счету сезоне теле-
сериала «Солдаты» 
зрители вновь встре-
тятся с уже полюбив-
шимися героями. Глав-
ным событием станет 
возвращение в сериал 
прапорщика Шматко. 
Так уж случится, что 
прежде чем вернуться 
в родные пенаты, ге-
рою придется преодо-
леть массу трудностей, 
включая встречу с бан-
дитами. Тем не менее, 
Староконь примет его 
на службу, но вот кем... 
Теплые места давно 
заняты старыми дру-
зьями Шматко — Дани-
люком и Топаловой.
18.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).
19.00 Дорожные войны. 
19.30 Дорожные войны. 

(16+).
20.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Опасные связи. 

(18+).
02.40 Улетное видео. 

(16+).

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

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.00 «Старец»
11.30 «Уиджи»
12.00, 12.30, 13.00, 

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

13.35, 14.10 Т/с «Женс-
кая доля»

19.30, 20.00 Т/с «Предпос-
ледняя инстанция»

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 

22.00 Х/ф «Книга Илая»
После мировой катаст-
рофы Америка превра-
тилась в выжженную 
пустыню. По бескрай-
ним дорогам, кишащим 
бандами, враждующи-
ми между собой за воду 
и еду, странствует муд-
рый Илай. Однажды он 
прибывает в мрачные 
края, где когда-то была 
цветущая Калифорния, 
а теперь это сущий ад, 
где бесчинствует тиран 
Карнеги.
00.30 Х/ф «Ослеплен-

ный светом»
02.15, 03.00, 03.45 Т/с 

«Следствие по телу»
04.15 «Сны». «Отшель-

ник» (16+)
05.00 «Сны». «Альфонс» 

(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.10 Новости.
09.15 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.35 «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 «Побег». (16+).
14.55 Новости.
15.00 «Побег». (16+).
15.55 Футбол. МИР Рос-

сийская Премьер-
лига. Обзор тура.

16.40 Все на Матч! 
(12+).

17.10 Новости.
17.15 Международные 

соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
Прямая трансляция 
из Казани.

19.10 Бокс. Команд-
ный Кубок России. 
Прямая трансляция. 
(16+).

21.00 Все на Матч! 
(12+).

21.45 Новости.
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 

Женщины. ½ фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Великобри-
тании.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+).

02.40 «Специальный 
репортаж». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Правила игры. 

(12+).
03.35 Катар-2022. 

(12+).
04.00 Международные 

соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
Трансляция из Ка-
зани.

05.00 Бокс. Командный 
Кубок России.

05.30 Т/с «Тульский-
Токарев». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Доброволь-
цы». (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 «Тульский-
Токарев». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Подвод-
ная война». «С-4». 
(16+).

19.40 «Улика из про-
шлого». «Запах 
хищника. Брежнев 
против маньяка». 
(16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного розыска». 
(12+).

Сложные, противоре-
чивые взаимоотно-
шения между двумя 
совершенно разными 
людьми — начальником 
уголовного розыска и 
бывшим вором-реци-
дивистом — казалось, 
заходят в тупик. Но 
критическая ситуация 
заставляет бывшего 
уголовника пересту-
пить порог недоверия 
и неприязни.
00.35 Х/ф «Их знали 

только в лицо». 
(12+).

02.05 Х/ф «Главный 
конструктор». (12+).

04.15 Х/ф «Опасные 
гастроли». (12+).

06.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра»

08.25 «Три богатыря и при-
нцесса Египта»

09.40 «Три богатыря. Ход конем»
11.00 «Иван Царевич и Серый Волк»
12.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
14.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
15.20 «Иван Царевич и Серый Волк 4»
17.00 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-

дание на Бали». (16+).
01.35 Х/ф «Горько!» (16+).
03.10 Х/ф «Горько! 2». (16+).
04.40 Х/ф «Днюха!» (16+).

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 
«Родина»

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

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Охота на Берию»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Планета собак»

18.00 Радио + ТВ (Есть 
разговор)

19.15 Х/ф «Дилер»
19.55 Д/Ф. «Планета 

вкусов»
20.45 Д/Ф. «Легенды 

цирка»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Команда 

ЧЕ»
22.45 Х/ф «Охота на 

Берию»
23.30 Д/Ф. «Планета 

собак»

05.00 «Утро России».
07.45 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан.
08.35 Вести-Дагестан.
09.00 Канал националь-

ного вещания «Тур-
чидаг» ( на лакском 
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 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 
Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София».[16+]

01.05 Телесериал «Ко-
ролева бандитов». 
[12+]

Полина, красивая и 
чистая сельская де-
вушка, ждет из армии 
своего любящего же-
ниха Сергея. К несчас-
тью, Сергей не единс-
твенный, кому нужна 
Полина – хозяин рын-
ка, непререкаемый 
авторитет Буров, тоже 
положил глаз на цвету-
щую соседку. Вероят-
но, эта история могла 
бы разрешиться, если 
бы матери Полины не 
потребовалась срочная 
дорогостоящая опера-
ция. Оказавшись перед 
тяжелым выбором, ге-
роиня выходит замуж 
за Бурова, который ей 
ненавистен...
02.50 Телесериал 

«Женщины на гра-
ни».[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Весна 1941». (18+).

11.45, 19.45, 03.45 Коме-
дия «Папаши». (18+).

13.25, 21.25, 05.25 Трил-
лер «Савва Морозов», 

1 с. (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Потерянный в сне-
гах». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Драма 
«Матильда». (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 «Доброе утро».

09.50 «Жить здорово!» 

(16+).

10.35 «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».

Старейшая новостная 
программа российско-

го телевидения. Пере-
дача идет на Первом 

канале с 1995 года. 
Программа «Время» 

выходит в эфир каждый 

вечер в 21:00. Этот гра-
фик нарушался лишь 9 

мая в 2005-2015 годах, 
когда «Время» выходи-

ла в 22:00 после салю-

та. Также начало выхо-

да в эфир несколько 

раз смещалось из-за 
прямых спортивных 
трансляций.

21.45 Т/с «Отчим». 

(16+).

23.45 «Большая игра». 

(16+).

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

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.50 «За гранью». 

(16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Вокально-

криминальный ан-

самбль». (16+).

Действие сериала про-

исходит в 70-х годах 
прошлого века. Му-
зыкальный ансамбль 
сотрудников МВД под 

прикрытием расследу-
ет дело о незаконном 

вывозе исторических 
ценностей из страны. 

Главный подозрева-
емый – популярный 

певец Аркадий Золо-

торевский, который, 

по версии следствия, 
руководит преступной 

схемой.

21.45 Т/с «Под напря-
жением». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Пес». (16+).

01.50 Т/с «Алиби» на 
двоих». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.30 «Петровка, 38». 
(16+).

08.50 Х/ф «Наследни-
ки». (12+).

10.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Любовь на 
съемочной площад-
ке». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика». 

(12+).
13.40 «Мой герой». Сер-

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

стей». (16+).
15.10 Х/ф «Верю не ве-

рю». (12+).
17.00 Д/ф «Виктор Ави-

лов. Игры с нечис-
той силой». (16+).

17.50 «События».
18.05 Х/ф «Жена поли-

цейского». (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых от-

кровенных сцен в 
советском кино». 
(16+).

23.10 «Прощание». Вла-
димир Басов. (16+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 «Хроники мос-

ковского быта». 
Женщины первых 
миллионеров. (12+).

01.25 «Прощание». Ва-
лерий Ободзинс-
кий. (16+).

02.10 Д/ф «Смерть Ле-
нина. Настоящее 
«Дело врачей». 
(12+).

02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» Пушис-
тый ужас. (16+).

03.15 Х/ф «Верю не ве-
рю». (12+).

04.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Любовь на 
съемочной площад-
ке». (12+).

05.25 «Мой герой». Сер-
гей Губанов. (12+).

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романо-

вы»
07.30 Д/с «Истории в 

фарфоре»
08.00 Легенды мирово-

го кино
08.25 Х/ф «Большие де-

ревья»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости 
культуры

10.15, 01.30 Красуйся, 
град Петров! Зод-
чий Карл Росси. Се-
нат и Синод

10.45 Academia
11.35 Искусственный 

отбор
12.20 Д/ф «Неразреши-

мые противоречия 
Марио Ланца»

13.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 
1 с.

14.30 Д/ф «Тунис. Дво-
рец Эссаада»

15.05, 00.25 Ансамбли. 
Трио. В. Репин, А. 
Князев и А. Коро-
бейников

16.00 Д/ф «Эффект Ай-
вазовского»

16.40 Дороги старых 
мастеров. «Воло-
годские мотивы»

16.50 Т/ф «Сказки ста-
рого Арбата»

19.45 Письма из про-
винции. Калмыкия

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Острова
21.15 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся» 
2 с.

22.30 Д/ф «Климт и Ши-
ле. Слишком много 
таланта»

23.30 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель 
Монако»

01.15 Голливуд Страны 
Советов

01.55 Д/с «Веселый 
жанр невеселого 
времени»

02.40 Д/с «Первые в 
мире»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Пасечник». 

(16+).
06.05 «Пасечник». 

(16+).
06.50 «Пасечник». 

(16+).
07.40 «Пасечник». 

(16+).
08.35 «Медвежья хват-

ка». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Медвежья хват-

ка». (16+).
10.05 «Медвежья хват-

ка». (16+).
11.00 «Медвежья хват-

ка». (16+).
12.00 «Медвежья хват-

ка». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Пасечник». 

(16+).
14.20 «Пасечник». 

(16+).
15.20 «Пасечник». 

(16+).
16.20 «Пасечник». 

(16+).
17.15 «Пасечник». 

(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Пасечник». 

(16+).
18.40 «Пасечник». 

(16+).
19.35 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.00 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

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

(16+).
03.40 «Детективы». 

(16+).
04.00 «Детективы». 

(16+).
04.35 «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 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(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 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Паранойя». 

(16+).

22.05 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Интервью с 
вампиром». (16+).

02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.30 Тайны Чапман. 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Небеса мо-

гут подождать»
Фильм о Джо Пендл-
тоне, футболисте ко-
манды Лос-Анджелеса, 
который по ошибке 
«досрочно» попадает 
на небеса. Чтобы «ис-
править» досадную оп-
лошность, душу героя 
нужно срочно перемес-
тить в новую оболочку, 
поскольку тело Джо - 
уже кремировано.
10.55, 17.10 «Время го-

ворить молодым»
11.30, 17.45 Т/с «Гра-

финя де Монсоро»
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Служа Родине»
15.30 «Колёса»
16.55 «Хочу все знать»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 05.10 «Прогулки 
по музею»

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 «Чертик под 

лобовым стеклом»

Среда, 27 июля

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

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

мени. Смехbook. 
(16+).

10.55 Х/ф «Дикий, ди-
кий Вест». (12+).

13.00 Т/с «Модный син-
дикат». (16+).

16.55 Т/с «Сестры». 
(16+).

20.00 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук». (12+).

Фильм о самом начале 
пути Человека-Паука 
с Эндрю Гарфилдом в 
главной роли. Малень-
кого Питера Паркера 
родители вынуждены 
оставить на попечении 
дяди и тети. Родители 
занимаются суперсек-
ретной работой и не 
хотят подвергать сы-
на опасности. Правда, 
вернуться им так и не 
удается. Через тринад-
цать лет Питер все так 
же живет с тетей и дя-
дей. Он живет, как все 
самые обычные маль-
чишки: ходит в школу, 
увлекается фотогра-
фией и влюбляется в 
красивых девушек. Но 
однажды Питер нахо-
дит портфель отца, в 
котором остались его 
записи, относящиеся 
к работе. Наконец-то 
мальчик сможет хоть 
что-то узнать о судьбе 
родителей.
22.45 Х/ф «Новый Че-

ловек-паук. Высо-
кое напряжение». 
(16+).

01.25 Х/ф «Спасти ря-
дового Райана». 
(16+).

04.15 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.45 6 кадров. (16+).

07.00 М/ф «Смешарики. 

Пин-код». (6+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (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 «Война семей». 

(16+).

20.30 «Война семей». 

(16+).

21.00 «Два холма». 

(16+).

21.30 «Два холма». 

(16+).

22.00 Х/ф «Волк с Уолл-
Стрит». (16+).

01.25 Х/ф «Кровавый 

алмаз». (18+).

03.35 Импровизация
04.25 Импровизация
05.10 Comedy Баттл
06.00 Открытый микро-

фон. (16+).

06.45 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 «Го-

ризонты любви». 

(16+).

Красавице Варе из-
меняет муж. Попав в 
тюрьму, в своих бедах 
он винит уже бывшую 

жену. Варя, разочаро-

вавшись в мужчинах, 
одна растит маленькую 

дочку. Неожиданно в 
жизни Вари появляет-
ся школьный учитель 
Илья, тоже пережива-
ющий сложный жиз-
ненный период...

19.00 Т/с «Как долго я 
тебя ждала», 9-12 с. 
(16+).

22.55 Д/ф «Порча». 

(16+).

23.30 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

00.00 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

00.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.20 Т/с «От ненавис-
ти до любви», 21 и 

22 с. (16+).

02.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.35 «6 кадров». (16+).

04.55 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Невероятные ис-

тории. (16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

18.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

19.00 Дорожные войны. 

(16+).

19.30 Дорожные войны. 

(16+).

20.30 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.40 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.00 «Старец»
11.30 «Уиджи»
12.00, 12.30, 13.00, 

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

13.35, 14.10 Т/с «Женс-
кая доля»

19.30, 20.00 Т/с «Предпос-
ледняя инстанция»

20.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)

22.00 Х/ф «Дом у озе-
ра»

00.00 Х/ф «Просто по-
миловать»

Чернокожий юрист 
Брайан Стивенсон пос-
вятил себя борьбе за 
равные права и воз-
можности в суде для 
самых уязвимых слоёв 
населения — в том чис-
ле неимущих, которые 
не в состоянии позво-
лить себе квалифици-
рованного и заинтере-
сованного в успешном 
исходе дела адвоката.
02.30, 03.00, 03.45 Т/с 

«Следствие по телу»
04.30 «Сны». «Ошей-

ник» (16+)
05.15 «Сны». «Детский 

кошмар» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.10 Новости.
09.15 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.35 «Третий поеди-

нок». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 «Побег». (16+).
14.55 Новости.
15.00 «Побег». (16+).
15.55 Автоспорт. Рос-

сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022. 
Трансляция из 
Красноярска.

16.55 Все на Матч! 
(12+).

17.20 Новости.
17.25 Международные 

соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
Прямая трансляция 
из Казани.

19.40 Бокс. Команд-
ный Кубок России. 
Прямая трансляция. 
(16+).

21.00 Все на Матч! 
(12+).

21.45 Новости.
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 

Женщины. ½ фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Великобри-
тании.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 «Третий поеди-
нок». (16+).

02.40 «Специальный 
репортаж». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Голевая неделя 

РФ.
03.35 Катар-2022. 

(12+).
04.00 Международные 

соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
Трансляция из Ка-
зани.

05.00 Бокс. Командный 
Кубок России.

05.40 Т/с «Тульский-
Токарев». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Увольнение 
на берег». (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 «Тульский-
Токарев». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Подводная 
война». «С-12». 
(16+).

19.40 Д/с «Секретные 
материалы». «Пар-
тизанские войны: 
как выжить в лесу». 
(16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони». 
(12+).

История одной боевой 
операции времен Вто-
рой мировой войны. 
На трофейном «Мер-
седесе» несколько 
смельчаков соверша-
ют дерзкий рейд в тыл 
противника. Их путь 
идет по дорогам, пат-
рулируемым фашис-
тами.
00.20 Х/ф «Увольнение 

на берег». (12+).
01.45 Х/ф «Из жизни 

начальника уго-
ловного розыска». 
(12+).

03.15 Х/ф «Свидетель-
ство о бедности». 
(12+).

04.25 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. 
Леонид Квасников». 
(12+).

06.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх»

08.35 «Три богатыря и Морской царь»
10.00 «Конь Юлий и большие скачки»
11.20 «Три богатыря. Ход конем»
12.45 «Алеша Попович и Тугарин Змей»
14.10 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
15.25 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 М/ф «Жили-были»
01.05 Х/ф «Трудности выживания»
02.30 Х/ф «Ехали два шофера»
03.45 Х/ф «Пассажирка». 
05.20 Х/ф «Тесты для настоя-

щих мужчин». (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 
«Дилер»

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

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Легенды цирка»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Охота на Берию»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Планета собак»

18.00 Радио + ТВ (Ана-
литическое бюро)

19.15 Х/ф «Дилер»
19.55 Д/Ф. «Планета 

вкусов»
20.45 Д/Ф. «Самые важ-

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

ЧЕ»
22.45 Х/ф «Охота на 

Берию»
23.30 Д/Ф. «Планета 

собак»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

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

миром Соловьё-
вым».[12+]

23.55 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 
Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София».[16+]

01.05 Телесериал «Ко-
ролева бандитов». 
[12+]

02.50 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни».[16+]

Каждая серия – исто-
рия одной отчаявшей-
ся женщины, которая 
под давлением обсто-
ятельств была вынуж-
дена совершить убийс-
тво. Причины, толкнув-
шие на преступление, у 
каждой героини свои: 
несчастливая любовь, 
разбитые мечты, рев-
ность, унижение, из-
мена, насилие и изде-
вательства со стороны 
близких им мужчин 
— отцов, мужей или 
любовников.

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Из Парижа с лю-
бовью». (16+).

11.35, 19.35, 03.35 Трил-
лер «Неглубокая мо-
гила». (16+).

13.10, 21.10, 05.10 Трил-
лер «Савва Морозов», 
2 с. (16+).

14.05, 22.05, 06.05 Ме-
лодрама «Молочные 
зубы». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Дра-
ма «Гив ми либерти». 
(18+).

Анекдоты

Главный врач - 

подчиненным:

- Критерий пра-
вильности лечения: 
больной не умер, пока 
всё не оплатил.

* * *

Мужчины не пони-

мают намёков, сколько 

ни намекай. Никогда. А 

вот скажешь им напря-
мую, они говорят: “На-
мёк понял!”.

* * *

Когда Роме по-
падается объявление 
“Пропала собака”, он 

набирает номер и гав-
кает в трубку.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «Доброе утро».

09.50 «Жить здорово!» 

(16+).

10.35 «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 «Отчим». 

(16+).

23.45 «Большая игра». 

(16+).

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

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.50 «За гранью». 

(16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Вокально-

криминальный ан-

самбль». (16+).

21.45 Т/с «Под напря-
жением». (16+).

В небольшом примор-

ском городке проис-
ходит череда убийств: 
жертвы, которых нашла 
полиция, замучены до 

смерти. Расследова-
нием этой серии зани-

мается следователь СК 

Ирина Шумская. Она 
решает обратиться за 
помощью к клиничес-
кому психологу Анд-

рею Высокову, кото-

рый обладает навыком 

«проникать» в голову к 
преступнику и считы-

вать его логику. Осмот-
рев тела и места, где 
их оставили, Андрей 

приходит к выводу, что 

это дело рук серийного 

маньяка...
23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Пес». (16+).

01.50 Т/с «Алиби» на 
двоих». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.30 «Петровка, 38». 
(16+).

08.50 Х/ф «Наследни-
ки». (12+).

10.35 Д/ф «Виктор Ме-
режко. Здравствуй 
и прощай». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Практика». 

(12+).
13.40 «Мой герой». Ле-

онид Серебренни-
ков. (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.10 Х/ф «Верю не ве-

рю». (12+).
17.00 Д/ф «Наталья Бо-

гунова. Тайное без-
умие». (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Жена поли-

цейского». (16+).
22.00 «События».
22.40 «10 самых...» Бо-

гатые жены. (16+).
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Роль как 
проклятье». (12+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 «Прощание». Сер-

гей Доренко. (16+).
01.30 «Хроники мос-

ковского быта». 
Страшный суд по-
советски. (12+).

02.10 Д/ф «Мария Спи-
ридонова. Одна 
ночь и вся жизнь». 
(12+).

02.50 «Осторожно, мо-
шенники!» ЗОЖ-
грабеж. (16+).

03.15 Х/ф «Верю не ве-
рю». (12+).

04.40 Д/ф «Виктор Ме-
режко. Здравствуй 
и прощай». (12+).

05.20 «Мой герой». Ле-
онид Серебренни-
ков. (12+).

06.30 «Пешком...»

07.00 «Другие Романо-

вы»

07.30 Д/с «Истории в 
фарфоре»

08.00 Легенды мирово-

го кино
08.25 Х/ф «Дорога на 

Бали»

10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости 

культуры
10.15, 01.30 Красуйся, 

град Петров! Зод-

чий А. Резанов. Вла-
димирский дворец

10.45 Academia

11.35 Искусственный 

отбор
12.20 Д/ф «Скучная 

жизнь Марио Дель 
Монако»

13.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» 

2 с.
14.30 Д/ф «Ростов-на-

Дону. Особняки Па-
рамоновых»

15.05, 00.25 Ансамбли
15.55 Театральный ар-

хив
16.30 Т/ф «Идиот»
19.45 Письма из про-

винции
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.35 Линия жизни
21.25 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»

23.00 Цвет времени
23.30 Д/ф «Зураб Со-

ткилава. Божьей 

милостью певец»

01.15 Голливуд Страны 

Советов
01.55 Д/с «Веселый 

жанр невеселого 

времени»

02.40 Д/с «Первые в 
мире»

05.00 Известия. (16+).

05.35 «Пасечник». 

(16+).

06.20 «Пасечник». 

(16+).

07.10 «Пасечник». 

(16+).

08.00 «Пасечник». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Не покидай 

меня». (12+).

10.20 Х/ф «Не покидай 

меня». (12+).

11.15 Х/ф «Не покидай 

меня». (12+).

12.05 Х/ф «Не покидай 

меня». (12+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Пасечник». 

(16+).

14.25 «Пасечник». 

(16+).

15.25 «Пасечник». 

(16+).

16.20 «Пасечник». 

(16+).

17.10 «Пасечник». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Пасечник». 

(16+).

18.40 «Пасечник». 

(16+).

19.35 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

21.00 «След». (16+).

21.45 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 3». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(16+).

12.00 «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 «Хеллбой: 

Герой из пекла». 

(16+).

22.15 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Железный 

рыцарь». (16+).

02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.25 Тайны Чапман. 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Робинзон 

Крузо»
10.15, 20.20, 02.15 «Па-

мять поколений»
10.55, 17.00 «Время го-

ворить молодым»
11.30, 17.35 Т/с «Гра-

финя де Монсоро»
12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская сре-

да»
14.05 «Прогулки по му-

зею»
15.30 «Сделано в Да-

гестане»
15.50 «Дагестан турис-

тический»
16.50 «Хочу все знать»
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 00.55, 22.55 55 
«За скобками»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

21.05, 02.50 «Удиви-
тельные горцы»

21.25, 01.50, 05.05 
«Психологическая 
азбука»

21.55, 04.40 «Время 
спорта»

23.20, 03.10 Д/ф «Атака 
мертвецов. Легенда 
крепости Осовец»

00.15, 03.55 «Полный 
газ»

05.30 «Дагестанский 
календарь»

05.35 Х/ф «Небесный 
тихоход»
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06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

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

мени. Смехbook. 
(16+).

10.35 Х/ф «Поймай ме-
ня, если сможешь». 
(12+).

Фрэнк Эбегнейл (Ле-
онардо ДиКаприо) 
- предприимчивый 
юноша, мастер пере-
воплощения и убежде-
ния. Ему не было еще 
и двадцати, а он уже 
умудрился поработать 
учителем, хирургом 
и летчиком, а также 
заработать несколько 
миллионов долларов, 
проводя махинации с 
банковскими чеками. 
Он неуловим и ловок, 
его схемы работают 
безотказно, а Интер-
пол и ФБР бессильны 
перед Фрэнком. Но тут 
за дело берется агент 
ФБР Карл Хэнрэтти 
(Т.Хэнкс), для которо-
го поймать Эбегнейла 
- дело чести. И между 
этими двумя начинает-
ся настоящая гонка.
13.25 Т/с «Модный син-

дикат». (16+).
16.45 Т/с «Сестры». 

(16+).
20.00 Х/ф «Перевозчик 

3». (16+).
22.05 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+).
00.00 Х/ф «Скалолаз». 

(16+).
02.05 Х/ф «Горе-тво-

рец». (18+).
03.45 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.40 6 кадров. (16+).

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код». (6+).

08.30 Перезагрузка. 
(16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (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 «Война семей». 

(16+).
20.30 «Война семей». 

(16+).
21.00 «Два холма». 

(16+).
21.30 «Два холма». 

(16+).
22.00 Х/ф «Поколение 

Вояджер». (16+).
00.05 Х/ф «Зависнуть 

в Палм-Спрингс». 
(18+).

01.40 Импровизация
02.30 Импровизация
03.20 Comedy Баттл
04.10 Открытый микро-

фон. (16+).
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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+).

11.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.35 Мелодрама «Гор-
ничная». (16+).

В основе сюжета — ис-
тория Татьяны Лари-
оновой. У главной ге-
роини было все, что 
нужно для женского 
счастья: престижная 
работа, красавец-муж 
и любимые дети. Жизнь 
шла своим чередом, но 
однажды в городе по-
явился владелец круп-
ной гостиничной сети 
Роман Дерябин. Биз-
несмен захотел купить 
землю, на которой был 
построен отель глав-
ной героини. Чтобы 
защитить свое имущес-
тво, Татьяна отчаянно 
вступила в борьбу с 
жадным Дерябиным, 
даже не подозревая, 
какие неприятности 
будут ждать ее семью.
19.00 Т/с «Как долго я 

тебя ждала», 13-16 
с. (16+).

22.50 Д/ф «Порча». 
23.25 Д/ф «Знахарка». 
23.55 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.15 Т/с «От ненавис-

ти до любви», 23 и 
24 с. (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+).

06.10 Невероятные ис-

тории. (16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

18.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

19.00 Дорожные войны. 

(16+).

19.30 Дорожные войны. 

(16+).

20.30 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.40 Улетное видео. 

(16+).

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

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.00 «Старец»

11.30 «Уиджи»

12.00, 12.30, 13.00, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка»

13.35, 14.10 Т/с «Женс-
кая доля»

19.30, 20.00 Т/с «Пред-

последняя инстан-

ция»
20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 

(16+)

22.00, 23.00 Т/с «Пре-
зумпция невинов-
ности»

00.15 Х/ф «Книга 
Илая»

02.15, 02.45 Т/с «Следс-
твие по телу»

03.30 «Сны». «Юрист-
ка» (16+)

04.15 «Сны». «Лицо» 

(16+)

05.00 «Сны». «Дом» 

(16+)

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

репортаж». (12+).
09.35 «Третий поеди-

нок». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 «Побег». (16+).
14.55 Футбол. Между-

народный турнир. 
Женщины. ½ фи-
нала. «Локомотив» 
(Россия) - «БИИК-
Шымкент» (Казахс-
тан). Прямая транс-
ляция из Москвы.

17.00 Новости.
17.05 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыж-
ки в воду. Прямая 
трансляция из Казани.

19.05 Все на Матч! (12+).
19.45 Хоккей. Благо-

творительный матч 
с участием звезд 
мирового хоккея. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

21.20 VII Международ-
ные спортивные 
игры «Дети Азии». 
Церемония откры-
тия. Трансляция из 
Владивостока.

22.20 Все на Матч! 
(12+).

23.00 Х/ф «Эластико». 
(12+).

00.45 «Третий поеди-
нок». (16+).

02.40 «Специальный 
репортаж». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Третий тайм. 

(12+).
03.35 Катар-2022. 

(12+).
04.00 Международные 

соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
Трансляция из Ка-
зани.

05.00 Бокс. Командный 
Кубок России.

05.10 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы». 

(16+).

05.35 Т/с «Тульский-

Токарев». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Адмирал 
Ушаков». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

13.55 Т/с «Крещение 
Руси». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Крещение 
Руси». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Подводная 
война». «Л-24». 

(16+).

19.40 «Код доступа». 

«Планета мусора». 

(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 Х/ф «Контрудар». 

(12+).

00.25 Х/ф «Военно-

полевой роман». 

(16+).

01.55 Х/ф «Доброволь-
цы». (12+).

03.25 Д/ф «Алексей 

Брусилов. Служить 
России». (12+).

04.05 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

04.20 Т/с «Крещение 
Руси». (16+).

06.40 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии»

08.40 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

09.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»

11.20 «Три богатыря на даль-
них берегах»

12.35 «Три богатыря и на-
следница престола»

14.10 «Три богатыря и при-
нцесса Египта»

15.25 «Три богатыря и Шама-
ханская царица»

16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Трезвый водитель»
01.15 Х/ф «Любовницы». 
02.50 Х/ф «...В стиле jazz». 
04.20 Х/ф «Дом Солнца».

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 
«Дилер»

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

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 
«Охота на Берию»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Планета собак»

18.00 Радио + ТВ (Я вы-
бираю добро)

19.15 Х/ф «Дилер»
20.00 Д/Ф. «Планета 

вкусов»
20.45 Д/Ф. «Зеленые 

животные»
21.15 М/Ф «Нильс» -
21.30 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Охота на 

Берию»
23.30 Д/Ф. «Планета 

собак»

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

нального вещания 
«Магудере» ( на 
агульском языке)

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

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника «О 
самом главном» пригла-
шает провести этот час 
вместе и заняться сво-
им здоровьем всерьез. 
Каждый будний день 
лучшие практикующие 
врачи нашей страны 
дают четкие рекомен-
дации по профилактике 
болезней, раскрывают 
нюансы новейших ме-
тодов лечения, развен-
чивают мифы о питании, 
тестируют актуальные 
методы похудения, изу-
чают старые и создают 
новые косметологичес-
кие рецепты, отвечают 
на самые наболевшие 
вопросы о здоровье.
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 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 
Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София».[16+]

01.05 Телесериал «Коро-
лева бандитов». [12+]

02.50 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни».[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Ме-
лодрама «Первая сту-
дия», 1 с. (12+).

11.50, 19.50, 03.50 Коме-
дия «Бамбу». (16+).

13.30, 21.30, 05.30 Трил-
лер «Савва Морозов», 

3 с. (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Дра-
ма «Середина 90-х». 

(18+).

15.55, 23.55, 07.55 Коме-
дия «Великолепный 

рогоносец». (16+).

Анекдоты
В Финляндии есть 

чемпионат по перенос-
ке жен на скорость. Ес-
ли жена весит менее 50 
кг, то ей на шею привя-
зывают запаску.

* * *
Свидетели Иеговы, 

позвонившие в дверь 
киллера, успели только 
сказать: “Мы свидете-
ли...”

* * *
В Москве в под-

земке есть места, где 
можно покричать за 
деньги, но многие это 
называют пением!

* * *
- Ну всё, Наташа, 

не реви! Купим тебе 
новые весы, крепкие...

Анекдоты
На нудистском пля-

же:
- Как красиво оде-

вается вон та женщина!
* * *

Соседи часто на-
зывают меня ласково 
“кошечка”. Но не пото-
му, что я такая мягкая 
и пушистая по жизни, а 
потому что я иногда ору 
от одиночества по вече-
рам...

* * *
- Скажите, у вас 

двойники есть ?
- Нет, вы знаете, 

сейчас, к сожалению, 
нет, завезут на следую-
щей неделе. Есть трой-
ники.
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В соответствии с федеральными зако-

нами от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки 

РД от 6 февраля 2017 г. №478-03/17 

«Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образова-
тельной организации, находящейся в веде-
нии Республики Дагестан, муниципальной 

образовательной организации, Критериев 
оценки (по типам данных образовательных 
организаций), Порядка создания комиссии 

по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений», Уставом го-

родского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала», администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Создать комиссию по оценке пос-
ледствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации му-
ниципальной образовательной организа-
ции.

2. Утвердить: 
- Состав комиссии по оценке последс-

твий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной образо-

вательной организации согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

- Положение о комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации согласно 

приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-

вания.
4. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на замести-

теля Главы администрации города Махач-
калы в соответствии с координируемым 

направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 

М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

от 14 июля 2022 г. № 429

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Приложение 1
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 14 июля 2022 г. № 429

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 Раджабова Эмилия Шахабутиновна – 

заместитель Главы администрации города 
Махачкалы (председатель комиссии) 

 Ибрагимов Марат Абдулмукминович 
– и.о. начальника Управления образова-
ния администрации города Махачкалы (за-
меститель председателя комиссии) 

 Члены комиссии:   

 Анатова Саламат Закарьяевна – де-
путат Собрания депутатов ГО с ВД «город 

Махачкала» (по согласованию) 

 Багдуева Бэлла Джамалутдиновна 
– депутат Собрания депутатов ГО с ВД «го-

род Махачкала» (по согласованию) 

 Багдуева Зумрут Нуратиновна – за-
меститель начальника Управления образо-

вания администрации города Махачкалы 

 Бармо Мухаммед-Рами Нидал – за-
меститель начальника Управления образо-

вания администрации города Махачкалы 

 Яхьяева Ольга Михайловна – замести-

тель начальника Управления образования 
администрации города Махачкалы 

 Гаджиев Расул Ризванович – предсе-
датель Махачкалинской городской органи-

зации профессионального союза работни-

ков народного образования и науки РФ (по 

согласованию)

 Дибиров Анвар Арсенович – замес-

титель начальника – начальник отдела 
финансирования социальной сферы и ор-

ганов Финансового управления админист-
рации города Махачкалы 

 Маммаев Арсен Османович – началь-
ник отдела правовой и антикоррупцион-

ной экспертизы Правового управления 
администрации города Махачкалы 

 Расулова Анжелика Сапибулаевна 
– и.о. начальника юридического отдела 
Министерства образования и науки Рес-
публики Дагестан (по согласованию) 

 Хайбулаев Арсен Алибегович – пред-

седатель Дагестанского регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской орга-
низации «Российское движение школьни-

ков» (по согласованию) 

 Чагучиева Людмила Леонидовна – на-
чальник отдела по работе с муниципаль-
ным имуществом Управления имущест-
венных и земельных отношений города 
Махачкалы 

 Халилов Камиль Исмаилович – глав-
ный специалист отдела правового обес-
печения и кадровой работы Управления 
образования администрации города Ма-
хачкалы (секретарь комиссии)

Приложение 2
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 14 июля 2022 г. № 429

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации (далее - 

Положение) разработано в соответствии с 

Приказом Министерства образования и на-
уки РД от 06 февраля 2017 г. № 478-03/17 

«Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образова-
тельной организации, находящейся в веде-

нии Республики Дагестан, муниципальной 

образовательной организации, Критериев 
оценки (по типам данных образовательных 
организаций), Порядка создания комиссии 

по оценке последствий такого решения и 

подготовки ею заключений» и устанавли-

вает порядок работы и принятия решений 

комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной органи-

зации (далее - Комиссия).
1.2. В своей деятельности Комиссия 

руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», 

Уставом городского округа с внутригород-

ским делением «город Махачкала», а так-
же настоящим Положением.

1.3. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет МКУ «Управление образования» 

администрации г. Махачкалы. 

2. Цель, задачи и функции Комиссии
2.1. Комиссия по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образователь-
ной организации создается в целях прове-
дения оценки последствий принятия адми-

нистрацией муниципального образования 
«город Махачкала» решения о реоргани-

зации или ликвидации муниципальной об-

разовательной организации, находящейся 
в ведении муниципального образования 
«город Махачкала».

2.2. Основные задачи Комиссии. 

- Проведение оценки последствий при-

нятия решения о реорганизации или лик-
видации муниципальной образовательной 

организации.

- Осуществление мер по объективному 
и всестороннему изучению сложившейся 
ситуации в целях выработки решения, со-

ответствующего правам и законным инте-
ресам детей в сфере образования.

- Осуществление мер по защите прав и 

законных интересов, обучающихся (воспи-

танников) в области образования.
2.3. Основные функции Комиссии.

- Проведение оценки последствий при-

нятия решения о реорганизации или лик-
видации муниципальной образовательной 

организации на основании критериев, ут-
вержденных Приказом Министерства об-

разования и науки РД от 06 февраля 2017 

г. № 478-03/17 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, находя-
щейся в ведении Республики Дагестан, му-
ниципальной образовательной организа-
ции, Критериев оценки (по типам данных 
образовательных организаций), Порядка 
создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключе-
ний».

- Подготовка заключения об оценке 
последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации.

3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Состав Комиссии формируется в 

количестве не менее семи человек с уче-
том председателя комиссии.

3.2. В состав Комиссии входят предсе-
датель Комиссии, заместитель председате-
ля Комиссии, секретарь Комиссии и члены 

Комиссии.

3.3. Руководство Комиссией осущест-
вляется председателем, в период его от-
сутствия - заместителем председателя Ко-

миссии.

3.4. Председатель Комиссии планирует 
работу Комиссии, назначает и ведет засе-

дания Комиссии, обеспечивает и контро-

лирует выполнение решений Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии осуществляет 
организационную и техническую работу 
по подготовке и проведению заседаний 

Комиссии, в том числе осуществляет про-

верку представляемых на рассмотрение 
Комиссии документов, а также оформляет 
заключение Комиссии по результатам ее 
заседаний.

3.6. В заседаниях Комиссии вправе 
присутствовать должностные лица реор-

ганизуемой или ликвидируемой муници-

пальной образовательной организации, 

иные лица, приглашенные по решению 

председателя Комиссии.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия проводит заседания по 

мере необходимости и созывается пред-

седателем.

4.2. Заседания Комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствуют 
не менее двух третей от установленного 

числа членов Комиссии.

4.3. Решение принимается открытым 

голосованием простым большинством го-

лосов присутствующих членов Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

4.4. Для проведения оценки последс-
твий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной образо-

вательной организации Комиссия при не-
обходимости может привлекать специа-
листов в различных областях деятельности 

для получения консультаций, информации 

и заключений.

4.5. Работа в Комиссии осуществляется 
на безвозмездной основе.

4.6. Предложение о реорганизации 

или ликвидации муниципальной образо-

вательной организации в виде обращения 
направляется в Комиссию Управлением 

образования администрации города Ма-
хачкалы с приложением информационно-

аналитической справки об образователь-
ной системе, обоснования эффективности 

изменения по каждой организации и иных 
документов необходимых для вынесения 
обоснованного решения. 

4.6.1. Справка должна содержать:
- статистическую информацию об об-

разовательной системе (характеристика 
сети образовательных учреждений);

- наименование реорганизуемой и 

(или) ликвидируемой Организации, ее тип 

и вид, месторасположение, учредитель;
- основные характеристики реоргани-

зуемой и (или) ликвидируемой Организа-
ции на момент составления справки:

- контингент учащихся (воспитанни-

ков);
- количество классов (классов-комп-

лектов) или групп;

- наполняемость классов (групп);

- административный, педагогический, 

учебно-вспомогательный и обслуживаю-

щий персонал (количество), обеспечение 
занятости высвобождаемых работников;

- намеченные изменения: ликвидация, 
реорганизация (в форме слияния, присо-

единения, разделения, выделения, присо-

единения) и другое; 
- причины намеченных изменений (не-

выполнение лицензионных требований, 

снижение контингента учащихся (воспи-

танников), низкое качество результатов 
образовательной деятельности, демогра-
фические факторы, финансовые ограниче-
ния, нерациональное использование мате-
риальной базы и другие причины);

- меры по обеспечению прав граждан 

на образование;
- перевод учащихся в другое образова-

тельное учреждение;
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- организацию подвоза детей;

- изменения количества классов (классов-
комплектов) или групп, их наполняемости;

- изменения, связанные с материаль-
но-технической базой Организации (каким 

образом будет использоваться помещение, 
оборудование, техника, библиотечные 
фонды, другое имущество преобразуемой 

Организации);

- изменения, которые коснутся других 
образовательных учреждений;

- указание причин принятия такого ре-
шения (необходимость перевода учащихся 
(воспитанников) и другие причины);

- изменения организации образова-
тельного процесса;

- информацию о достижимом эффекте 
благодаря намеченным изменениям:

- возможные негативные последствия 
принятия предложенного решения по реор-
ганизации и (или) ликвидации Организации.

4.6.2. Обоснования эффективности измене-
ния по каждой организации включает в себя:

- перечень документов, подтверждаю-

щих соответствие намеченных изменений 

законодательству Российской Федерации 

(прилагаются в зависимости от характера 
преобразований);

- анализ материально-технической базы;

- характеристика здания (время построй-
ки, тип здания (типовое, приспособленное, 
другое), соответствие санитарно-техническим 

нормам (соответствует, ветхое, аварийное), 
благоустройство (наличие электроснабжения, 
водоснабжения, канализации, теплоснабже-
ние), площадь (общая, полезная);

- характеристика имеющейся терри-

тории Организации, земельных участков, 
инвентаря и т.п.;

- перспективы использования имущес-
тва в связи с намеченными изменениями;

- выполнение требований государствен-
ных образовательных стандартов к содержа-
нию, уровню, качеству подготовки учащихся;

- экономическое обоснование наме-
ченных изменений.

4.7. Принятие решения о реоргани-

зации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, рас-
положенной в сельском поселении, не до-

пускается без учета мнения жителей дан-

ного сельского поселения.
4.8. Обращение и приложенные доку-

менты регистрируются секретарем Комис-
сии в день их поступления.

4.8.1. Решение о созыве комиссии при-

нимается в течение 3 дней с дня регистра-
ции обращения.

4.9. Информация, предоставленная в 
соответствии с пунктом 4.6 настоящего 

Положения, в течение 5 рабочих дней со 

дня ее поступления изучается комиссией, 

производится оценка критериев по типу 
образовательной организации.

4.9.1. Значения критериев проведения 
оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муници-

пальной образовательной организации 

(далее - образовательная организация), в 
отношении образовательной организации, 

относящейся к типу дошкольной образова-
тельной организации:

Критерий Значение
Обеспечение про-
должения предо-
ставления и полу-
чения образования, 
уровень и качество 
которого не могут 
быть ниже требо-
ваний, установлен-
ных федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом (в случае 
принятия решения о 
реорганизации или 
ликвидации)

обеспечено / не 
обеспечено

Обеспечение за-
вершения обучения 
обучающихся (воспи-
танников) образова-
тельной организа-
ции, предлагаемой к 
реорганизации или 

ликвидации

обеспечено / не 
обеспечено

Обеспечение 
продолжения 
осуществления 

видов деятельности, 
реализовавшихся 

только образователь-
ной организацией, 
предлагаемой к 
реорганизации или 

ликвидации

обеспечено / не 
обеспечено

4.9.2. Значения критериев проведения 
оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образова-
тельной организации в отношении органи-

зации, относящейся к типу общеобразова-
тельной организации:

Критерий Значение

Обеспечение 
продолжения пре-
доставления и полу-
чения образования, 
уровень и качество 
которого не могут 
быть ниже требо-
ваний, установлен-
ных федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом, феде-
ральными государс-
твенными требо-
ваниями (в случае 
принятия решения о 
реорганизации или 
ликвидации)

обеспечено / не 
обеспечено

Обеспечение за-
вершения обуче-
ния обучающихся 
образовательной 
организации, 
предлагаемой к 

реорганизации или 
ликвидации

обеспечено / не 
обеспечено

Обеспечение 
продолжения 
осуществления 

видов деятельности, 
реализовавшихся 
только образова-
тельной организа-
цией, предлагаемой 
к реорганизации 
или ликвидации

обеспечено / не 
обеспечено

4.9.3. Значения критериев проведения 
оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образо-

вательной организации в отношении орга-
низации, относящейся к типу организации 

дополнительного образования:

Критерий Значение

Обеспечение 
продолжения 

предоставления и 
получения образо-
вания, уровень и 
качество которого 
не могут быть ниже 
разработанных и 
утвержденных в 
реорганизуемой 

или ликвидируемой 
образователь-
ной организации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ (в случае 
принятия решения о 
реорганизации или 
ликвидации). 

обеспечено / не 
обеспечено

Обеспечение за-
вершения обуче-
ния обучающихся 
образовательной 
организации, 
предлагаемой к 

реорганизации или 
ликвидации

обеспечено / не 
обеспечено

Обеспечение 
продолжения 
осуществления 

видов деятельности, 
реализовавшихся 
только образова-
тельной организа-
цией, предлагаемой 
к реорганизации 
или ликвидации

обеспечено / не 
обеспечено

4.10. Для выполнения возложенных 
функций Комиссия при решении вопросов, 
входящих в ее компетенцию, имеет право:

4.10.1. Запрашивать документы, мате-
риалы и информацию, необходимые для 
принятия решения, и устанавливать сроки 

их представления.
4.10.2. Создавать рабочие группы.

4.11. По результатам оценки критери-

ев по типу образовательной организации, 

указанных в пункте 4.9 Положения, Комис-
сия принимает решение.

4.12. Решение Комиссии в течение 7 

рабочих дней с даты его принятия офор-

мляется заключением Комиссии о возмож-

ности либо невозможности осуществления 
реорганизации или ликвидации образова-
тельной организации, которое подписыва-
ется участвовавшими в заседании членами 

Комиссии.

4.13. Комиссия дает положительное 
заключение (о возможности принятия ре-
шения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной органи-

зации) в случае, когда по итогам проведен-

ного анализа достигнуты критерии, указан-

ные в пункте 4.9 настоящего Положения.
4.14. Комиссия дает отрицательное 

заключение (о невозможности принятия 
решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной органи-

зации) в случае, когда по итогам прове-
денного анализа не достигнуты критерии, 

указанные в пункте 4.9 настоящего Поло-

жения.
4.15. Заключение Комиссии в течение 

3 рабочих дней с даты его составления 
представляется инициатору проведения 
оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образова-
тельной организации.

4.16. В заключении Комиссии указыва-
ется:

а) наименование образовательной ор-

ганизации, предлагаемой к реорганизации 

или ликвидации;

б) предложение органа местного само-

управления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя образовательной 

организации, о реорганизации или ликви-

дации образовательной организации, ко-

торое выносилось на заседание комиссии;

в) значения всех критериев, на осно-

вании которых оцениваются последствия 
реорганизации или ликвидации образова-
тельной организации;

г) решение комиссии.

4.17. Член Комиссии, не согласный с 
принятым решением, имеет право в пись-
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В соответствии с федеральными зако-

нами от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Фе-
дерации», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» администрация города Махачкалы 

постановляет:
1. Внести в приложения к постановле-

нию администрации города Махачкалы от 
2 июля 2014 г. № 1016 «Об открытой мо-

лодежной администрации МО ГО «город 

Махачкала» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 приложения 3 слова «в 

возрасте от 18 до 30 лет» заменить слова-

ми «в возрасте от 14 до 35 лет включитель-
но».

1.2. Приложение 1 изложить в новой 

прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-

вания.
3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на замес-
тителя Главы администрации г. Махачкалы 

в соответствии с координируемым направ-
лением деятельности. 

Врио Главы города Махачкалы 

М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 2 ИЮЛЯ 2014 Г. № 1016 «ОБ ОТКРЫТОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 15 июля 2022 г. № 430

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Приложение 1
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 15 июля 2022 г. № 430

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОТКРЫТОЙ МОЛОДЕЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

1. Маликов М.М. - первый заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
(председатель комиссии)

Члены комиссии:
2. Раджабова Э.Ш. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы (замести-

тель председателя комиссии)
3. Суменов М.Ч - и.о. председателя Комитета по спорту, туризму и делам мо-

лодежи администрации г. Махачкалы (секретарь комиссии)
4. Алиев Х.К. - первый заместитель председателя Собрания депутатов МО 

ГО «город Махачкала»
5. Айдиев А.Н. - глава администрации внутригородского района «Советский 

район» г. Махачкалы
6. Алхасов М.М. - глава администрации внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы
7. Сагидов С.К. - глава администрации внутригородского района «Кировский 

район» г. Махачкалы
8. Алиев А.С. - врио начальника Правового управления администрации г. 

Махачкалы
9. Агаширинов Ф.А. - врио начальника Управления кадров и муниципальной служ-

бы администрации г. Махачкалы
10. Баркаев Х.М. - председатель молодежного парламента при Народном Соб-

рании РД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 15 июля 2022 г. № 431

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 В соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. ст. 19, 30 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», статьей 63 Федераль-
ного закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Постановлением 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 
№ 1479 «Об утверждении Правил проти-

вопожарного режима в Российской Феде-
рации», администрация г. Махачкалы пос-
тановляет:

1. Ввести особый противопожарный 

режим на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махач-
кала» до особого распоряжения.

  2. В период действия особого 

противопожарного режима на террито-

рии городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» ввести сле-
дующие дополнительные меры пожарной 

безопасности:

2.1. Рекомендовать руководителям 

организаций, учреждений и предприятий, 

независимо от форм собственности, рас-
положенных на территории городского ок-
руга с внутригородским делением «город 

Махачкала» утвердить перечень первич-
ных средств пожаротушения и противопо-

жарного инвентаря, необходимых иметь 
гражданам в помещениях и строениях, на-
ходящихся в их собственности.

2.2. Главам администраций внутриго-

родских районов города Махачкалы и гла-
вам администраций поселков, граничащих 
с лесным фондом Махачкалинского лесни-

чества:
утвердить состав добровольных пожар-

ных и оснастить их необходимым противо-

пожарным инвентарём;

организовать силами местного населе-
ния и членами добровольных пожарных 
формирований патрулирование за проти-

вопожарным состоянием населенных пун-

ктов, подверженных лесным пожарам;

провести разъяснительную работу с 
населением о недопустимости разведения 
костров на территории населенных пунк-
тов и прилегающим к ним зонам и соблю-

дении гражданами правил пожарной безо-

пасности;

обеспечить информирование населе-
ния и хозяйствующих субъектов о запрете 
выжигания сухой растительности; 

организовать «горячую линию» для 
приема от населения информации о выжи-

гании сухой растительности;

обеспечить запас воды для пожароту-
шения;

определить порядок утилизации сухой 

растительности на территории муници-

пального образования с использованием 

технологий, позволяющих избежать вы-

жигания и предусматривающих вторичное 
использование растительных и послеубо-

рочных остатков;
обеспечить готовность к эксплуатации 

звуковых систем оповещения населения 
на случай пожара. 

2.3. Рекомендовать председателям са-
доводческих и дачных некоммерческих 
кооперативов, расположенных на террито-

рии городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала»:

провести собрания членов кооперати-

вов и товариществ, на которых осветить 
вопросы сложившейся пожарной обста-
новки и необходимости соблюдения тре-
бований пожарной безопасности в целях 
сохранения жизни и здоровья граждан;

обеспечить контроль за уборкой мусо-

ра и покос травы на земельных участках, 
расположенных в границах населенных 
пунктов, территории садоводства или ого-

родничества, а также на земельных участ-
ках, прилегающих к лесам;

организовать проведение профилакти-

ческих рейдов с целью проведения разъ-
яснительных бесед по вопросам соблюде-
ния требований пожарной безопасности, 

порядка вызова подразделений пожарной 

охраны и вручения памяток.
2.4. Рекомендовать ГКУ «Махачкалин-

ское лесничество», ГАУ РД «Дагестанский 

лесопожарный центр»:

провести проверки содержания защит-
ных противопожарных минерализованных 
полос, в том числе по недопущению их ис-
пользования под строительство различных 
сооружений и подсобных строений, скла-
дирования горючих материалов, мусора, 
древесных отходов, строительных и горю-

чих материалов;
 создать противопожарный барь-

ер в виде прокладки просек, противопо-

жарных разрывов или устройства противо-

пожарных минерализованных полос вдоль 
границ населенных пунктов, граничащих с 
лесными массивами;

провести работу с руководителями 

организаций, собственниками и иными 

правообладателями объектов, населенных 
пунктов, непосредственно примыкающих к 
лесным границам и подверженных угрозе 
лесных пожаров, по обеспечению требова-
ний пожарной безопасности и профилак-
тике пожаров;

  в период действия ограничения 
въезда транспортных средств в лесные 
кварталы Махачкалинского лесничест-
ва определить места вероятного въезда 
транспортных средств в леса и обеспечить 
эти места препятствующими для въезда ус-
тройствами (шлагбаумами);

  разработать маршруты и графики 

патрулирования территории городских ле-
сов;

  организовать патрулирование 
территории населенных пунктов примыка-
ющих к лесным границам с привлечением 

работников органов местного самоуправ-
ления, добровольных пожарных форми-

рований, а также в период действия ог-
раничения пребывания граждан в лесных 
кварталах Махачкалинского лесничества и 

въезда в них транспортных средств вклю-

чить в состав соответствующих патрулей 

должностных лиц, уполномоченных на со-

ставление протоколов об административ-
ном правонарушении;

  по фактам произошедших пожа-
ров предоставлять подробную информа-
цию в Единую дежурно-диспетчерскую 

службу городского округа г. Махачкалы 

(далее ЕДДС);

  обеспечить ежедневный сбор ин-

формации по результатам патрулирования 
и передачу данной информации в ЕДДС.

3. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г. Махачкалы»:

организовать информирование насе-
ления с использованием средств массовой 

информации и официального сайта Главы 

менном виде изложить свое особое мне-
ние, которое прилагается к заключению. 

4.18. При получении заключения Ко-

миссии, содержащего отрицательную 

оценку последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муници-

пальной образовательной организации, 

Управление образования администрации 

г. Махачкалы вправе повторно обратиться 
в Комиссию с соответствующим предло-

жением при условии исключения обстоя-
тельств, которые привели к отрицательной 

оценке последствий принятия соответству-
ющего решения.

4.19. Срок принятия решения Комисси-

ей, составления заключения и направления 
его в Управление образования админист-
рации г. Махачкалы не должен превышать 
30 дней со дня получения в Комиссии 

предложения, составленной в соответс-
твии с пунктом 4.6 настоящего Положения.

В случаях направления запросов или 

привлечения экспертов, специалистов в 
различных областях деятельности пред-

седатель Комиссии вправе продлить срок 
подготовки заключения, но не более чем 

на 30 дней.

5. Порядок обжалования действий (без-
действий) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе заседания Комиссии

5.1. Работники Организаций, а также 

родители (законные представители) обу-
чающихся (воспитанников) (далее – заяви-

тели) имеют право обжаловать действия 
(бездействия) и решения, принятых (осу-
ществляемых) в ходе заседания комиссии 

как в судебном, так и внесудебном поряд-

ке.
5.2. Заявители имеют право на получе-

ние информации и документов от членов 
комиссии, необходимых для обоснования 
обращения или жалобы.

5.3. В случае выявления нарушений 

прав и законных интересов заявителей, 

комиссией принимаются меры, обеспечи-

вающие устранение нарушений.

5.4. Предметом судебного обжалова-
ния могут быть:

- необеспечение перевода обучающих-
ся (воспитанников) с согласия родителей 

(законных представителей) в другие обра-
зовательные организации соответствую-

щего типа после прекращения деятельнос-
ти организации;

- нарушение прав и законных интере-
сов работников Организаций при проведе-
нии реорганизации либо ликвидации.

5.5. Заявители вправе обратиться в суд 

с заявлением в течении трёх месяцев со 

дня, когда им стало известно о нарушении 

их прав и законных интересов.
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В соответствии с федеральными зако-

нами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и во исполнение 
пункта 8.2. выписки из протокола заседа-
ния Правительства Республики Дагестан 

«О ходе реализации национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российс-
кой Федерации» в Республике Дагестан», 

в целях обеспечения своевременного 

представления отраслевыми органами и 

структурными подразделениями админис-
трации г.Махачкалы сведений о количест-
ве оказанных муниципальных услуг, в том 

числе в электронной форме, посредством 

Региональной системы управления данны-

ми:

1. Внести в пункт 2 распоряжения ад-

министрации ГО с ВД «город Махачкала» 

от 10 февраля 2022 г. № 60-р «Об утверж-

дении 

Формы ежемесячной статистической 

отчетности о предоставлении муници-

пальных услуг» изменение, заменив слова 
«ежемесячно до 3-го числа» словами «еже-
месячно до 1-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом». 

2. Руководителям отраслевых органов и 

структурных подразделений организовать 
исполнение настоящего распоряжения, 
обеспечив контроль за сбором информа-
ции о количестве оказанных муниципаль-
ных услуг, в том числе в электронной 

форме, их достоверностью и своевремен-

ностью представления в Управление ин-

формационных технологий и МГИС адми-

нистрации города Махачкалы. 

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместите-
ля Главы – руководителя Аппарата адми-

нистрации города Махачкалы Мустафаева 
М.Н. 

Врио Главы города Махачкалы 

М.М. Маликов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 60-Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

от 14 июля 2022 г. № 381-р

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Феде-
рации» администрация города Махачкалы 

постановляет:
1. Внести в пункт 6.8.3 раздела 6 при-

ложения к постановлению администра-
ции ГО с ВД «город Махачкала» от 11 ок-
тября 2018 г. № 1283 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, находящихся в ведении 

Комитета по спорту, туризму и делам мо-

лодежи администрации г. Махачкалы» сле-
дующие изменения: 

слова «в возрасте до 30 лет» заменить 
словами «в возрасте до 35 лет включитель-
но».

2. Настоящее постановление вступает 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 1283 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КОМИТЕТА ПО СПОРТУ, ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. МАХАЧКАЛЫ»

от 15 июля 2022 г. № 432

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

города Махачкалы о введении на террито-

рии городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» особого про-

тивопожарного режима и связанных с этим 

ограничений, о наступлении IV класса по-

жарной опасности в лесах в зависимости от 
условий погоды, регулярную публикацию 

материалов о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности;

в случае возникновения ЧС создать 
оперативный штаб под руководством 

председателя КЧС и ПБ с включением в 
состав руководителей всех заинтересо-

ванных служб;

определить места сбора эвакуирован-

ного населения, маршруты движения в бе-
зопасные зоны.

 4. Управлению информационных тех-
нологий и МГИС разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Гла-
вы города Махачкалы в информационно 

– телекоммуникационной сети Интернет.
 5. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента официального опублико-

вания.
 6. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации города Махач-
калы в соответствии с координируемым 

направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 

М.М. Маликов

в силу со дня его официального опублико-

вания.
3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на замес-
тителя Главы администрации Махачкалы в 

соответствии с координируемым направ-
лением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 

М.М. Маликов
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Макка-Мадина Кагерманова: 
«С “Калинкой” выступаю 
на праздниках»

Шамиль Курбанов

Во время визита в Дагестан 
Председателя Совета Федера-
ции РФ Валентины Матвиенко в 
одной из общеобразовательных 
школ Каспийска свое мастерство 
продемонстрировали воспитан-
ницы Федерации художествен-
ной гимнастики Дагестана. Одна 
из воспитанниц, член сборной 
Дагестана Макка-Мадина Ка-
германова выступила с сольной 
программой «Калинка».

– Вообще, с «Калинкой» я вы-
ступаю на праздничных и особых 
мероприятиях, – начала беседу 
Кагерманова. – И когда я узнала, 
что мы выступим в Каспийске в 
присутствии Валентины Матви-
енко и Главы Дагестана Сергея 
Меликова, то, конечно, обрадова-
лась. Мне хотелось показать, что в 
Дагестане есть гимнастки не хуже, 
чем в Москве.

– Кстати, а сколько лет ты за-
нимаешься художественной гим-
настикой?

– Четыре года. Вообще, в этот 
вид спорта я пришла поздно, мне 
тогда было девять с половиной лет. 
Художественной гимнастикой на-
чинают заниматься с трех лет. Но я 
где-то пять лет ходила на балет, и у 
меня были кое-какие навыки. И ког-
да начался отбор, меня взяли сразу.

– Ты являешься одной из са-
мых перспективных гимнасток Да-
гестана. Часто думаешь об этом?

– Никогда не задумывалась 
о том, кто лучший. Я просто ста-
раюсь заниматься любимым ви-
дом спорта и хочу достичь таких 
высот и побед, чтобы мною гор-
дилась моя семья, которая всей 
душой болеет за меня. Это мои 
родители, братья Джамал и Ди-
нияр, бабушка с дедушкой, дядя 
Минатула и тетя Тюрькян. Поль-
зуясь случаем, передаю всем 
большой привет!

– Какая твоя награда на се-
годня самая памятная?

– Их несколько, не могу вы-
делить какую-то. Я побеждала на 
чемпионате Дагестана, открытом 
чемпионате Ингушетии. Нужно 
идти дальше. А для этого требу-
ется упорная работа. Есть непоко-
ренное первенство СКФО. Осенью 
прошлого года я ездила на круп-
ный турнир «Надежды России», 
где собираются самые лучшие 
гимнастки страны. Недавно мы 
побывали с девочками на турнире 
в Кисловодске. А скоро нас ждут 

учебно-тренировочные сборы под 
руководством заслуженного тре-
нера России Марины Игнатьевой. 
Хочется поблагодарить президен-
та нашей федерации Тамилу Мур-
тузалиеву и моего тренера Марию 
Стародубцеву за их работу.

– Вернемся к «Калинке». Это 
твое любимое выступление?

– Не скажу, что любимое, но к 
каждому своему танцу я отношусь 
с трепетом. На соревнованиях я 
выступаю с булавами, лентой, мя-
чом и обручем. А «Калинка» оста-
ется на праздничный день.

Лучший бомбардир РПЛ 
минувшего сезона, 21-летний 
нападающий «Уфы» Гамид Ага-
ларов переходит в грозненский 
«Ахмат».

Сообщается, что Агаларов 
уже прибыл в расположение 
своего нового коллектива. Та-
ким образом Агаларов следу-
ющий сезон вновь проведет в 
элите российского футбола.

В сезоне-2021/2022 на счету 
Агаларова в 33 матчах 20 мя-
чей и две голевые передачи, он 

стал лучшим бомбардиром РПЛ. 
«Уфа», за которую в прошлом 
сезоне выступал Агаларов, вы-
летела в Первую лигу, уступив в 
стыковых матчах «Оренбургу».

Сумма трансфера нападаю-
щего «Уфы» в «Ахмат» составит 
1,5 миллиона евро, сообщает 
«Чемпионат». По информации ис-
точника, грозненский клуб также 
получит 50% с последующей про-
дажи 21-летнего форварда.

Портал Transfermarkt оцени-
вает стоимость игрока в 6 млн 
евро.

Гамид Агаларов стал игроком 

ФК «Ахмат»

lenta.ru

Клуб из Саудовской Аравии, 
название которого не рас-
крывается, рассматривает 
возможность приглашения 
форварда «Манчестер Юнай-
тед» Криштиану Роналду.  
Об этом сообщает AS.

По информации источника, 
команда готова предложить МЮ 
30 миллионов евро за трансфер, 
заплатить 20 миллионов евро 

посредникам, а также предло-
жить Роналду двухлетний конт-
ракт, по которому он будет зара-
батывать 125 миллионов евро за 
сезон. Уточняется, что сам порту-
галец относится к такому варианту 
продолжения карьеры скептичес-
ки, так как настроен продолжить 
выступления в Европе.

10 июля стало известно, что 
«Пари Сен-Жермен» рассматри-
вает вариант приглашения Ро-
налду. Также интерес к форвар-
ду проявляли «Челси», «Наполи», 
«Рома» и «Барселона».

Клуб из Саудовской Аравии 

предложил Роналду 

125 миллионов евро за сезон

Чемпионат России по вольной 
борьбе среди ветеранов прой-
дет в Каспийске 25-26 сентября, 
сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства спорта республики.

Соревнования примет Дво-
рец спорта и молодежи имени 
Али Алиева. Чемпионат состоится 
впервые на территории Дагеста-
на. В нем ожидается участие по-
рядка 150 мастеров ковра.

Отметим, что ветеранские 
чемпионаты страны проводятся 
уже на протяжении трех десят-
ков лет и неизменно в них при-
нимали участие дагестанские 
ветераны борьбы.

Одним из самых титулован-
ных участников данных сорев-
нований является Магомед Бад-
рудинов. К своим 74 годам он 
имеет 19 побед на чемпионатах 
России.

Дагестан примет 

Чемпионат России по вольной 

борьбе среди ветеранов

mirmol.ru

Заслуженный тренер России Ва-
лерий Газзаев гостил в Дагеста-
не. Он побывал на чествовании 
махачкалинского «Динамо», а 
также пообщался с дагестан-
скими тренерами в формате 
семинара, где выступил перед 
игроками «Динамо» с напутс-
твием. 

«Индивидуальной особенностью 
Валерия Георгиевича, самой главной, 
наверное, была какая-то ярость к 
достижению результата», – от-
метил президент махачкалинского 
«Динамо» Гаджи Гаджиев. 

«Пример «Алании» вообще 
очень важный для развития рос-
сийского футбола. Потому что 
впервые провинциальный клуб вы-
играл звание чемпиона. Это послу-
жило толчком для многих. Мне ка-
жется, в какой-то мере и для нас: 

когда «Анжи» поднимался, у нас 
тоже были такие же намерения, 
как у «Алании». Почему мы должны 
бояться?» – добавил Гаджиев. 

«Команда, претендующая 
на высокие места, обязательно  
должна иметь в своем составе иг-
рока, хорошо исполняющего стан-
дартные положения. 

Мое мнение: чтобы был ре-
зультат, состав должен быть 
стабильным, девять позиций в нем 
должны быть «железными». 

Молодые игроки будут про-
грессировать, только если будут 
много работать. Их надо научить 
хорошо тренироваться», – рас-
сказал Газзаев.

Валерий Газзаев пообщался
с дагестанскими тренерами

Ислам Махачев впервые в 
спортивной карьере получил 
право биться за титул чемпио-
на UFC в легком весе.

Официально лига анонси-
ровала поединок дагестанского 
бойца против Чарльза Оливейры, 
который владел титулом чемпио-

на, но был лишен этого статуса.
Спортсмены встретятся друг 

с другом на турнире организации 
22 октября в Абу-Даби.

Отметим, что оба бойца идут 
на внушительной серии одержан-
ных побед кряду. Махачев выиг-
рал 10 боев, а бразилец имеет на 
одну победу больше.

Ислам Махачев сразится
за чемпионский пояс UFC
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Расписание намазов

Мухаммад СУЛТАНОВ,  
islamdag.ru

Всевышний Аллах предписал 
нам каждый день совершать 
пятикратную молитву. Эти 
молитвы желательно совершать 
коллективно, а лучше всего – в 
мечети. Это сунна Посланника 
Аллаха (мир ему и благослове-
ние Всевышнего), за которую 
верующий получает большую 
награду. Душа искреннего веру-
ющего находит в мечети покой и 
отдых от беспрерывных мирских 
сует. Ведь мечети считаются 
домами Всевышнего, а те, кто 
заходит в мечети, являются 
гостями Аллаха. Поэтому, заходя 
в дома Аллаха, человек должен 
определенным образом выказы-
вать уважение.

От Абу Хурайры (да будет до-
волен им Аллах) передается, что 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Для того, кто ут-
ром или вечером отправляется в 
мечеть, Всевышний Аллах готовит 
угощение (еду и все то, чем встре-
чают гостя) в Раю каждый раз, как 
он делает это» (Бухари, 662; Мус-
лим, 669; Ибн Хиббан, 2037).

Помимо проявления уважения 
к мечети, желательно возносить дуа 
при входе в мечеть, а также при вы-
ходе из нее. Начинать вход в дом 
Аллаха с упоминания Его имени и 
имени Его Пророка (мир ему и бла-
гословение Аллаха), а также с моль-
бы к нему также является одним из 
способов проявления уважения.

Как и в любых подобных случа-
ях, здесь можно обращаться к Все-
вышнему с мольбой своими словами. 
Однако лучше возносить именно те 
мольбы, на желательность которых 
в это время и в этом месте указал 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха), его сподвижники, их пос-
ледователи и большие ученые (да 
будет доволен ими всеми Аллах).

От Абу Хумайда и Абу Усай-
да (да будет доволен ими обоими 
Аллах) передается, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благослове-
ние Всевышнего) сказал: «Когда 
кто-либо из вас будет входить в 
мечеть, пусть поприветствует 
Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха), а потом скажет: “Аллаhум-

ма-фтах’ ли абваба рах’мати-ка 
(О Аллах, открой для меня врата 
Твоего милосердия)”. Когда же он 
будет выходить из мечети, пусть 
скажет: “Аллаhумма, инни асъалю-
ка мин фазли-ка (О Аллах, поисти-
не, я прошу Тебя о милости Твоей)”» 
(Имам Ахмад, 16057; Муслим 713; 
Абу Дауд, 465, Ибн Маджах, 772).

В той версии этого хадиса, 
которую приводит Ибн Маджах, 
сообщается, что Посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Всевыш-
него) также сказал: «Когда же он 
будет выходить из мечети, пусть 
поприветствует Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) и скажет: “Ал-
лахумма, а‘сим-ни мин аш-шайтани-
р-раджим (О Аллах, защити меня от 
проклятого шайтана)”» (Ибн Мад-
жах, 773; Ибн Хиббан, 2050).

Также от ‘Абдуллаха бин ‘Амра 
бин аль-‘Аса (да будет доволен ими 
обоими Аллах) передается, что, вхо-
дя в мечеть, Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) говорил: «А‘узу 
би-Лляhи-ль-‘Азим, ва би-ваджhи-hи-
ль-карим, ва сульт’ани-һи-ль-кадим 
мин аш-шайт’ани-р-раджим (Прибе-
гаю к Аллаху Великому и Благород-
ному, Его предвечной власти от про-
клятого шайтана)» (Абу Дауд, 466).

Сообщается, что ‘Абдуллах ибн 
аль-Хасан передавал со слов сво-
ей матери, что его бабушка Фати-
ма, дочь Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Всевышнего), 
сказала: «Обычно, входя в мечеть, 
Посланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Всевышнего) говорил: “Би-
ми-Лляhи ва-с-саляму ‘аля Расули-
Лляhи Аллаhумма-гфир ли зунуби 
ва ифтах’ ли абваба рах’мати-ка 
(С именем Аллаха, и приветствие 
Посланнику Аллаха. О Аллах, про-
сти мне мои грехи и отвори мне 
врата Твоего милосердия)”. Когда 
же он выходил из мечети, он гово-
рил: “Би-ми-Лляhи ва-с-саляму ‘аля 
Расули-Лляhи Аллаhумма-фтах’ ли 
абваба фазлика (С именем Аллаха, и 
приветствие Посланнику Аллаха. О 
Аллах, прости мне мои грехи и от-
вори мне врата Твоей милости)”» 
(Имам Ахмад, 26416; Ибн Маджах, 
771; Тирмизи, 314).

Передается еще много хади-
сов, в которых приводятся молит-
вы, которые желательно читать при 
входе в мечеть и при выходе. Все 
эти дуа имеют практически один и 
тот же смысл, и человек при входе 
в мечеть и при выходе может про-
читать любую из этих молитв.

Хузайфа (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение Алла-
ха, произнес: «Не входит в рай сплетник».

Бухари, 78 – Книга этикета, 50 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение 
и приветствие Его посланнику 
Мух’аммаду!

Известно, что табачные из-
делия, как насвай и т. п., вредят 
здоровью человека, и употреб-
ление их по шариату считается 
грехом. Но если человек зависим 
и не может избавиться от такой 
привычки, он, перед тем, как 

совершить намаз, должен про-
полоскать рот, так как в составе 
этих средств содержится кури-
ный, верблюжий или голубиный 
помет, который является нечис-
тотой (наджасой), а иначе намаз 
считается недействительным.

Ношение упомянутых ве-
ществ в кармане тоже делают 
молитву недействительной, пос-
кольку одним из условий дейс-
твительности намаза является 
отсутствие каких-либо нечистот 
на теле или одежде молящегося.

Действителен ли намаз, совершенный с непромытым от насвая 
(шпака) ртом, а также держа эти средства в кармане?

Какое дуа следует читать 
при входе в мечеть?

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

22 июля, пятница 02:31 04:28 12:01 15:59 19:26 21:01

23 июля, суббота 02:33 04:29 12:01 15:59 19:25 20:59

24 июля, воскресенье 02:34 04:30 12:01 15:59 19:24 20:58

25 июля, понедельник 02:36 04:31 12:01 15:59 19:24 20:56

26 июля, вторник 02:37 04:32 12:01 15:58 19:23 20:55

27 июля, среда 02:39 04:33 12:01 15:58 19:22 20:54

28 июля, четверг 02:41 04:34 12:01 15:58 19:20 20:52

29 июля, пятница 02:42 04:35 12:01 15:57 19:19 20:50

islam.ru

Кемаль Булут, имам мечети в 
селе Каргын центра Аксарай 
(Турция), придумал необыч-
ный способ, помогающий по-
высить интерес детей к мечети.

Булут, который работает в ме-
чети в селе Каргын около 4 лет, 
поставил изготовленный им шкаф 
в виде 4 полок длиной 2 метра в 
углу мечети и заполнил его сла-
достями, чтобы повысить интерес 
к летним курсам Корана.

Раскладывая принесенные 
благотворителями фруктовые 

соки, шоколад, торт и печенье 
по полочкам, Булут каждый 
день в конце курса угощает де-
тей. Ученики подходят к витри-
не и выбирают, что им больше 
нравится.

Заявив, что они обучают де-
тей основным условиям ислама, 
сурам, молитвам, жизни Пророка 
-и чтению Корана в мечети, Бу ملسو هيلع هللا ىلص
лут сказал: «Мы стараемся воспи-
тывать наших детей, поднимая 
им настроение нашим импрови-
зированным  магазином, который 
мы устроили в мечети, пикника-
ми и велогонками. Мы мотивиру-
ем их, организуя различные ме-
роприятия и вручая награды».

islam.ru

Мусульмане, живущие за пре-
делами Саудовской Аравии, 
желающие совершить умру, 
могут подать заявление на 
получение визы, говорится в 
заявлении Министерства хад-
жа и умры.

Сезон умры для паломников 
внутри и за пределами королевс-
тва начинается 30 июля, сообщает 
Саудовское агентство печати (SPA) 
со ссылкой на министерство.

Министерство заявило, что 
заявители на получение визы 
должны пройти вакцинацию от 
COVID-19 вакциной, одобренной 
правительством Саудовской Ара-
вии. Паломникам, совершающим 
умру, необходимо будет предъ-
явить сертификат о прививках, 
выданный официальными влас-

тями их стран.
Министерство добавило, что 

будут приняты санитарные меры 
для обеспечения безопасности па-
ломников во время сезона умры.

На прошлой неделе Саудов-
ская Аравия успешно завершила 
сезон хаджа, при этом не было за-
регистрировано ни одного несчас-
тного случая или вспышки заболе-
ваний среди паломников.

Саудовская Аравия начала 

прием заявок на малый хадж

Имам придумал необычный 

способ, чтобы привлечь детей  

в мечети
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №28

   После завершения строительства Зимнего дворца вся 
площадь была завалена строительным мусором. Император 

Пётр III решил избавиться от него оригинальным способом 

— он приказал объявить народу, что каждый желающий 

может взять с площади все, что угодно, и бесплатно. Через 
несколько часов весь мусор был расчищен.

   У баскетболиста НБА Хораса Гранта уже в ходе карьеры 

развилась близорукость, из-за чего он стал появляться на 
площадке в специальных очках. Несмотря на проведенную 

вскоре лазерную операцию по коррекции зрения, Грант 
продолжил играть в очках. На его решение повлияли слова 
благодарности от родителей, чьи дети с плохим зрением 

стали вдохновляться баскетболистом.

   Археологи иногда находят захоронения людей лицом 

вниз. Долго время считалось, что такое положение обус-
ловливалось случайными факторами. Тщательное иссле-
дование этого вопроса на основе примеров подобных 
захоронений в разных уголках планеты из самых разных 
исторических эпох показало, что все они имеют одно об-

щее: лицом вниз хоронили тех людей, которых не уважали 

и хотели унизить даже после смерти.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Фирма «Теплотек»:  продажа 

и установка котлов, радиаторов, 
насосов, теплых полов. Качест-
венно и недорого! Вызов, проект, 
доставка  бесплатные. За качест-
во отвечаем! Мастера со стажем!  
Тел.: 8-989-450-51-11. 

Перевозка домашних вещей, 
есть рабочие, погрузка, выгрузка 
грузов, подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз стройму-
сора 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. 

Утерянный аттестат об 
основном общем образова-
нии Б№9471089, выданный 
20.06.2004 года МБОУ СОШ №26 
г. Махачкалы на имя Магомедмир-
заевой Карины Абулмуслимовны, 
считать недействительным.

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.

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.

* * *
Летняя подработка для педа-

гогов. Тел: 8-988-788-69-17.
* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж 
- демонтаж любых конструкций, 
сооружений; водопровод, отоп-
ление, канализация, вентиляция, 
полы, потолки, крыши, балконы из 
любого материала, кафель - пли-
точник, сантехник, сварщик, ма-
ляр, шпаклевщик, штукатурщик, 
мастер по всем делам. Недорого 
и в срок. Прораб – водитель-эк-
спедитор. Тел.: 8-928-556-54-30, 
8-963-416-41-76.

* * *

Продаются: картины маслом 
на холсте, печь МЧС (керогаз), 
журнальный стол ручной работы 
(есть бар), волосы натуральные 
(заплетены в косу). Тел.: 8-988-
774-27-48.  

* * *
Продаются: холодильник 

2-камерный «Атлант», б/у, хор. 
сост. Цвет белый. Цена – 8 тыс. 
руб. Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена – 1500 руб. Тел.: 8-963-407-
37-95, 8-964-052-45-55.  

* * *
Продается швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 
старинные, николаевские – цены 
разные. Тел.: 8-928-594-81-26.
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СЕМИЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК 
ПОЙМАЛ КРУПНУЮ РЫБУ 
И УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ 
РЕКОРД

Житель Новой Зеландии пой-
мал крупного крылатого копьеносца 
весом 20,4 килограмма и стал ре-
кордсменом. Об этом сообщает The 
Rotorua Daily Post.

Удача улыбнулась семилетнему 
Коэну Снеллу из города Факатане, 
Северный остров. Мальчик поймал 
рыбу еще в январе, однако о том, что 
установил мировой рекорд, узнал 
лишь недавно, когда его родители 
нашли информацию о его достиже-
нии на сайте Международной ассо-
циации спортивного рыболовства.

Снелл стал рекордсменом в сво-
ей возрастной категории для рыба-
ков, использующих леску с разрыв-
ной нагрузкой до 24 килограммов.

По словам матери мальчика, она 
очень довольна, что достижение ее 
сына наконец признали. «Это боль-
шая рыба для такого маленького 
мальчика», — объяснила женщина. По 
ее словам, Коэн унаследовал страсть 
к спортивной рыбалке от отца.

АВТОМОБИЛЬ С МЕРТВЫМ 
ВОДИТЕЛЕМ ЗА РУЛЕМ 
ЗАДАВИЛ КОПАВШИХ 
МОГИЛУ ЛЮДЕЙ

На Ямайке автомобиль с мертвым 
водителем, которого застрелил неиз-
вестный преступник, врезался в людей, 
копавших могилу, и сбил трех человек. 
Об этом сообщает Jamaica Star.

Как рассказали в полиции ос-
трова, в воскресенье, 10 июля, 46-
летний житель округа Уэстморленд 
Хопетон Стюарт ехал по главной 
улице поселка Джерусалем Маун-
тин на своем пикапе. Около 19:30 по 
местному времени он остановился, 
чтобы, как сказано в отчете, «что-то 
подобрать у дороги». В этот момент 
неизвестный открыл по нему огонь 
из неустановленного оружия.

Стюарт бросился к машине, успел 
сесть за руль и на большой скорости 
скрылся с места происшествия. Вско-
ре автомобиль потерял управление 
и насмерть задавил трех человек, 
которые копали могилу у дороги. На 
момент прибытия полиции Стюарт 
сидел, уткнувшись лицом в руль, и не 
подавал признаков жизни. Причиной 
смерти позже назвали огнестрельное 
ранение в голову.

В полиции журналистам заяви-
ли, что пока не могут разглашать 

Вышедшее в далеком уже 2018 году второе поколение лифтбека Audi A7 
до сих пор сохраняет актуальность, равно как и его «заряженная» версия RS 7. 
Но чтобы лишний раз подстегнуть интерес к автомобилю, немецкий автопро-
изводитель принял решение выпустить еще одну специальную версию — ис-
полнение Exclusive Edition, в полном соответствии со своим наименованием, 
будет редким и достаточно дорогим, чтобы подчеркнуть свою эксклюзивность и 
особый статус владельца. Лифтбек не изменился технически — машина сохранила 
4,0-литровый 600-сильный (800 Нм) V8 с битурбонаддувом и умеренно-гибридной 
надстройкой, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. В 
список оборудования входят все те же опции из обширного перечня дополнитель-
ного оснащения. Зато декор у модели уникальный. Кузов RS 7 в версии Exclusive 
Edition окрашен в черный перламутровый цвет Mamba Black, который дополнен 
многочисленными синими акцентами — в темно-синий окрашены тормозные 
суппорта, лазерные фары имеют синий оттенок, а салон из черной кожи получил 
прострочку цвета Sepang Blue на подлокотниках, приборной панели, отделке 
центральной консоли, ковриках и верхних частях дверных панелей.

Audi сделала очень редкий 
и очень черный RS 7 

подробности расследования, однако 
выразили надежду, что вскоре кар-
тина происшествия будет полностью 
прояснена.

МУЖЧИНА ПРИКИНУЛСЯ 
ИНКАССАТОРОМ, ПОЛУЧИЛ 
В БАНКЕ 11 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ И СКРЫЛСЯ

В Лондоне, Великобритания, пре-
ступник прикинулся инкассатором, 
чтобы обмануть сотрудников банка и 
вынести ящики с наличностью на 150 
тысяч фунтов (около 11 миллионов 
рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Злоумышленник зашел в отделе-
ние банка Santander в лондонском 
районе Брикстон в шлеме и одежде, 
напоминающей форму британской 
транснациональной частной военной 
компании G4S. Среди прочего, ее 
сотрудники занимаются перевозкой 
ценностей и обеспечением безопас-
ности.

Лжеинкассатор показал подде-
льное удостоверение, получил два 
ящика с деньгами и унес их в ма-

шину. После этого он возвращался 
несколько раз и беспрепятственно 
забрал еще четыре ящика, в каждом 
из которых было по 25 тысяч фунтов 
стерлингов (1,8 миллиона рублей). Со-
трудники банка заподозрили обман 
только после того, как мужчина не 
вернулся в отделение, чтобы распи-
саться. Предположительно, в машине 
его ждал водитель, вместе с которым 
он скрылся с места преступления.

Ящики защищены системой, кото-
рая должна испортить банкноты, если 
кто-либо попытается получить к ним 
доступ незаконно, но злоумышленник 
мог заручиться помощью специалис-
та, который поможет обойти это об-
стоятельство. Полиция допрашивает 
сотрудников банка и просматривает 
записи с камер видеонаблюдения, 
чтобы разыскать подозреваемого.

Сотрудники банка не обратили 
внимания на несколько признаков, 
которые выдавали в инкассаторе 
самозванца. В частности, его одеж-
да отличалась от настоящей формы 
G4S. Кроме того, он переносил по два 
ящика за раз, хотя это противоречит 
правилам перевозки денег.

ЖЕНЩИНА ПОДОБРАЛА 
ДОЛЛАРОВУЮ КУПЮРУ  
И ЛИШИЛАСЬ 
СПОСОБНОСТИ ГОВОРИТЬ

В США женщина на время лиши-
лась способности говорить и попала 
в больницу после того, как подобра-
ла с земли долларовую купюру. Об 
этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел во время 
поездки Рене Парсонс и ее мужа 
Джастина на конференцию в Даллас, 
штат Техас. По дороге супруги оста-
новились в «Макдоналдсе», и жен-
щина заметила валявшуюся на земле 
купюру. По словам американки, она 
подняла ее не задумываясь.

Через несколько минут Парсонс 
онемела, она едва могла двигаться и 
дышать. «Я ощущала жжение, кото-
рое началось в районе плеч, а затем 
начало опускаться вниз. В итоге у 
меня онемело все тело», — объяс-
нила она. Джастин вспоминает слу-
чившееся так: «Сначала она ничего 
не говорила, затем сказала, что ей 
очень жаль, призналась в любви и 
замолчала». Мужчина добавил, что 
жена побледнела и выглядела так, 
будто умирает.

Прежде чем потерять сознание, 
Парсонс коснулась супруга рукой, 
которой подобрала купюру. После 
этого прикосновения губы Джасти-
на онемели, а на его руке появилась 
сыпь. Он испугался за жизнь возлюб-
ленной и свое состояние и напра-
вился в больницу. Там пострадавшей 
оказали необходимую помощь, и 
спустя четыре часа симптомы начали 
ослабевать.

Джастин подозревает, что купюра 
была обработана фентанилом (опио-
идный анальгетик), однако в анализах 
пациентки этого вещества выявлено 
не было. При анализе купюры, прове-
денном полицией, следов фентанила 
также не нашли. Тем не менее Пар-
сонс убеждена, что реакция ее орга-
низма была вызвана воздействием 
наркотиков, которые были на купюре. 
Она призвала быть осторожнее и не 
подбирать чужие деньги.

ЗАДЕРЖАН РАЗДАВАВШИЙ 
УКРАДЕННОЕ НИЩИМ ВОР

В Таиланде полиция задержала 
вора, который крал мобильные теле-
фоны и раздавал добычу нищим по-
добно Робин Гуду. Об этом сообщает 
AsiaOne.

Поиски неуловимого преступ-
ника продолжались более полугода. 
За это время он успел обчистить 
три салона сотовой связи компании 
Banana IT. Через день после четвер-
той кражи его задержали. Вором ока-
зался 23-летний житель Бангкока по 
имени Джех-исма-ае Хама.

На кадрах, снятых камерой ви-
деонаблюдения во время последней 
кражи, видно, как молодой таец в од-
них трусах и с медицинской маской 
на лице, проник в салон связи и вынес 
оттуда 128 различных товаров, боль-
шую часть из которых составляли мо-
бильные телефоны. Общую стоимость 
украденного оценили в 1,9 миллиона 
батов (почти 3,3 миллиона рублей).

После ареста в квартире Хамы об-
наружили 89 похищенных мобильников. 
«Я краду только из магазинов Banana, по-
тому что мне нравятся бананы и жел-
тый цвет, — объяснил он. — До трусов 
раздеваюсь, потому что мне это тоже 
нравится. Так я чувствую уверенность, 
чувствую себя самим собой».

По его словам, он стал воровать 
мобильные телефоны, потому что 
в детстве у него не было своего, а у 
всех знакомых — были. Похищенные 
гаджеты Хама раздавал бездомным 
в Бангкоке и городе Наратхиват, пос-
кольку и сам прежде жил на улице.

Кино

Музыка

Книга

Хэнк — смелый 
пес, мечтающий 
стать самураем, 
вот только в горо-
де кошек его никто 
не воспринимает 
всерьез. Но когда 
армия пушистых 
ниндзя угрожает 
стереть их городок 
с лица Земли, Хэнк становится единс-
твенной надеждой на спасение. Теперь 
с помощью мудрого учителя и верных 
друзей он должен в сжатые сроки овла-
деть навыками великого воина. Только 
так у него появится шанс победить в эпи-
ческой битве с могущественным врагом, 
вооруженным от усов до хвоста.

Вена, начало 
XX века. Люциуш 
Кшелевский – юно-
ша из аристокра-
тической польской 
семьи. В отличие от 
братьев, выбравших 
традиционные для 
шляхты занятия, он 
решает стать врачом – однако в разгар 
его обучения в Европе вспыхивает ми-
ровая война. Зачарованный романти-
ческими рассказами о военной хирур-
гии, он записывается в армию, ожидая, 
что его направят в хорошо организо-
ванный полевой госпиталь. Но когда 
Люциуш прибывает на место службы 
в Карпатских горах, он обнаруживает, 
что это не огромный госпиталь, а имп-
ровизированная больница, размещен-
ная в старой деревянной церкви, да 
еще разоренная эпидемией тифа... 

«Зимний солдат» – история войны 
и медицины, роман о поиске любви в 
бурных волнах европейской истории, 
об ошибках, которые совершает каж-
дый, и о драгоценном шансе их искуп-
ления.

Британские 
инди-рокеры The 
Kooks вернулись 
c анонсом своего 
шестого альбома.

«Мне понрави-
лась идея сделать 
альбом, который будет восприниматься 
как плейлист, собранный для прослуши-
вания на аудиокассете. Она пришла ко 
мне с обложек старых научно-фантас-
тических романов, которые я читал во 
время пандемии. Итак, это кассетный 
плейлист, но вы также можете воспро-
изводить его на Spotify. Мне кажется, 
что 10 Tracks To Echo In The Dark больше 
похоже на название фильма, чем на на-
звание альбома», — прокомментировал 
фронтмен группы Люк Притчард в ин-
тервью журналу NME.

В звучании новых треков уже почти 
не услышать отголосков брит-рока, кото-
рый принес группе популярность в нуле-
вые. Музыканты опираются на грувовые 
бас-партии, фанковые гитарные партии, 
атмосферные синтезаторы и танцеваль-
ные ритмы.

«Пес-самурай
и город кошек»

The Kooks.  

10 Tracks To Echo

In The Dark

Дэниэл Мэйсон.

«Зимний солдат»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
10.35 «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 Большой юбилей-

ный концерт Г. Лепса
00.10 Айвазовский. На 

гребне волны. (12+).
Что испытывает чело-
век, едва взглянув на 
морские пейзажи Ивана 
Айвазовского? Поче-
му ощущает странное 
волнение, желание рас-
сматривать их вновь и 
вновь? Чтобы ответить на 
эти вопросы, нужно при-
коснуться к тайне Ивана 
Айвазовского — человека 
незаурядной судьбы, ко-
торый всю жизнь боялся 
нищеты, но все беды и 
несчастья которого зага-
дочным образом всякий 
раз оборачивались славой 
и богатством… За свою 
долгую творческую жизнь 
Айвазовский, по его же 
признанию, написал фан-
тастическое количество 
картин — шесть тысяч! А 
подделок под него еще 
больше. Не счесть и под-
ражателей. Но только 
подлинный Айвазовский 
останется маринистом 
№1 — триумфатором на 
все времена. Он ушел 
из жизни, оставив на 
мольберте недописан-
ную победу греков над 
турецким кораблем...
01.05 «Информацион-

ный канал». (16+).
04.55 «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». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

(16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Вокально-

криминальный ан-
самбль». (16+).

21.45 Х/ф «Пригово-
ренный». (12+).

23.20 «Чайф 35+». Юби-
лейный концерт. 
(6+).

Чайф. Война, мир и… 
35 лет группе. Рож-
дённый в Свердловске, 
ЧАЙФ известен везде, 
где любят русский рок. 
Музыку XX века ЧАЙФ 
соединяет с современ-
ными веяниями, сохра-
няя своё особенное 
узнаваемое звучание 
и живьём в хитах, и в 
своих новых альбомах. 
На концертах леген-
ды российского рок-
н-ролла по-прежнему 
присутствуют драйв и 
дружное пение всем 
залом, а в новых пес-
нях, как и в заслужен-
ных хитах, звучат сло-
ва, близкие каждому.
01.10 «Агенство скры-

тых камер». (16+).
01.40 Т/с «Алиби» на 

двоих». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.40 Х/ф «Папа напро-
кат». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Папа напро-

кат». (12+).
12.45 Х/ф «Сто лет пу-

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

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Сто лет пу-

ти». (12+).
17.00 Д/ф «Актерс-

кие судьбы. Вели-
кие скандалисты». 
(12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Жизнь под 

чужим солнцем». 
(12+).

Спонтанная поездка на 
море в Калининград 
оборачивается для Да-
ши детективной исто-
рией. Один за другим 
в отеле погибают два 
человека – аниматор и 
соседка Даши по ком-
нате. Полиция считает 
их гибель несчастным 
случаем. Даша находит 
доказательства, что это 
не так, и начинает своё 
расследование.
19.55 Х/ф «Спасатель». 

(16+).
21.55 Д/ф «Закулисные 

войны. Юмористы». 
(12+).

22.35 Кабаре «Черный 
кот». (16+).

00.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». (12+).

01.35 «Петровка, 38». 
(16+).

01.50 Х/ф «Окна на 
бульвар». (12+).

04.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Роль как 
проклятье». (12+).

05.25 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Последнее 
признание». (12+).

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романо-

вы»
07.30 Д/ф «Ростов-на-

Дону. Особняки Па-
рамоновых»

08.00 Легенды мирово-
го кино

08.25, 23.50 Х/ф «Да-
вид и Голиаф»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий 
Жан-Франсуа Тома 
де Томон. Дом Ла-
валя

10.45 Academia
11.35 Искусственный 

отбор
12.15 Д/с «Забытое ре-

месло»
12.30 Д/ф «Зураб Со-

ткилава. Божьей 
милостью певец»

13.25 Х/ф «Здравствуй 
и прощай»

15.05 Ансамбли. Квин-
тет. Элисо Вирса-
ладзе и Квартет 
имени Давида Ойс-
траха

15.40 Д/ф «Главные 
слова Бориса Эйф-
мана»

17.05 Т/ф «Проснись и 
пой!»

18.45 ХХХ Музыкаль-
ный фестиваль 
«Звезды белых но-
чей»

19.45 «Смехоносталь-
гия»

20.15 Д/ф «Молодинс-
кая битва. Забытый 
подвиг»

21.00 Х/ф «Квартет 
Гварнери»

01.25 Голливуд Страны 
Советов

01.40 Искатели. «Земля 
сокровищ»

02.30 М/ф «Шут Бала-
кирев», «Про Ерша 
Ершовича»

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Пасечник». 

(16+).
06.10 «Пасечник». 

(16+).
07.00 «Батальоны про-

сят огня». (12+).
08.15 «Батальоны про-

сят огня». (12+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Батальоны про-

сят огня». (12+).
В основе сюжета лежит 
один из решающих эта-
пов Великой Отечест-
венной войны - фор-
сирование советскими 
войсками Днепра в 
1943 году. Два баталь-
она брошены в гибель-
ный прорыв на занятый 
немцами берег реки с 
целью отвлечь на себя 
силы противника и тем 
самым облегчить диви-
зии бросок на страте-
гически важный город 
Днепров.
10.15 «Батальоны про-

сят огня». (12+).
11.40 «Батальоны про-

сят огня». (12+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Пасечник». 

(16+).
14.20 «Пасечник». 

(16+).
15.20 «Пасечник». 

(16+).
16.15 «Пасечник». 

(16+).
17.15 «Пасечник». 

(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Пасечник». 

(16+).
18.40 «Пасечник». 

(16+).
19.40 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.05 «След». (16+).
22.00 «След». (16+).
22.40 «След». (16+).
23.30 «След». (16+).
00.10 «След». (16+).
01.00 Светская хрони-

ка. (16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Хеллбой». 

(16+).

22.10 Х/ф «Соломон 

Кейн». (16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Соломон 

Кейн». (16+).

00.35 Х/ф «Железный 

рыцарь 2». (16+).

02.30 Х/ф «Дрожь зем-

ли 5: Кровное родс-
тво». (16+).

04.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Змей»
10.55, 16.50 «Время го-

ворить молодым»
11.30, 17.25 Т/с «Гра-

финя де Монсоро»
12.55 «Время спорта»
13.25 «Память поколе-

ний»
14.05 «Удивительные 

горцы»
14.20 «Полный газ»
15.30 «Психологичес-

кая азбука»
18.25 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.15 Пере-

дача на кумыкском 
языке «Заманлар ге-
те, халкъ гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подробности»
20.50, 02.15 «Мир ва-

шему дому»
21.15, 02.40 Ток-шоу «Го-

ворить разрешается»
23.20, 04.50 «Глобаль-

ная сеть» 16+
00.00, 03.50 Д/с «Ис-

чезновения»
05.25 «Арт -клуб»
05.45 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
Мечта очаровательной 
девушки Людмилы 
Добрыйвечер - танце-
вать в балете на льду. 
Но... она не проходит 
по конкурсу, и ей при-
ходится искать работу. 
После многих забав-
ных приключений, она 
устраивается заправ-
щицей на бензоколон-
ку. Однако приключе-
ния на этом не закан-
чиваются...

Пятница, 29 июля

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.00 Галилео. (12+).
10.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+).
Фрэнк Мартин – самый 
квалифицированный 
сотрудник в своей об-
ласти. Он занимается 
перевозкой грузов, 
строго соблюдая три 
основных правила: ни-
когда не изменять уже 
утвержденные условия 
сделки, не знать и не 
спрашивать никаких 
имен, и самое главное 
– никогда не загля-
дывать в сам груз. За 
годы работы Фрэнк 
заслужил безупречную 
репутацию, поэтому 
его услугами пользуют-
ся как правительство, 
так и криминальные 
группировки. Однаж-
ды герой получает 
очередное задание от 
эксцентричной краса-
вицы Анны и трех ее 
помощниц. Задание не 
требует ничего слож-
ного, однако посреди 
дороги Фрэнк обнару-
живает, что перевозит 
заложника.
11.55 Х/ф «Перевозчик 

3». (16+).
14.00 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
(16+).

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Одноклас-
сники». (16+).

23.00 Х/ф «Одноклас-
сники 2». (16+).

01.00 Х/ф «Холмс и 
Ватсон». (16+).

02.35 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.40 6 кадров. (16+).

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код». (6+).

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»
16.30 «СашаТаня»
16.50 Х/ф «Отряд само-

убийц». (16+).
19.00 Где логика? (16+).
20.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
21.00 Комеди Клаб
22.00 Импровизация
23.00 Прожарка. (18+).
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-

Стрит». (18+).
1987 год. Джордан 
Белфорт становится 
брокером в успешном 
инвестиционном бан-
ке. Вскоре банк закры-
вается после внезап-
ного обвала индекса 
Доу-Джонса. По совету 
жены Терезы Джордан 
устраивается в неболь-
шое заведение, зани-
мающееся мелкими 
акциями. Его настой-
чивый стиль общения с 
клиентами и врождён-
ная харизма быстро 
даёт свои плоды. Он 
знакомится с соседом 
по дому Донни, тор-
говцем, который сразу 
находит общий язык с 
Джорданом и решает 
открыть с ним собс-
твенную фирму.
03.00 Импровизация
03.45 Импровизация
04.35 Comedy Баттл
05.20 Открытый микро-

фон. (16+).
06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

«Отцы и дети» — это 
не просто название 
романа. «Отцы и дети» 
— это проблема непо-
нимания подростков и 
родителей, которая не 
просто портит отноше-
ние в семье. Скандалы, 
нежелание услышать 
ребенка, а порой и от-
кровенная жестокость, 
вызывают у ребенка 
протест. Часто, чтобы 
навредить родителям, 
подростки ищут пони-
мания вне дома, уходят 
из дома и попадают 
под влияние «улицы» 
— своих сверстников, 
таких озлобленных и 
запутавшихся. Резуль-
тат такого «взаимопо-
нимания» часто бывает 
плачевным.
08.40 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
11.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.00 Д/ф «Порча». 

(16+).
13.30 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.40 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
19.00 Т/с «Как долго я 

тебя ждала», 17-20 
с. (16+).

23.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

23.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

00.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

03.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

04.40 «6 кадров». (16+).
04.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Невероятные ис-

тории. (16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Дорога. (16+).

10.00 Дорожные войны. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.40 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф

09.30, 10.00, 10.30, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая»

11.00 «Старец»

11.30 «Уиджи»

12.00, 12.30, 13.00, 

15.45, 16.20, 16.55 

Т/с «Гадалка»

13.35, 14.10 Т/с «Женс-

кая доля»

14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)

19.30 Т/с «Параллель-

ные миры»

22.00 Х/ф «Пятое изме-

рение»

00.15 Х/ф «Она»

02.15, 03.15 Т/с «Пре-

зумпция невинов-

ности»

04.00, 04.45 «Дневник 

экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. 

Молодой ученик» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.35, 

14.55 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Х/ф «Тройной пе-
рехват». (16+).

11.30 Есть тема! (12+).

12.40 Лица страны. Ан-

на Сень. (12+).

13.00, 15.00 «Побег». 

(16+).

15.55 Гольф. Открытый 

чемпионат Москов-
ской области.

16.40 Все на Матч! 
(12+).

17.10 Новости.

17.15 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 

Прыжки в воду. 
Прямая трансляция 
из Казани.

19.30 Бокс. Команд-

ный Кубок России. 

Прямая трансляция. 
(16+).

21.00 Д/ф «Борзенко». 

(16+).

22.10 Новости.

22.15 Все на Матч! 
(12+).

23.00 Х/ф «Великий Гэ-
тсби». (16+).

01.45 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022. 

Трансляция из 
Красноярска.

02.40 Лица страны. Ан-

на Сень. (12+).

03.00 Новости.

03.05 РецепТура.
03.35 Катар-2022. 

(12+).

04.00 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 

Прыжки в воду. 
Трансляция из Ка-
зани.

05.00 Бокс. Командный 

Кубок России.

05.50 Т/с «Крещение 
Руси». (16+).

07.25 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Корабли 
штурмуют бастио-
ны». (12+).

Второй фильм кино-
дилогии об адмирале 
Ушакове. Истори-
ко-биографический 
фильм о прославлен-
ном русском флото-
водце. Франция начи-
нает захватнические 
войны. Русские и союз-
ные войска, освобож-
дающие Италию, воз-
главляет А.В.Суворов. 
Победу в крепости 
Корфу обеспечивает 
операция адмирала 
Ушакова.
11.25 «Легенды армии с 

Александром Мар-
шалом». Михаил 
Грешилов. (12+).

12.10 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Валентин 
Селиванов. (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Отрыв». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Отрыв». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 «Время героев». 
(16+).

19.00 Т/с «Отрыв». 
(16+).

23.00 «Музыка+». (12+).
23.55 Х/ф «Черный оке-

ан». (16+).
01.20 Х/ф «Их знали 

только в лицо». 
(12+).

02.45 Д/ф «Революция. 
Западня для Рос-
сии». (12+).

06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «Холоп». (16+).
08.25 «Три богатыря и конь 

на троне»
10.05 «Три богатыря и при-

нцесса Египта»
11.25 «Три богатыря и Морс-

кой царь»
12.45 «Три богатыря на даль-

них берегах»
14.05 «Три богатыря. Ход конем»
15.25 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Домовой»
01.20 Х/ф «СуперБобровы»
02.50 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители». (16+).
04.15 Х/ф «Притяжение». 

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 
«Дилер»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Планета вкусов»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Зеленые животные»

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 
«Охота на Берию»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Планета собак»

18.00 Радио + ТВ (В по-
исках истины)

19.15 Х/ф «Дилер»
20.00 Д/Ф. «Планета 

вкусов»
20.45 Камеди Шоу «Лимон»
21.30 М/Ф «Нильс. Но-

вые приключения»
21.45 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Охота на 

Берию»
23.30 Д/Ф. «Планета 

собак»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан.
21.20 Данила Козлов-

ский, Олег Мень-
шиков, Светлана 
Иванова, Владимир 
Меньшов, Роман 
Мадянов и Борис 
Щербаков в фильме 
«Легенда №17». [6+]

23.50 Данила Козловс-
кий, Владимир Иль-
ин, Ирина Горба-
чёва, Андрей Смо-
ляков и Александр 
Ильин-мл. в фильме 
«Тренер». [12+]

Футболист националь-
ной сборной Юрий Сто-
лешников в ответствен-
ный момент не забивает 
пенальти. После досад-
ной ошибки Столешни-
ков покидает сборную, 
завершает карьеру и 
становится тренером 
маленькой провинци-
альной команды. Имен-
но с этим клубом Сто-
лешникову предстоит 
совершить чудо и вновь 
поверить в себя.
02.20 Пётр Фёдоров, 

Владимир Машков, 
Юлия Хлынина, Па-
вел Табаков,  Сергей 
Гармаш, Александр 
Яценко и Юрий Куз-
нецов в фильме «Ду-
элянт». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Ме-
лодрама «Первая сту-
дия», 2 с. (12+).

11.55, 19.55, 03.55 Драма 
«Туве». (18+).

13.40, 21.40, 05.40 Трил-
лер «Савва Морозов», 

4 с. (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Жестокое прошлое». 

(16+).

16.25, 00.25, 08.25 Боевик 
«Без тормозов». (16+).

Анекдоты
Овощи намного 

дольше сохранят свою 
свежесть, если вместо 
них съесть котлет с 
макарошками.

* * *
- Доктор, меня 

сразу в морг?
- Что это Вы па-

никуете, ведь Вы пока 
живой. Мы Вас в пала-
те интенсивной тера-
пии сначала полечим.

* * *
Врач больному:
- Зря вы так рас-

строились. Меня се-
годня вечером ждут 
злая тёща, ревнивая 
жена и подгоревшие 
котлеты. А вас - сам 
Всевышний!



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Высоцкий. «Где-

то в чужой незнако-
мой ночи». (16+).

Весь мир за пределами 
советского «железно-
го занавеса» был для 
Владимира Высоцкого 
не только запретным 
плодом, как для любо-
го гражданина СССР, 
это был еще и символ 
свободы — место, где 
дышится по-другому. 
А еще — полигон для 
захвата: он, как и по-
ложено актеру и поэту, 
мечтал, чтобы о нем 
узнал мир. А еще — то 
пространство, в кото-
ром живет и творит лю-
бимая женщина. Боль-
шинство зарубежных 
поездок Высоцкого 
так или иначе связано 
с его женой — Мари-
ной Влади. Именно она 
смогла добиться почти 
невозможного — Вы-
соцкому дали практи-
чески бессрочную вы-
ездную визу. Для этого 
Марине Влади даже 
пришлось вступить в 
Коммунистическую 
партию Франции...
11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Крещение Ру-

си». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Крещение Ру-

си». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Я отпустила свое 

счастье». (12+).
19.20 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.15 Х/ф «Не ждали». 

(16+).
01.20 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.35 «Россия от края 

до края». (12+).

04.50 Т/с «Дельта». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!»
09.25 «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».
19.30 Т/с «Вокально-

криминальный ан-
самбль». (16+).

22.15 «Маска». (12+).
00.45 «Агенство скры-

тых камер». (16+).
01.45 Т/с «Алиби» на 

двоих». (16+).
Никогда еще грань 
между законом и пре-
ступлением не была 
так тонка, а преда-
тельство не было столь 
любезной услугой. Ре-
шившись на серьезное 
«дело», жулик Гоша 
крадет скрипку Гвар-
нери, но подставлен-
ный и обворованный 
подельником, сразу же 
оказывается главным 
подозреваемым, и к 
тому же без скрипки в 
руках. Тем временем 
дело поручают Вере 
- младшему следовате-
лю при подполковнике 
Гузине, однако, вскоре 
после ссоры с Гузиным 
ее увольняют. Гоша по-
нимает, что единствен-
ный способ остаться 
на воле — это сдаться 
и встать на сторону 
следствия.

05.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы». 

06.35 «Петровка, 38». 
07.30 «Православная 

энциклопедия»
07.55 Д/ф «Олег Ян-

ковский. Последняя 
охота». (12+).

08.30 Х/ф «Райское яб-
лочко». (12+).

10.10 «Москва резино-
вая». (16+).

10.55 «Страна чудес». 
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Х/ф «Медовый 

месяц».
13.40 Х/ф «Лекарство 

для бабушки». 
17.30 Х/ф «Письма из 

прошлого». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Прощание». 

Маршал Ахромеев. 
(16+).

22.40 «90-е». Голые Зо-
лушки. (16+).

23.25 «Дикие деньги». 
Отари Квантришви-
ли. (16+).

00.05 «Хроники москов-
ского быта». Женщи-
ны Ленина. (12+).

00.45 «10 самых...» 
Брошенные жены 
звезд. (16+).

01.10 «10 самых...» Мо-
лодые дедушки. 

01.40 «10 самых от-
кровенных сцен в 
советском кино». 
(16+).

02.05 «10 самых...» Бо-
гатые жены. (16+).

02.35 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Вы-
соцкого». (16+).

03.15 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка 
для битья». (16+).

03.55 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечис-
той силой». (16+).

04.35 Д/ф «Наталья Бо-
гунова. Тайное без-
умие». (16+).

05.15 Д/ф «Актерс-
кие судьбы. Вели-
кие скандалисты». 
(12+).

06.30 «Фридрих Дюр-
ренматт «Авария»

07.05 М/ф «Кораблик», 
«Сказка о царе Сал-
тане»

08.10 Х/ф «Счастливый 
рейс»

Каждый день шофер 
Синичкин отправляется 
в рейс, и каждый день 
его ждут интересные 
встречи, а после рабо-
ты - добрые и веселые 
приключения. Один из 
рейсов стал для него 
счастливым - он встре-
тил свою любовь…
09.25 «Обыкновенный 

концерт»
09.50 «Передвижники. 

Архип Куинджи»
10.20 Х/ф «Квартет 

Гварнери»
12.45 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.30, 01.05 Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк

14.15 Д/ф «Марис Ли-
епа... Я хочу танце-
вать сто лет»

14.55 Фильм-балет 
«Спартак»

17.15 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Ку-
ликово поле»

17.45 «Песня не проща-
ется... 1978 год»

19.05 Искатели. «Клады 
озера Кабан»

19.50 Линия жизни. Д. 
Голощекин

20.45 Х/ф «Сердце не 
камень»

23.00 Т/ф «Вертинский. 
Русский Пьеро»

23.55 Х/ф «К Черному 
морю»

01.45 Искатели. «Рус-
ское Зазеркалье 
Льюиса Кэрролла»

02.30 М/ф «Балерина 
на корабле», «Ве-
ликая битва слона с 
китом»

05.00 М/ф «Маша и 
медведь».

05.10 «Такая работа». 
(16+).

05.50 «Такая работа». 
(16+).

06.25 «Такая работа». 
(16+).

07.10 «Такая работа». 
(16+).

07.55 «Такая работа». 
(16+).

08.45 «Такая работа». 
09.40 «Такая работа». 
10.35 Х/ф «Морозко».
12.15 Х/ф «Королева 

при исполнении». 
(12+).

Если бы Даше сказали, 
что она будет главной 
претенденткой на титул 
Королевы красоты, она 
бы покрутила пальцем 
у виска. Даша не счи-
тала себя красавицей 
и никогда к этому не 
стремилась. Она хоте-
ла ловить преступни-
ков – и вот ей 26, и она 
капитан полиции. Дело 
о покушении на одну 
из участниц городского 
конкурса красоты по-
началу не показалось 
Даше сложным.
14.15 Они потрясли 

мир. (12+).
16.55 «След». (16+).
17.40 «След». (16+).
18.35 «След». (16+).
19.20 «След». (16+).
20.00 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.15 «След». (16+).
00.00 «След». (16+).
00.45 «След». (16+).
01.30 Х/ф «Прокурор-

ская проверка». 
(16+).

02.20 Х/ф «Прокурор-
ская проверка». 
(16+).

03.15 Х/ф «Прокурор-
ская проверка». 
(16+).

04.05 Х/ф «Прокурор-
ская проверка». 
(16+).

05.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
08.00 О вкусной и здо-

ровой пище. (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна. (16+).
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Засекреченные 

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Лига выда-

ющихся джентльме-
нов». (12+).

Прославленный аван-
тюрист Аллан Куо-
термейн вступает в 
борьбу с международ-
ным террористом по 
прозвищу Фантом и 
за собой ведёт целый 
выводок столь же при-
мечательных джент-
льменов — капитана 
Немо, вампиршу Мину 
Харкер, человека-не-
видимку Родни Скин-
нера, тайного агента 
американского прави-
тельства Тома Сойера, 
бессмертного Дориана 
Грэя и доктора Джеки-
ла, время от времени 
перерождающегося в 
мистера Хайда.
20.35 Х/ф «Дрожь зем-

ли». (16+).
22.35 Х/ф «Дрожь зем-

ли 2: Повторный 
удар». (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Дрожь зем-

ли 2: Повторный 
удар». (16+).

01.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли 3: Возвращение 
чудовищ». (16+).

02.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли 4: Легенда начи-
нается». (16+).

04.20 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 «Архитектор 

Албури Алхазов»
09.40 «Удивительные 

горцы»

09.55 «Время говорить 
молодым»

10.30 Т/с «Графиня де 
Монсоро»

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 Республиканский 

хоровой фестиваль 
«Песни Родины мо-

ей»

13.55 «Мир вашему до-

му»
14.25 «Подробности»

15.30 Праздник весны 

Новруз. Ногайцы
16.00 «Арт-клуб»

16.55, 20.10, 04.00 «Де-
журная часть» 16+

17.05, 05.45 Х/ф «Оже-
релье для моей лю-

бимой»

18.20, 05.20 Д/ф «В го-

рах мое сердце»
18.45, 01.10, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

19.55, 00.55, 04.45 

«Точка зрения»
20.25, 02.25 «Мастер 

спорта»
20.55, 02.50, 05.00 

«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 

туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

22.55 Х/ф «Мы и наши 

горы»

01.45 «Мой малыш»

Суббота, 30 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+).
10.00 Inтуристы. (16+).
10.35 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.35 М/ф «Монстры 

против пришель-
цев». (12+).

13.25 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук». (12+).

16.10 Х/ф «Новый Че-
ловек-паук. Высо-
кое напряжение». 
(16+).

Питер Паркер уже 
смирился с тем, что 
ему приходится вести 
двойную жизнь. Днем 
он обычный школь-
ник, встречающийся с 
одноклассницей Гвен 
Стейси и готовящий-
ся к поступлению в 
колледж, а вечерами 
он превращается в 
супергероя Человека-
паука, который следит 
за порядком на улицах 
города и неизменно 
наказывает преступ-
ников. Однако, все ме-
няется, когда в городе 
появляется новый бес-
человечный и неверо-
ятно жестокий монстр 
– Электро. Питер пони-
мает, что одному ему 
не одолеть злодея.
19.00 Х/ф «Великая сте-

на». (12+).
21.00 Х/ф «Охотник на 

монстров». (16+).
23.00 Х/ф «Обитель 

зла. Апокалипсис». 
(18+).

00.50 Х/ф «Обитель зла 
3». (18+).

02.30 Х/ф «Холмс и 
Ватсон». (16+).

03.50 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.50 6 кадров. (16+).

07.00 М/ф «Смешарики. 
Пин-код». (6+).

Любознательным Сме-
шарикам хочется уз-
нать новое, они стре-
мятся исследовать все 
вокруг. Пин изобретает 
машину, на которой вся 
компания совершает 
научную экспедицию. 
Эта машина способна 
преодолевать не толь-
ко границы Страны 
Смешариков и других 
миров, но и границы 
времени, и даже раз-
меров! Смешарики 
решают отправиться в 
совместное путешест-
вие, не подозревая, что 
им предстоит пережить 
самое захватывающее 
приключение, которое 
изменит их взгляд на 
мир, смысл жизни и 
суть вещей.
07.30 М/ф «Чудо-юдо». 
09.00 Перезагрузка. 
09.30 Модные игры. 
10.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
11.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
13.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
14.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

15.00 Комеди Клаб
16.00 Комеди Клаб
17.00 Комеди Клаб
18.00 Комеди Клаб
19.00 Комеди Клаб
20.00 Комеди Клаб
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
05.55 Открытый микро-

фон. (16+).
06.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «Не ходи-

те, девки, замуж». 
(16+).

09.25 Мелодрама «Род-
ня». (16+).

11.25 Мелодрама «Не 
отпускай», 1-8 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 117 и 118 
с. (Турция). (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. 
При этом, дети пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девоч-
кой была захвачена в 
плен и переправлена 
в Стамбул, где визирь 
Ибрагим-паша подарил 
ее султану. Путем инт-
риг, подкупа и умелого 
обольщения украинская 
красавица стала женой 
султана. После принятия 
ислама она получила 
имя Хюррем. Сулейман 
возвел Роксолану в ранг 
главной жены, и называл 
ее не иначе как «милой 
сердцу». Роксолана 
была не только искус-
ной любовницей, но 
и умной, интересной 
собеседницей, хоро-
шо разбирающейся в 
искусстве и государс-
твенных делах. 
22.55 Мелодрама «Го-

ризонты любви». 
(16+).

02.05 Мелодрама «Не 
отпускай», 1-4 с. 
(16+).

05.05 «6 кадров». (16+).
05.30 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).

06.00 Супершеф. (16+).

07.00 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

08.00 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

08.40 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.30 Рюкзак. (16+).

02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.15, 09.45, 10.15 

«Слепая»
10.45 «Феномен Ванги» 

(16+)

11.45 «Ванга. Испыта-
ние даром» (16+)

13.00 Х/ф «Дом у озе-
ра»

15.00 Х/ф «2:22»

16.45 Х/ф «Пятое изме-
рение»

19.00 «Пророчество 

2022 - что дальше?» 

(16+)

20.00 Х/ф «Проклятие 
Аннабель: Зарожде-
ние зла»

22.15 Х/ф «Проклятие 
Аннабель»

00.15 Х/ф «Реинкарна-
ция»

02.15 Х/ф «Просто по-

миловать»
04.30 «Властители». 

«Обреченные на 
бессмертие» (16+)

05.15 «Властители». 

«Заложник колдуна. 
Дмитрий Донской» 

(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Пе-
нья vs Нуньес. Луч-
шие бои. (16+).

07.00, 09.10, 12.05, 
14.55 Новости.

07.05 Все на Матч! 
(12+).

09.15 М/ф «Как утенок-
музыкант стал фут-
болистом».

09.25 М/ф «Кто получит 
приз?»

09.35 Х/ф «Вирусный 
фактор». (16+).

12.10 Все на Матч! 
12.55 Регби. PARI Чем-

пионат России. 
«Локомотив-Пенза» 
- «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция.

15.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция. (16+).

17.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

19.30 Бокс. Матч ТВ 
Кубок Победы. Су-
перфинал. Прямая 
трансляция. (16+).

21.25 Футбол. Супер-
кубок Германии. 
«Лейпциг» - «Бава-
рия». Прямая транс-
ляция.

23.30 Все на Матч! 
00.30 Х/ф «Брюс Ли». 
03.00 Новости.
03.05 Все о главном. 
03.35 Катар-2022. 
04.00 Международные 

соревнования «Игры 
дружбы-2022». Син-
хронное плавание. 
Трансляция из Казани.

05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Джулианна Пенья 
против Аманды Ну-
ньес. Сергей Павло-
вич против Дерри-
ка Льюиса. Прямая 
трансляция из США. 
(16+).

05.30 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы». 

(16+).

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

06.10 Х/ф «Юнга Север-

ного флота». (6+).

07.40 Х/ф «Посейдон» 

спешит на помощь». 

(6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Посейдон» 

спешит на помощь». 

(6+).

09.15 «Легенды кино». 

Евгений Моргунов. 
(12+).

10.00 Фильм «Ирония 
судьбы» и Эльдар 

Рязанов». (16+).

10.50 Д/с «Война ми-

ров». «Мао против 
Хрущева». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак ка-
чества». «А что там 

по телеку? Люби-

мые советские пе-
редачи». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Легенды музы-

ки». «Группа Любэ». 

(12+).

13.45 Т/с «На всех 
широтах...», 1-8 с. 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Т/с «На всех 
широтах...», 1-8 с. 
(16+).

21.55 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).

00.35 Х/ф «Корабли 

штурмуют бастио-

ны». (12+).

02.05 Х/ф «Юнга Север-

ного флота». (6+).

03.35 Х/ф «Свинарка и 

пастух». (12+).

06.20 М/ф «Про Федота-
стрельца, удалого мо-
лодца»

07.35 «Три богатыря и на-
следница престола»

09.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк»

10.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»

12.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»

13.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4»

15.00 Х/ф «Васаби». (16+).
16.40 «Сваты». (16+).
23.30 Муз. фильм «Самый 

лучший день». (16+).
01.25 Х/ф «Спасите Колю!» 

(16+).
03.00 Х/ф «Все или ничего». 

(16+).
04.25 Х/ф «Бедные родствен-

ники». (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 
«Дилер»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Планета вкусов»

02.45, 08.45, 14.45 Ка-
меди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 
«Нильс. Новые при-
ключения»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Охота на Берию»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Планета собак»

18.00 М/ф
18.45 М/Ф «Заячья 

школа»
20.00 М/Ф «Нильс. Но-

вые приключения»
20.45 Х/ф «Рысь»
22.45 Х/ф «Несколько 

призрачных дней»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды».[12+]
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа.[12+]

12.35 Павел Трубинер, 
Екатерина Вилкова, 
Юрий Цурило, Евге-
ний Миллер и Анд-
рей Руденский в те-
лесериале «Чёрное 
море».[16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Анд-
рея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Александра Третья-

кова, Наталья Гудкова, 
Илья Алексеев, Игорь 
Сигов и Светлана Ни-
кифорова в фильме 
«Рыжик». [12+]

В маленьком поселке 
Тоня Рыжикова влюбля-
ется без памяти в Евге-
ния. По совету подруги 
Тоня приезжает к лю-
бимому в большой го-
род. Однако через три 
дня девушка попадает в 
тюрьму: Евгений оказы-
вается наркоманом и во 
время рейда полиции в 
ночном клубе подбра-
сывает Тоне наркотики. 
Тоня не выдает люби-
мого, берет всю вину на 
себя и получает тюрем-
ный срок – пять лет. В 
колонии она узнает, что 
беременна.
00.50 Дарья Михайло-

ва, Анна Чурина и 
Сергей Угрюмов в 
фильме «Старшая 
сестра». [12+]

04.00 Наталья Рудова, 
Иван Жидков, Дмит-
рий Шевченко в филь-
ме «Ночная фиалка».

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Главный грек Рос-
сийской империи». 
(12+).

11.20, 19.20, 03.20 Драма 
«Адамовы яблоки». 
(16+).

13.00, 21.00, 05.00 Коме-
дия «Отдых на грани 
нервного срыва». 
(16+).

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Старые ворчуны». 
(12+).

16.05, 00.05, 08.05 Мю-
зикл «Незабываемый 
роман». (12+).

Анекдоты
Каждый раз, когда 

автомобильная сигна-
лизация срабатывает 
без какой-либо при-

чины, это значит, что 

на самом деле маши-

не стало грустно и ей 

просто хочется, чтобы 

люди обратили на неё 
внимание.

* * *

Два старика на ла-
вочке возле дома:

- Мне по ночам 

постоянно звонят кол-
лекторы.

- А мне никто не 
звонит, совсем забыли 

старика.
* * *

- Извините, как вас 
по батюшке?

- Кириллович.
- Ох,не признал. 

Как там патриарх Ки-

рилл поживает?



Махачкалинские известия

05.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». 
07.00 День Военно-

морского флота РФ. 
Праздничный ка-
нал. (12+).

10.00 Новости.
10.10 День Военно-

морского флота РФ. 
Праздничный ка-
нал. (12+).

11.00 Торжественный па-
рад ко Дню Военно-
морского флота РФ. 
(12+).

12.15 Новости.
12.30 «Цари океанов. Путь 

в Арктику». (12+).
13.35 Т/с «Андреевский 

флаг». (16+).
Вице-адмирал Григо-
рий Сергеевич Черно-
баевский после долгих 
лет верной службы 
отечеству на Балтий-
ском Флоте уходит в 
отставку. Из любимо-
го моря он выходит в 
океан жизни, где, как 
выясняется, тут и там 
назревают грозовые 
тучи. Григория Серге-
евича заботит карьера 
сына Сергея, личная 
жизнь дочери Кати, вы-
бор пути внука Валеры. 
Однако, все эти жиз-
ненные треволнения 
оказываются ничем, 
по сравнению с гроз-
ными неприятностями, 
подстерегающими ад-
мирала и его родных 
впереди.
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Андреевский 

флаг». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Андреевский 

флаг». (16+).
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Торпедо-

носцы». (12+).
00.20 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.35 «Россия от края 

до края». (12+).

04.50 Т/с «Дельта». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Вокально-

криминальный ан-
самбль». (16+).

22.25 «Маска». (12+).
00.55 «Агенство скры-

тых камер». (16+).
Основатель «Агентства 
скрытых камер» Ми-
хаил Трошин - бывший 
полковник ФСБ, кото-
рый уволился в запас 
после неудачной опе-
рации. В его детектив-
ное бюро обращаются 
клиенты, которым уг-
рожает опасность. Ноу-
хау Трошина - скрытое 
наблюдение, которое 
гораздо эффективнее 
работы с уликами и 
допросов, на кото-
рых преступники лов-
ко скрывают правду. 
Агентство располагает 
техническими средс-
твами, которые под-
ключаются к любому 
электронному устройс-
тву, записывающему 
изображение или звук. 
Это позволяет команде 
Трошина предотвра-
щать преступления и 
выводить злоумышлен-
ников на чистую воду.
01.55 Т/с «Алиби» на 

двоих». (16+).

06.45 Х/ф «Медовый 
месяц».

08.15 Х/ф «Максим Пе-
репелица». (6+).

09.55 «Знак качества». 
10.50 «Святые и близ-

кие». Федор Ушаков
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+).

13.30 «Москва резино-
вая». (16+).

14.30 «События».
14.45 «Смешная широ-

та». Концерт. (12+).
16.30 Х/ф «Барби и 

медведь». (12+).
Барбара – американка с 
русскими корнями. Она 
живет со своим отцом, 
Майклом, и бабушкой 
Агнесс. Когда-то бабуш-
ка еще совсем девчон-
кой вместе с родителя-
ми бежала из Советской 
России, где осталось их 
родовое гнездо – усадь-
ба Вяземских. С тех пор 
Агнесс стремится вер-
нуться на родину, и этой 
мечтой «заразила» и 
внучку Барби (как Бар-
бару ласково называют 
в семье). Романтических 
настроений дочери сов-
сем не разделяет отец 
Барбары и ее бойфренд 
Саймон. Оба, совсем 
«по-русски», думают, 
что чем быстрее Барб-
рара выйдет замуж, тем 
быстрее выбросит «дурь 
из головы». Саймон как 
раз собирается сделать 
Барбаре предложение, 
но его прерывает теле-
фонный звонок – Агнесс 
плохо. Барбара мчится к 
бабушке. Бабушка от-
крывает внучке тайну
20.05 Х/ф «Хрустальная 

ловушка». (12+).
23.35 «События».
23.50 Х/ф «Северное 

сияние. Древо кол-
дуна». (12+).

01.20 Х/ф «Спасатель». 
03.00 Х/ф «Письма из 

прошлого». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Ку-
ликово поле»

07.00 М/ф «Капризная 
принцесса «, «Дюй-
мовочка»

07.50 Х/ф «Сердце не 
камень»

10.10 «Обыкновенный 
концерт»

10.40 Х/ф «К Черному 
морю»

Ирина и Николай реша-
ют поехать на машине 
к Черному морю и по 
дороге отпраздновать 
свадьбу. Их преследу-
ет машина преподава-
теля Хохлова, который 
давно любит Ирину. 
Вскоре к ним присо-
единяется энергичная 
девушка. Эту четверку 
ожидает масса неверо-
ятных приключений!..
11.50 Острова. А. Куз-

нецов
12.35, 01.00 Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк

13.15 Д/с «Коллекция». 
«Музей парфюме-
рии во Флоренции»

13.45 Д/ф «Веселые 
ребята». Мы будем 
петь и смеяться, как 
дети!»

14.25 Х/ф «Веселые ре-
бята»

15.55 «Поет Эдита Пье-
ха»

17.10 Д/ф «Космичес-
кие спасатели»

17.50 «Пешком...» Му-
зей - з аповедник 
«Коломенское»

18.20 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал 
Лазарев»

19.05 «Романтика ро-
манса»

20.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

21.40 Большая опера
23.25 Х/ф «Дорога на Бали»
01.40 Искатели. «Сокро-

вища Радзивиллов»
02.30 М/ф «Что там, под 

маской?», «Гром не 
грянет»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

06.40 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

07.30 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

08.30 «Чужой район 2». 
(16+).

09.25 «Чужой район 2». 
(16+).

10.20 «Чужой район 2». 
(16+).

11.20 «Чужой район 2». 
(16+).

12.20 «Чужой район 2». 
(16+).

13.20 «Чужой район 2». 
(16+).

14.15 «Чужой район 2». 
(16+).

15.15 «Чужой район 2». 
(16+).

16.10 «Чужой район 2». 
(16+).

17.10 «Чужой район 2». 
(16+).

18.10 «След». (16+).
19.00 «След». (16+).
19.50 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.30 «След». (16+).
22.15 «След». (16+).
23.00 «След». (16+).
23.50 «След». (16+).
00.30 «След». (16+).
01.05 «След». (16+).
01.40 «След». (16+).
02.15 «След». (16+).
02.50 «Пасечник». 

(16+).
Бывший следователь 
МУРа, который после 
серьезного ранения 
вынужден в 38 лет 
оставить успешную 
службу и выйти на пен-
сию. Отправившись в 
деревню к родствен-
никам, главный герой 
надеется на спокойную 
жизнь, однако вместо 
этого ему приходится 
расследовать местные 
преступления.
03.35 «Пасечник». 

(16+).
04.15 «Пасечник». 

(16+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

06.00 М/ф «Огонек-ог-
ниво». (6+).

07.25 Х/ф «Великолеп-
ный». (12+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Х/ф «Великолеп-

ный». (12+).
10.25 Х/ф «Авангард: 

Арктические вол-
ки». (12+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Индиана 

Джонс: В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+).

15.20 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судь-
бы». (12+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Х/ф «Индиана 

Джонс и Храм судь-
бы». (12+).

18.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход». 
(12+).

На этот раз бесстраш-
ный Индиана разыски-
вает самую таинствен-
ную реликвию в исто-
рии человечества — 
Святой Грааль. В этом 
археологу помогает 
его отец, профессор 
Джонс старший. Теперь 
под бдительным оком 
своего отца Индиане 
предстоит совершить 
много благородных 
подвигов и потрясаю-
щих открытий. В новых 
странствиях храброму 
археологу доведется 
добыть чашу, которую 
держал в руках Иисус 
Христос и получить ав-
тограф… самого Адоль-
фа Гитлера.
21.10 Х/ф «Индиана 

Джонс и Королевс-
тво хрустального 
черепа». (12+).

23.30 Х/ф «Особняк 
«Красная Роза». 
(16+).

04.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(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 «Мы и наши 

горы»

10.30, 05.05 «Психоло-

гическая азбука»
10.55 «Культурный 

код»

11.20 «Удивительные 
горцы»

11.40 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес»

12.55 «Дагестан турис-
тический»

13.05 «Арт-клуб»

13.30 «Городская сре-
да»

14.00 «Мир Вашему до-

му»
14.30 «Сделано в Да-

гестане»
15.25 «Ульяна спросит»
17.10 «Точка зрения»
17.30, 03.15 «Человек и 

право»

18.45, 01.30, 04.15 Пе-
редача на рутуль-
ском 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 

хоровой фестиваль 
«Песни Родины мо-

ей»

23.55 Д/ф «Язык орна-
мента»

00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
05.30 Х/ф «Иван Бров-

кин на Целине»

Воскресенье, 31 июля

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 М/с «Том и Джер-

ри».
08.05 М/ф «Монстры 

против пришель-
цев». (12+).

09.55 Х/ф «Одноклас-
сники». (16+).

12.00 Х/ф «Одноклас-
сники 2». (16+).

14.00 Х/ф «Хэнкок». 
(16+).

15.45 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).

Четверо изнеженных 
животных из Централь-
ного зоопарка в Нью-
Йорке - лев Алекс, зеб-
ра Марти, жираф Мел-
ман и гиппопотамиха 
Глория - решаются 
на побег. Оказавшись 
после кораблекруше-
ния на экзотическом 
острове Мадагаскар, 
населенном лемурами 
и поедающими их фос-
сами, путешественни-
ки с ужасом понимают, 
что с городскими при-
вычками им придется 
распрощаться. Здесь 
нет людей, любимых 
клеток, вкусной кор-
межки. Начинается шоу 
«Последний герой» 
только с животными - 
нашим друзьям нужно 
выжить в непривычной 
среде обитания, где на 
каждом шагу подстере-
гает опасность...
17.25 М/ф «Мадагаскар 

2». (6+).
19.15 М/ф «Мадагаскар 

3». (6+).
21.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями». 
(16+).

23.20 Х/ф «Охотник на 
монстров». (16+).

01.15 Х/ф «Скалолаз». 
(16+).

03.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.00 М/ф «Смешарики. 

Пин-код». (6+).

09.00 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом 

драконе». (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 Комеди Клаб
20.00 Комеди Клаб
21.00 Комеди Клаб
22.00 Комеди Клаб
23.00 Женский стендап. 

(16+).

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 Д/ф «Преступле-
ния страсти». (16+).

07.15 Мелодрама «Без-
отцовщина». (16+).

09.10 Х/ф «Услышь мое 
сердце». (16+).

Провинциальная де-
вушка Таня Клочкова 
работает официанткой 
в кафе, расположен-
ном на трассе, и живет 
с матерью в поселке. 
Здесь у нее есть луч-
шая подруга Люда и 
влюбленный в нее 
друг детства Боря. Но 
судьба не преподно-
сит ей сюрпризов, а 
другая, красивая и яр-
кая жизнь, проносится 
мимо. Однажды в кафе 
заходит Кирилл, моло-
дой и успешный моск-
вич. Он влюбляется в 
простую и обаятель-
ную Таню, и она отве-
чает ему взаимностью. 
Вскоре он увозит ее 
с собой в Москву. Но 
влюбленность Кирил-
ла быстро проходит и 
сменяется раздраже-
нием – он понимает, 
что ошибся… В это вре-
мя Таня узнает о своей 
беременности, но это 
известие лишь под-
ливает масла в огонь: 
Кирилл предлагает ей 
избавиться от ребенка, 
и молодые люди рас-
стаются окончательно.
11.00 Мелодрама 

«Уравнение люб-
ви», 1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 119 и 120 
с. (16+).

22.45 Х/ф «Горничная». 
(16+).

02.20 Мелодрама «Не 
отпускай», 5-8 с. 
(16+).

05.20 Д/ф «Преступле-
ния страсти». (16+).

06.00 Супершеф. (16+).

07.00 Утилизатор. (12+).

07.20 Утилизатор 5. 

(16+).

07.50 Утилизатор 3. 

(12+).

08.15 Утилизатор 5. 

(16+).

08.40 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.30 Рюкзак. (16+).

02.10 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.15 Т/с «Гадалка». 

«Эликсир правды»

09.45 Т/с «Гадалка». 

«Солнцеед»

10.15 Х/ф «Челюсти 2»

12.30 Х/ф «Проклятие 
Аннабель»

Джон находит идеаль-
ный подарок для своей 

жены – это редкая ста-
ринная кукла в белом 

свадебном платье. Но 

восторг от подарка 
продлился недолго. 

Однажды ночью в их 
дом вторгаются члены 

сатанинского культа…
14.30, 15.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.15, 

20.15, 21.00 Т/с 
«Чернобыль 2. Зона 
отчуждения»

22.00 Х/ф «Чернобыль: 
зона отчуждения. 
Финал»

00.15 Х/ф «Нерв»
01.45 Х/ф «Реинкарна-

ция»
03.45, 04.30, 05.15 «Го-

родские легенды»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джу-
лианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против 
Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

08.00, 09.30, 22.00, 
02.45 Новости.

08.05, 16.55, 22.10 Все 
на Матч! (12+).

09.35 М/ф «Спорт Тоша».
09.50 Х/ф «Эластико». 
11.35 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия 
кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая транс-
ляция из Казани.

12.40 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 

13.55 Футбол. Междуна-
родный турнир. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Москвы.

15.55 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая транс-
ляция из Казани.

17.25 Футбол. МИР 
Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

21.00 После футбола с Г. 
Черданцевым. (12+).

23.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джу-
лианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сер-
гей Павлович против 
Деррика Льюиса

00.30 Х/ф «Тройной пе-
рехват». (16+).

02.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. 

04.00 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022»

05.00 Бокс. Командный 
Кубок России. Фи-
нал.

05.00 Д/ф «Легендар-

ные флотоводцы. 

Павел Нахимов». 

(16+).

05.35 «Военная при-

емка. След в исто-

рии». «1696. Петр 

Первый. Рождение 
флота». (12+).

06.15 «Военная прием-

ка. След в истории». 

«Ушаков. Адмирал 
Божьей милостью». 

(12+).

06.55 Х/ф «Адмирал 
Ушаков». (12+).

09.00 Новости Недели. 

(16+).

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная прием-

ка». (12+).

10.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

11.00 Торжественный 

парад ко Дню Воен-

но-морского флота 
РФ.

12.25 «Легенды ар-

мии с Александром 

Маршалом». Сергей 

Горшков. (12+).

13.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Арсений 

Головко. (12+).

14.10 Т/с «Викинг». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 Д/с «История 
российского фло-

та». (16+).

00.45 Х/ф «Моонзунд». 

(12+).

03.10 Х/ф «Посейдон» 

спешит на помощь». 

(6+).

04.10 Д/ф «Легендар-

ные флотоводцы. 

Федор Ушаков». 

(16+).

04.55 Т/с «Кадеты». 

(12+).

06.10 М/с «Три кота»
06.35 «Три богатыря и Морс-

кой царь»
07.55 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
09.05 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
10.35 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
12.00 «Три богатыря и конь 

на троне»
13.40 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
15.00 Х/ф «Батя». (16+).
16.30 «Сваты». (16+).
00.00 Х/ф «Я худею». (16+).
01.40 Х/ф «О чем молчат де-

вушки». (16+).
03.05 Х/ф «Приличные лю-

ди». (16+).
04.30 Х/ф «Только не они». 

(16+).

00.00, 06.00, 12.00 М/ф

00.30, 02.30, 04.30, 

06.30, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости

00.45, 06.45, 12.45 М/Ф 

«Заячья школа»

02.00, 08.00, 14.00 М/Ф 

«Нильс. Новые при-

ключения»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Рысь»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Несколько при-

зрачных дней»

18.00, 22.00 Итоги не-

дели

18.30 М/Ф «Волшебное 

царство Щелкунчи-

ка»

20.00 Х/ф «Зверобой»

22.30 Х/ф «Жмот»

05.35 Мария Куликова, 
Кирилл Гребенщи-
ков, Ольга Филип-
пова, Андрей Била-
нов и Сергей Мухин 
в фильме «Ожере-
лье». [12+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

09.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

10.00 ВЕСТИ.
11.00 Торжественный 

парад Кo Дню Во-
е н н о -м о р с к о г о 
флота РФ.

12.15 ВЕСТИ.
12.45 Павел Трубинер, 

Екатерина Вилкова, 
Юрий Цурило, Евге-
ний Миллер и Анд-
рей Руденский в те-
лесериале «Чёрное 
море». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. Спе-
циальный празднич-
ный выпуск ко Дню 
военно-морского 
флота РФ. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+]

01.00 «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец По-
беды». Фильм Алек-
сея Денисова. [12+]

01.40 Евгения Добро-
вольская, Даниил 
Спиваковский, Ян 
Цапник и Дарья 
Чаруша в фильме 
«Прощание славян-
ки». [16+]

03.15 Мария Куликова, 
Кирилл Гребенщи-
ков, Ольга Филип-
пова, Андрей Била-
нов и Сергей Мухин 
в фильме «Ожере-
лье». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Ме-
лодрама «Сердцеед». 

(16+).

11.50, 19.50, 03.50 Коме-
дия «Новогодняя же-
на». (16+).

13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Север». (16+).

14.50, 22.50, 06.50 Драма 
«Старые ворчуны раз-
бушевались». (12+).

16.35, 00.35, 08.35 Драма 
«Варшава». (16+).

Анекдоты
- Как ты к алкоголю 

относишься?
- Никак. Просто 

пью. А отношения не 
выясняю.

* * *

Муж заходит в дом 

и говорит жене:
- Представляешь - 

у нас во дворе корова 
запуталась в паутине!

- Брось свои глу-
пые шутки про мою 

маму! Пусть полежит в 
гамаке.

* * *

Постоять за себя 
надо так, чтоб потом не 
сидеть...



К О Н Ц Е Р Т

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

В Махачкале состоится концерт Сосо 

Павлиашвили.
Его новая программа #ЖИЗНЬЭТОКАЙФ 

– очередная честная и глубокая работа пев-
ца и композитора и самые лучшие произве-
дения артиста.

Сосо Павлиашвили не только исполняет, 
но и сам создает свои композиции. Кроме 
того, он связан давним творческим союзом 
с такими сильными авторами, как Симон 

Осиашвили и Михаил Танич, Илья Резник, 
Карен Кавалерян и другие.

Творчество Павлиашвили удостоено не-
малого количества наград: певец участвовал 
в трех международных конкурсах и во всех 
получал гран-при. Сосо Павлиашвили – на-
стоящий певец-победитель. И он уже 30 лет 
радует нас своими творческими достижени-
ями.

Дата: 4 августа
Время: 19:30
Место: летняя эстрада Даггосфилармонии
Тел.: 8-928-547-36-82
Цена: 1500-3000 руб. 

«#Жизньэтокайф»

На площадке Исторического парка прой-
дет масштабный велоквест, организован-
ный 2ГИС и Coffee Street Service. В рамках 
квеста участникам предстоит разгадывать 
задачи и головоломки, выполнять задания, 
передвигаясь по городу с помощью 2ГИС на 
велосипеде. Победителей ждут отличные 
призы! Для участия необходимо собрать ко-
манду от 2 до 4 человек.   

Дата: 31 июля
Время: 11:00
Место: исторический парк «Россия – моя 

история» на Имама Шамиля, 31 «г»    
Регистрация: по ссылке: https://clck.ru/

sKRJL
Цена: бесплатно 

Велоквест

К В Е С Т

«Традиции Абрамцева 
сквозь века»

В Культурно-выставочном центре Наци-
онального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи 
открылась выставка Владимира Турусова 

«Иконопись». На ней представлено более 70 
произведений автора. 

Заслуженный деятель искусств РД и 
член Союза художников России, заведующий 
кафедрой живописи ДГПУ, профессор Абдул-

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

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.

В Ы С Т А В К А

Концерт 
Ирины Дубцовой

Дагестанская  филармония приглаша-
ет на концерт Ирины Дубцовой – одной 
из самых ярких исполнительниц российской 
эстрады. Вас ждут любимые и новые песни, 
незабываемая энергетика и приятные вос-
поминания.

Концерт Ирины Дубцовой — поэта, ком-
позитора и певицы – это всегда зрелищное, 
самобытное, профессиональное шоу с потря-
сающей энергией и живым звуком!

Обладая высоким исполнительским мас-
терством, безупречным вкусом и реперту-
аром, любимым миллионам, Ирина не пере-
стает заряжать своей энергией и удивлять 
творческими достижениями.

Все концерты Ирины Дубцовой проходят 
только с живым звучанием.

Дата: 25 августа
Время: 19:00
Место: летняя эстрада Даггосфилармонии
Тел.: 8-928-547-36-82
Цена: 2000-5000 руб.

загир Мусаев, в свою очередь, отметил, что 
Махачкала еще не видела такого искусства.

«Это не та современная, в какой-то 
степени “смазливая” иконопись, которую мы 
встречаем в продаже. Работы Владимира 
Турусова – это колоссальное и удивительное 
открытие в живописи», – признался профес-
сор.

Дата: до конца августа
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: культурно-выставочный центр 

Национального музея на Даниялова, 31 

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Кубачинская башня»

III Международную биеннале печатной 
графики «Кубачинская башня» можно посе-
тить на нескольких арт-площадках в Ма-
хачкале и в селении Кубачи.

К участию приняты графические ра-
боты, выполненные в печатных техниках 
офорт, линогравюра, ксилография, литог-
рафия и др., 295 профессиональных художни-
ков-графиков и студентов художественных 
вузов из Беларуси, Германии, Италии, Слова-
кии, Кыргызстана и 60 населенных пунктов 
России, в том числе более 30 дагестанских 
авторов. Работы 287 художников участву-
ют в конкурсной программе биеннале.

Организаторами биеннале являются 
Центр культурных инициатив «Зирихгеран» 
и творческое объединение «ДаГраф». Парт-
нерами проекта выступили администрация 
Дахадаевского района, администрация села 
Кубачи, некоммерческая организация подде-
ржки искусства и культуры «Гипотенуза», 
Театр поэзии, Центр этнической культу-
ры (Махачкала), Музей истории мировых 
культур и религий (Дербент), Дагестанский 
музей изобразительных искусств им. П.С. 
Гамзатовой (Махачкала), Союз художников 
России, республиканский художественно-
публицистический журнал «Дагестан». 

Руководитель проекта – народный худож-
ник Республики Дагестан Юсуп Ханмагоме-
дов, куратор – член Союза художников России, 
член Ассоциации искусствоведов Александр 

Сергеев, сокуратор – член Творческого союза 
художников России, член Ассоциации искусст-
воведов Екатерина Дидковская.

Более подробную информацию можно уз-
нать на сайте проекта kubachi-tower.ru.

Дата: по 16 августа
Место: центр этнической культуры на 

Петра Первого, 23. Галерея Театра поэзии 
на Гамзатова, 12 «б»

Цена: бесплатно

«Студенты 
консерваторий России 
на сцене дагестанской 
филармонии»

Дагестанская филармония приглашает 
на концерт «Студенты консерваторий Рос-
сии на сцене дагестанской филармонии».

В нем примут участие студенты и аспи-
ранты Астраханской государственной кон-
серватории, Саратовской государственной 

консерватории им. Л.В. Собинова, Российс-
кого института театрального искусства, 
Российской академии музыки имени Гнеси-
ных.

Молодые музыканты выступят в со-
провождении Камерного оркестра им. Ста-
нислава  Хржановского под управлением 
заслуженной артистки РФ Зарифы Абдул-

лаевой.
Дата: 29 июля
Время: 18:30
Место: зал Кумыкского театра
Тел.: 8-963-794-50-53
Цена: 300 руб.

КЛУБ «РУНО»

Поет 
Тагир Явбатыров

В пятницу в клубе «Руно» поет Тагир 

Явбатыров. Махачкалинец по жизни, му-
зыкант по призванию! Разнообразный ре-
пертуар: российская эстрада, шансон, поп, 
дискотека 80-х и 90-х, современные хиты.

Дата: 22 июля
Время: 20:00
Место: клуб «Руно» на Чернышевского, 2, 

2-й этаж
Бронь столиков по телефону: 8-928-521-

01-23
Цена: 500 руб.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ
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В сентябре этого года Махачка-
ле исполняется 165 лет. И хотя 
праздничные мероприятия еще 
не скоро, «Махачкалинские из-
вестия» будут готовить публика-
ции об истории города. Первую 
из таких предлагаем вашему 
вниманию уже сегодня. 

История Петровска начина-
ется с 1844 года, когда «на месте 
бывшего лагеря Петра Великого» 
было заложено военное укрепле-
ние, которое в память об импера-
торе, побывавшем здесь во время 
Персидского похода, предлагалось 
именовать Петровским.

Крепость была построена ка-
питально, с высокими башнями 
по углам и амбразурами в толстых 
каменных стенах. За крепостными 
стенами разместился ряд зданий, 
в том числе казармы и госпиталь. 
Тогда же рядом с крепостью были 
заложены первые кварталы форш-
тадта, состоявшие из 30 домиков, 
занятых семейными офицерами и 
несколькими торговцами. 

Дома были построены преиму-
щественно из саманного кирпича, 
лишь немногие из них были с ка-
менными стенами. Из этих 30 до-
мов сформировались 9 небольших 
кварталов, 4 улицы (Барятинская 
– Буйнакского, Садовая – Марко-
ва, Соборная – Оскара, Базарная 
– Пушкина), 5 переулков и 2 пло-
щади, в том числе одна торговая, а 
другая – для военных парадов.

Петровск возводился и разрас-
тался на 5 участках земли, куплен-
ных у шамхала Тарковского. В 1851 
году территория Петровского укреп-
ления была значительно расширена 
за счет прилегающих земель. В 1855 
году из Темирхан-Шуры было пере-
селено в Петровск 40 семей. Число 
кварталов в Петровском возросло до 
18, между ними было 15 переулков. К 
этому времени количество домов до-
ходило до 180, а численность посто-
янного населения – до 600 человек.

К 1866 году, по данным началь-
ника Дагестанской области кня-
зя Л.И. Меликова, число жителей 
Петровска достигло 1156 человек, 
из них – «118 душ купеческого 
сословия, 507 – мещанского, 23 
– из дворян, ремесленников – 163, 
просторабочих – 200».

Одним из основных предназна-
чений Петровского укрепления яв-
лялось обслуживание рейда, точнее 
доставка казенного провианта для 
войск с рейда на берег. Ввиду этого 
в 1859 году Министерство путей со-
общения объявило конкурс на луч-
ший проект порта на Каспии. Луч-
шим был признан проект военного 
инженера А.Д. Фалькенгагена. 

Строительство началось в ян-
варе 1861 года с устройства южно-
го мола. В тот год в газете «Кавказ» 
И.С. Костемеревский писал: «Город 
Петровск спешит обустраивать-
ся. Места разбираются нарасхват. 
Всех домов в нем более 450, в чис-
ле их есть много каменных, недав-
но кончены три трехэтажных дома 
из тесаного камня. Ценность домов 
с открытием работ по сооружению 
мола втрое увеличилась».

30 января 1869 года было за-
кончено сооружение северного 
мола и гавани. 

Еще одним важным фактором, 
повлиявшим на дальнейшее пре-
образование и развитие Петровс-
ка, стало строительство железной 
дороги. В 1892 году были начаты 
работы по продолжению Влади-
кавказской железной дороги на 

Грозный – Петровск – Дербент и 
Баку. Пассажирское движение на 
участке от реки Сулак до Петров-
ска было официально открыто 17 
мая 1894 года. Первый пассажирс-
кий поезд из Петровска в Дербент 
прибыл 25 октября 1899 года. 

Со строительством железной 
дороги значение Петровска как 
транспортного узла значительно 
возросло, что заметно отразилось 
на росте грузооборота торгового 
порта. Только в 1903 году полный 
грузооборот Петровского порта 
увеличился почти в 48 раз по срав-
нению с 1861 годом.

Постепенно возрастало и зна-
чение Петровска как транспорт-
ного узла. Через Петровский порт 
в этот период перевозили хлопок, 
нефть и нефтепродукты, шерсть, 
кожевенное сырье, сушеные фрук-
ты, рыбу, хлебные продукты, ма-
нуфактуру, железные изделия, це-
мент. Предметами экспорта были 
главным образом мануфактура, 
цемент, железо и другие фабрич-
но-заводские изделия.

Был еще один немаловажный 
фактор, способствовавший быст-
рому росту грузооборота железной 
дороги и морского транспорта, а 
также общему развитию Петровс-
ка – это возникновение и бурный 
рост рыбной промышленности в 
Дагестане. Развитие рыбной про-
мышленности шло столь быстры-
ми темпами, что к 1912 году по 
Дагестанскому побережью Каспия 
действовало уже 66 рыбных про-
мыслов, а на его предприятиях ра-
ботало более 2000 человек.

К 1904 году в Петровске было 
15 улиц: Набережная, Базарная 
(Пушкина), Садовая (Маркова), 
Соборная (Оскара), Персидская 
(Котрова), Почтовая, Степная (Ер-
мошкина), Барятинская (Буйнакс-
кого), Миллионная, Грязная, Под-
горная, Нагорная, Провиантская, 
Тюремная и Маячная; 17 пере-
улков: Кузнечный, Безымянный, 
Бурный, Таркинский, Новоба-
зарный, Фонтанный, Армянский, 
Артиллерийский, Глухой, Косой, 
Церковный, Бассейный, Вокзаль-
ный, Маячный и 2 без названия; 6 
площадей: Провиантская, Маячная, 
Церковная, Старо-Базарная, Инже-
нерная, Ново-Базарная.

Наиболее оживленной частью 
города являлись районы желез-

нодорожного вокзала, морского 
порта и прибрежных улиц – Ба-
рятинской, Садовой, Соборной, 
Инженерной и Базарной. Только 
эти улицы были вымощены бу-
лыжником и освещались кероси-
новыми фонарями. Только здесь 
можно было встретить каменные и 
кирпичные дома, которые прина-
длежали чиновникам, офицерам и 
богатым горожанам. 

К 1917 году в городе уже име-
лись следующие предприятия: мор-
ской порт, железнодорожный узел, 
текстильная фабрика, холодильник 
и бондарный завод Тагиева, бон-
дарные заводы Наумкина, табачная 
фабрика и типография Михайлова, 
фабрика стальных канатов Перси 
Кларка, гвоздильный завод Петросо-
ва, соляной склад Огапова, пивова-
ренный завод Вейнера, нефтепере-
гонный завод Ахвердова, агентства 
транспортных компаний «Кавказ и 
Меркурий», «Русь» и «Самолет», 4 
завода безалкогольных напитков.

14 мая 1921 года постановлени-
ем Дагревкома Петровск был пере-
именован в Махачкалу в память об 
известном дагестанском револю-
ционере Махаче Дахадаеве. Позже 
Махачкала была объявлена столи-
цей ДАССР. Таков был сложный и 
долгий процесс преобразования 
военного укрепления, а затем ма-
ленького провинциального городка 
в современную столицу многонаци-
ональной дагестанской республики.

После окончания гражданской 
войны в городе стали восстанав-
ливать разрушенное хозяйство. 
Быстрее всего восстановили свое 
предприятие рабочие бумагоп-
рядильной фабрики. За успехи в 
восстановлении производства и 
увеличении выпуска продукции 
фабрика им. III Интернационала в 
1923 году одной из первых в стра-
не была награждена орденом Тру-
дового Красного Знамени.

Открывались в городе и новые 
фабрики и заводы: в 1925 году в 
Махачкале был построен крупный 
рыбоконсервный завод, в 1927 
году – мебельная фабрика, в 1929 
году – винодельческий завод, в 
1930 – химический, в 1932 – ре-
монтно-механический (ныне завод 
им. М.Гаджиева). По объему про-
мышленного производства в 50-х 
годах ХХ века Махачкала зани-
мала первое место среди городов 

республики и давала свыше 1/3 
всей промышленной продукции 
Дагестана.

Развитие городского хозяйства 
и рост численности населения во 
многом зависели от обеспечения 
Махачкалы водой. Эта проблема 
была решена путем строительства 
канала от реки Сулак до Махачка-
лы протяженностью 70 км. В 1923 
году канал был сдан в эксплуата-
цию и ему было присвоено имя 
Октябрьской революции (КОР).

В 30-е гг. ХХ века в городе поя-
вилось много учебных, культурно-
просветительских и лечебных уч-
реждений. В 1931 году был создан 
педагогический институт, в 1932 
– сельскохозяйственный и меди-
цинский институты. В 1933 году в 
городе была построена крупная 
клиническая больница, в 1937 
– республиканская библиотека.

Крупным событием в культур-
ной жизни всего Дагестана было 
открытие в Махачкале в 1946 году 
научно-исследовательской базы, 
впоследствии преобразованной в 
филиал Академии наук СССР, а за-
тем – в ДНЦ РАН.

Учреждения национальной 
культуры в Махачкале представле-
ны Государственной филармонией, 
Кумыкским драматическим теат-
ром им. А. Салаватова, Аварским 
театром, Национальным ансамблем 
песни и танца народов Дагестана, 
Русским драматическим театром им. 
М. Горького, театром кукол, летней 
эстрадой, кинотеатрами и т.д.

ПРИФРОНТОВОЙ 
ГОРОД

…Война прервала мирную 
жизнь махачкалинцев. В 1942 
году, когда фашисты стремились 
овладеть Кавказом и прежде всего 
бакинской нефтью, столица Дагес-
тана стала прифронтовым горо-
дом. Лучшие ее здания были отда-
ны под госпитали. Улицы, идущие с 
севера на юг, были перегорожены 
баррикадами, на подходах к горо-
ду вырыты противотанковые рвы и 
установлены стальные ежи.

Вражеские снаряды и пули не 
оставили следов на стенах домов. 
Но Махачкала работала для фрон-
та и днем, и ночью. Передовики 
предприятий города выступили с 

призывом «Работай за себя и за 
товарища, ушедшего на фронт!».

По инициативе коллективов 
фабрики им. III Интернационала, ры-
боконсервного завода и морского 
порта началось движение за созда-
ние фонда обороны. В этот фонд ма-
хачкалинцами было внесено около 
50 миллионов рублей. Десятки ты-
сяч махачкалинцев ушли на фронт, 
свыше 11 тысяч погибли.

После победы в Великой Оте-
чественной войне все силы города 
были брошены на восстановление 
разрушенного городского хозяйства 
и перевод его на мирные рельсы.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ

В 1963 году началась гази-
фикация города. Первоначально 
жителям доставлялся только сжи-
женный газ в баллонах. За первые 
5 лет было газифицировано 12 200 
квартир, а к концу 1988 года газ 
получили более 70 тысяч квартир.

О наращивании темпов жилищ-
ного строительства в послевоенные 
годы говорят такие цифры: за 1946-
1950 гг. было введено 60 тыс. кв. м 
жилья, за 1961-1965 гг. – 218 тыс. кв. 
м, а за 1981-1985 гг. – 528 тыс. кв. м, 
что почти в 2 раза больше, чем весь 
жилой фонд города в 1940 году.

…В 1970 году город постигло 
стихийное бедствие – сильное 
землетрясение. Первый толчок 
мощностью до 6 баллов в эпицен-
тре произошел 14 мая в 12 часов 
20 минут. А после 21 часа один 
за другим последовали 2 толчка 
еще большей мощности. Братскую 
помощь Дагестану в ликвидации 
последствий землетрясения оказа-
ли Узбекистан, Москва, Ленинград, 
Тула, Грозный. В республику и Ма-
хачкалу не только восстанавливать, 
но и строить новые дома, школы, 
больницы приехали тысячи стро-
ителей. В это же время большое 
развитие получило строительство 
домов повышенной этажности. 
Примером может служить возве-
денная в 1977 году 18-этажная 
гостиница «Ленинград» и ряд зда-
ний по проспекту Р. Гамзатова.

Махачкала сегодня – столи-
ца Республики Дагестан, крупный 
экономический, административ-
ный, политический, научный и 
культурный центр Юга России.

Город с прилегающими террито-
риями раскинулся более чем на 70 
км вдоль западного берега Каспия. 
Площадь территории непосредс-
твенно Махачкалы составляет 46 823 
гектара. Здесь проживают предста-
вители более 60 национальностей 
и народностей Дагестана, России и 
бывшего СССР. Территория Махач-
калы административно разделена на 
три района: Ленинский, Советский 
и Кировский. Махачкала – единс-
твенный незамерзающий морской 
порт России на Каспии. Численность 
населения по состоянию на конец 
2017 года – 726 654 человека.

По материалам книг: 
П.И.Тахнаева. История другого 

города. Махачкала, 2007; 
А.Ф.Викторов, Д.Г. Кажлаев. 

Махачкала. Экономико-
географический очерк. Махачкала, 

1958.; Д.Эмиров. Дорогая моя 
столица Порт-Петровск – Махачкала 

(статьи, очерки, репортажи). 
Махачкала, 2007.

Общество
От провинции к столице

Портовый город Петровск
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Шамиль ОМАРОВ

Нельзя сказать, что Махачкала – 
город с широкими озелененны-
ми улицами, высокими домами, 
усеянный парками и площадями. 
Однако наш город по-своему 
очень красив, а самое главное 
– он очень уютный. Вот и кузен, 
побывавший во многих городах 
по всей планете, подчеркивает, 
что Махачкала – очень уютный 
город. И хотя хаотичность его 
застройки местами напоминает 
ему Каир, в целом город, по его 
словам, очень даже красив. 

В части того, что портит места-
ми зрительное восприятие, – это 
отдельные выбивающиеся по цве-
товой гамме и форме строения, та-
кие же рекламные баннеры на сте-
нах домов и огромные, режущие 
глаз своим форматом и палитрой 
билборды. 

Если с первыми еще предстоит 
разбираться, то вопрос с баннера-
ми и билбордами в городе давно 
решается. За последние два года 
город сильно изменился внешне 
именно за счет сокращения ко-
личества билбордов, уменьшения 
их форматов и пересмотра цвето-
вой гаммы. Наш фотокорреспон-
дент прошелся по центру города 
от Ярагского до Нефтегородка, от 
проспекта Расула Гамзатова до 
проспекта Шамиля и проехался по 
злосчастному проспекту Али-Гад-
жи Акушинского. 

Вывод, к которому пришли мы: 
город значительно проредил коли-
чество баннеров и билбордов за 
последние несколько лет, но в то 
же время есть три крупные лока-
ции, где количество баннеров и их 

цветовая гамма режет глаз. Первая 
локация и самая нагруженная – это 
угол Ярагского и Шамиля, вторая 
– угол Гамидова и Шамиля,  третья 
– участок проспекта Акушинского 
между поселком Сепараторов и 
Новой автостанцией. На остальной 
протяженности по проспекту Аку-
шинского, ставшему притчей во 
языцех, как видно по фото, не все 
так плачевно. 

Обращает внимание, что на 
очень многих локациях сменил-
ся формат рекламных баннеров 
и билбордов, они стали меньше. 
Изменилась и цветовая гамма, за-
частую баннеры и билборды сли-
ваются с общим фоном. Большая 
часть баннеров фоном использует 
неагрессивные серый, белый и 
голубой цвета, сочетающиеся со 

стенами домов. Поэтому зачастую 
на них даже не обращаешь внима-
ния, если не всматриваешься и не 
выискиваешь. Особо удачно соче-
тание билбордов с зеленым фоном 
на фоне деревьев. Один из таких 
билбордов на улице Дахадаева (на 
фото).

Огромная работа была проде-
лана по улице Коркмасова, где в 
ходе реконструкции были полно-
стью демонтированы рекламные 
баннеры и билборды. Также бил-
борды ликвидировали по проспек-
ту Расула Гамзатова. Конечно, это 
не означает, что в городе вовсе не 
будет рекламы или баннеров, ведь 
это, прежде всего, пополнение 
бюджета города, но, как нам пояс-
нили специалисты, вся на-
ружная реклама в городе 

В работе

Чтобы не рябило

Один из самых загруженных рекламой перекрестков в городе – угол пр. Шамиля и ул. Ярагского

Проспект Шамиля и улица Ярагского

Билборд на Дахадаева теряется в зеленой листве

Вниз по Абубакарова – чисто



23 Махачкалинские известия
№29 (1567) 22 июля 2022 г.

будет пересмотрена. 
Впрочем, город и сей-

час радует глаз, судите сами по 
фоторепортажу нашего коррес-
пондента. 

ЧТО СДЕЛАНО 
И ДЕЛАЕТСЯ

Начальник Управления торгов-
ли, предпринимательства и рек-
ламы администрации Махачкалы 
Юсуп Устарбеков коротко расска-
зал о том, что было сделано и де-
лается сейчас в Махачкале, чтобы 
привести внешний облик столицы 
в порядок. 

– Почти вся реклама в городе 
размещена либо на частной терри-
тории, либо на рекламных билбор-

дах, которые в большинстве своем 
тоже в частных руках. Люди в свое 
время выиграли аукционы, мы же 
теперь с ними судимся и в судеб-
ном порядке вынуждаем демонти-
ровать рекламу. 

Не знаю, насколько горожане 
ощущают изменения, но, уверяю 
вас, очень много рекламных бил-
бордов и баннеров было демон-
тировано в городе. Из тех трех 
проблемных точек, что вы обозна-
чили, почти по всем иски сейчас в 
суде. Пройдет месяц-другой, и эта 
реклама тоже исчезнет, пока суд 
примет решение и владелец еще 
месяц получит на самостоятельный 
демонтаж. 

К сожалению, менталитет на-
ших людей такой, что им трудно 
объяснить, что они не могут разме-

щать, что хотят и как хотят даже на 
своей стене. «Моя стена, что хочу, 
то и вешаю!» – такое мы слышим 
по двадцать раз на дню. 

Что касается дальнейшей пер-
спективы, конечно, реклама с улиц 
города никуда не исчезнет. Однако 
подходы к размещению изменятся. 
Сейчас Управлением архитекту-
ры города разрабатывается новая 
концепция размещения рекламы. 
Ее элементы вы можете уже уви-
деть на Коркмасова. 

В новой концепции все вывес-
ки, баннеры, билборды и любая 
другая реклама будут в едином 

дизайне и цветовой гамме. Если 
вы обратили внимание, мы уже 
начали внедрять такой подход с 
билбордами, но теперь, когда го-
род будет ограничивать площадь 
билбордов и баннеров, это станет 
еще заметнее. 

Также будем стараться огра-
ничивать широкоформатную рек-
ламу, перекрывающую горизонт. В 
городе будут небольшие билборды 
и баннеры, подобранные по цвето-
вой гамме к месту размещения и 
размещенные на достаточно боль-
шом расстоянии друг от друга. Что-
бы не рябило и не резало глаз. 

В работе

и не резало глаз 

Пр. Акушинского. Здесь, конечно, нужно наводить порядок

Вниз по Дахадаева ни одного баннера и один теряющийся билборд

Мелкие улицы радуют не только отсутствием баннеров, но и мусора



Махачкалинские известия
№29 (1567) 22 июля 2022 г. 24Post Scriptum

Говорит 

Махачкала...

У нас вот такая проблема: по ул. 2-я Звез-
допадная, 36, дом сзади №59 школы, уже 

больше 3-х месяцев через асфальт выступает 
вода на нашей улице. Сегодня поток воды в 

разы усилился и затопил уже пол-улицы. При-

езжали из Водоканала, постояли, посмотрели 

и уехали. Пожалуйста, примите меры!  

8(928)…..94

Ответ: информация принята в работу , так-
же будет  передана заявка в адрес ресурсос-
набжающей организации на устранение всех 
нарушений.

* * *
Вы говорили, что решите вопрос по поводу 

капитального строительства по ул. Тупиковая, 
ул. Кади Абакарова. Там по-прежнему вовсю 

работают и днем и ночью. Почему разрешаете 

в частных секторах строить такие дома в 5-7 

этажей, в длину 200 метров?
8(989)…..41

Ответ: сообщаем, что по факту незакон-
ного строительства по улице Тупиковая в по-
селке Семендер специалистами ОККС  УАиГ г. 
Махачкалы составлен акт выездного осмотра 
и направлен в Правовое управление адми-

нистрации города для обращения в суд. Также 
нами направлены письма в УВД и в Кировский 

РОВД о содействии в приостановлении всех 
строительных работ.

* * *
В Хушете на Советской улице, дом 3 ря-

дом с нашим домом стоит деревянный элек-
трический столб, который очень сильно поко-

сился и  сам столб весь сгнивший. Мы очень 
боимся, что он упадет. Примите, пожалуйста, 
меры! Очень страшно, особенно когда силь-
ные ветра!

8(963)…..26

Ответ: с выездом на место специалистами  

Управления административно-технической 

инспекции  будет рассмотрен данный вопрос 
и приняты соответствующие меры.

* * *
Около гимназии №56 им. А. М. Мирзабеко-

ва есть опасный поворот.  Там часто возникают 
аварийные ситуации, водители едва успевают 
затормозить. Да, там стоит знак и еще можно 

разглядеть пешеходную разметку, но многим 

водителям до них нет никакого дела, и они на 
скорости пролетают этот поворот. Решить эту 
трудность проще простого, надо установить 
до и после поворота гасители скорости. Разве 

это стоит огромных денег? К сожалению, мое 

официальное обращение в администрацию 

Махачкалы не только не привело к решению 

вопроса, я даже ответа не получил.
8(988)…..23

Ответ: мы направим ваше обращение в Уп-
равление транспорта для реагирования.

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

Долгое время я отнекивался от обзора 
на место под названием «Дом 15». Хотя 
данное заведение является чуть ли не 
самым популярным заведением в на-
шем городе последние 3 года. Почему 
отнекивался? Услышав многочисленные 
отзывы и увидев немало фотографий, я 
пришел к выводу, что «Дом 15» нельзя 
назвать рестораном общественного 
питания в полном смысле этого слова. 
Может быть, это какая-то тусовка или 
веселый квартирник. Масса вопросов и 
так мало ответов. За последними и от-
правимся на проспект Расула Гамзатова.

АТМОСФЕРНЫЙ ДВОР
На входе меня встречают старенькие воро-

та, которые я часто видел при сельских домах. 
Переступив через порог, я увидел большой 
двор и тот самый уютный сельский домик. 

Как мне позже стало известно, данное 
поместье принадлежит семье известного 
дагестанского писателя Расула Гамзатова, 
что, несомненно, подогревает интерес.

Во дворе находится множество столов и сту-
льев разного дизайна. А также отметим классное 
освещение. Множество фонариков в вечернее 
время суток выполняет свою функцию на все 
100%. Да и в целом атмосфера вокруг не может 
не радовать глаз. Большое количество посетите-
лей разных возрастов, национальностей и пред-
почтений культурно беседуют между собой, не 
мешая другим делать то же самое. 

Мы решили расположиться именно на ули-
це, но, чтобы сделать заказ, нам понадобилось 
зайти в домик. Заодно и интерьер оценим. 

БЕЗВКУСНО
Только войдя в помещение, я заприме-

тил максимально знакомый интерьер. Он 
мне напомнил о доме моей бабушки в се-
лении, даже деревянная лестница, ведущая 

на второй этаж, выполнена с удивительной 
схожестью. Я решил осмотреть больше ком-
нат, ибо был весьма заинтригован. Но лучше 
бы и этого не делал. Дизайнеры почему-то 
решили, что, если смешать кардинально раз-
ные культуры, то получится круто. Нет! Ну не 
сочетаются между собой предметы кавказс-
кого обихода и надписи в стиле «рок». И это 
еще не все субкультуры, которые «украша-
ют» интерьер «Дома 15». Я ни в коем случае 
не противлюсь мультикультурности, но когда 
из этого делают безвкусную солянку, то… 

Заказали пиццу «Ранчо», кусок шоколад-
ного торта и яблочный фрэш. Десерт и напи-
ток принесли буквально через 5 минут, а вот 
пиццу пришлось ждать около 35 минут. Вре-
мя приличное, однако, можно списать все на 
большое количество клиентов. 

ВЫИГРАЛ ТОЛЬКО БАРМЕН
Начнем с пиццы. Выглядит она, мягко 

говоря, не очень. За 500 рублей вы получа- ете тонкую пиццу, с которой стекает жир-
ное масло. Да еще и начинки положили 
недостаточно. В итальянских ресторанах 
за меньшую стоимость вам подадут более 
качественный продукт. Это одна из худ-
ших пицц, что я пробовал в махачкалин-
ских кафе. 

Перейдем к торту. С виду это абсолют-
но скучное, серое и не обнадеживающее 
«блюдо». Я его заказал по причине скуд-
ного ассортимента. На вкус просто отвра-
тительно. Взяли дешевый шоколад, сгусти-
ли и положили на магазинное печенье. За 
250 рублей можно сделать целый торт. А 
в «Доме 15» за такую цену вам любезно 
принесут маленький кусочек «шоколадно-
го чуда». Никому не советую заказывать 
данную позицию. 

И лишь яблочный фрэш получился 
весьма удачным. Вкусный напиток с насы-
щенным фруктовым вкусом. Респект бар-
мену. 

«Дом 15» оказался посредственным 
заведением, вокруг которого раздули не-
имоверный хайп. Помимо прекрасного 
дворика и атмосферы, я ничего не могу 
больше отметить. Сочетание несочетае-
мого – единственный фактор, который 
делает данное место популярным. Но это 
лишь пыль в глаза, дабы скрыть огромные 
пробелы.Над интерьером дизайнеры не особо трудились

Классное освещение

Пицца «Ранчо»

«Дом 15» не так хорош,

как говорят?


