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Салман Дадаев отчитался о работе 
мэрии Махачкалы  стр. 4

В городе имеется немало 
зон, которые нуждаются 
в посадке растений. Как 
сегодня обстоят дела с 
озеленением в Махачка-
ле?
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Одна голова хорошо, а 
две лучше, или Почему 
московский опыт махач-
калинского градоначаль-
ника игнорируется при 
принятии оперативных 
решений.
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В Махачкале прошла 
презентация транспорт-
ных карт, которые  поз-
волят снизить стоимость 
проезда на 20%.
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Председатель Правительства РД
ознакомился со строительством 
пристройки к школе и детсада 

Премьер-министр Дагестана 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
проверил ход строительства бло-
ка-пристройки к средней школе 
№ 27 на 604 места по проспек-
ту Имама Шамиля. Премьера 
сопровождали мэр г. Махачкалы 
Салман Дадаев, министр стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ 
Дагестана Артур Сулейманов, 
представители ФГУП «ГВСУ № 4» 
и компаний-подрядчиков.

Салман Дадаев рассказал, 
что существующее здание шко-
лы рассчитано на 500 мест, но 
сегодня здесь обучается более 
1500 учащихся в три смены. 
Блок-пристройка строится в рам-
ках нацпроекта «Образование» 
во исполнение поручения Прези-
дента России Владимира Путина 
о ликвидации трехсменного ре-
жима образования. Строительно-
монтажные работы должны быть 
завершены до конца года, и уже с 
1 сентября 2023 года дети смогут 
начать обучение в новом корпусе 
школы.

Далее представительная де-
легация посетила детский сад 
«Сказка Востока» по улице Азиза 
Алиева проектной мощностью 60 
мест. Объект представляет собой 

двухэтажное здание. На дворовой 
территории обустроены игровые 
зоны, беседки со скамейками. Все 
внутренние работы практически 
завершены.

Однако имеется ряд замеча-
ний по отношению к застройщику, 
которые председатель Правитель-
ства РД поручил устранить в тече-
ние кратчайшего времени. Только 
после этого объект может быть 
принят в эксплуатацию.

В ходе обхода мэр столицы 
отметил, что еще один детский сад 
проектной мощностью 200 мест 
откроется в столице региона в сен-
тябре текущего года – в поселке 

Новый Хушет. «Вместе с коллегами 
регулярно контролируем ход про-
ведения работ по возведению соци-
альных объектов на территории 
муниципалитета, а также капи-
тального ремонта школ. Основная 
наша задача – создание условий для 
юных махачкалинцев, от качества 
образования которых напрямую 

зависит их будущее!» – сказал Да-
даев.

Как отметил Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, в регионе возво-
дится 29 детсадов, на территории 
Махачкалы на сегодняшний день 
завершено строительство 4 детса-
дов, еще 5 – в работе.

Безопасность на дорогах
Группа компаний «Урбан-
тех», технологический парт-
нер «Национального центра 
информатизации» («Ростех»), 
успешно закрыла контракт на 
выполнение комплекса работ 
по установке камер фотовиде-
офиксации нарушений Правил 
дорожного движения в Респуб-
лике Дагестан.

В Дагестане продолжаются 
работы по повышению безопас-
ности дорожного движения и 
снижению аварийности на до-
рогах. Так, были установлены 22 
комплекса фотовидеофиксации 
в республике.

ГК «Урбантех» в рамках конт-
рактов в сжатые сроки обеспечи-
ла установку многофункциональ-
ных стационарных комплексов 
автоматической фотовидеофик-
сации и средств криптографичес-
кой защиты информации, выпол-
нила строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, орга-
низовала защищенные каналы 
связи и обеспечила сопряжение 
поставляемого оборудования с 
информационной системой «ЦА-
ФАП ГИБДД МВД по РД» (центр 
автоматической фиксации пра-
вонарушений ГИБДД МВД по 
Республике Дагестан). В местах с 
невозможностью подключения к 
электроснабжению были исполь-
зованы солнечные панели.

Помимо стандартных фун-
кций по определению нару-
шений скоростного режима 
(превышение на 20, 40, 60 и 80 
км/ч), запрета движения грузо-
вых ТС, движения по обочине, 
встречке, требований дорож-
ных знаков и разметки, уста-
новленные комплексы умеют 
определять непристегнутый ре-
мень и разговор по телефону во 
время движения.

«Установка комплексов фо-
товидеофиксации – это реально 
действующий инструмент по 
снижению аварийности на доро-
гах. Мы нацелены значительно 
сократить количество ДТП в 
республике и обеспечить безо-
пасность дорожного движения 
для всех участников», –  отметил 
исполняющий обязанности ру-
ководителя ГКУ РД ЦОДД Наби 
Алиев.

Стоит отметить, что комплек-
сы обеспечивают автоматичес-
кую запись материалов фиксации 
нарушений, передачу информа-
ции как в режиме реального вре-
мени, так и для подготовки поста-
новлений об административных 
правонарушениях. Также новые 
камеры запрограммированы на 
восстановление рабочего режи-
ма после отключения питания и 
его повторного включения и спо-
собны работать в условиях пере-
боев с электричеством.

Ход капремонта в школах 
взят на особый контроль
Накануне под руководством 
председателя Правительства 
Дагестана Абдулмуслима Абдул-
муслимова прошло совещание, 
на котором обсудили вопросы 
капитального ремонта в об-
разовательных учреждениях 
Махачкалы. 

Министр образования и на-
уки РД Яхья Бучаев отметил, что 
министерством доведены до ад-
министрации города средства в 
размере 687,8 млн рублей на обес-
печение выплат за выполненные 
работы.

Было отмечено, что общая 
строительная готовность объек-
тов г. Махачкалы составляет 50%. 

При этом особую обеспокоенность 
вызывают состояние и темпы стро-
ительных работ в следующих уч-
реждениях: МБОУ «Лицей № 3» 
(готовность – 40%); МБОУ «Лицей 
№ 5» (готовность – 40%); МБОУ 
«Лицей № 8» (45%); МБОУ «СОШ 
№ 28» (35%); МБОУ «Лицей № 39» 
(45%); МБОУ «СОШ № 6» (40%); 
МБОУ «Гимназия № 37» (55%); 
МБОУ СОШ № 32 (50%).

Далее Абдулмуслим Абдулмус-
лимов предоставил слово предста-
вителям администрации города.

Как прокомментировала за-
меститель мэра г. Махачкалы 
Эмилия Раджабова, администра-
цией в ежедневном режиме обес-
печивается контроль за ходом 

работ. При этом, по ее словам, 
особую обеспокоенность вызы-
вают те школы, где работы вы-
полняет один подрядчик – ООО 
«Монолит», компания, которая 
не обеспечивала нужные темпы 
работ.

«Как только зафиксировали 
отставание, недостаточное ко-
личество рабочих на объектах, мы 

пригрозили, что такой подрядчик 
может войти в реестр неблагона-
дежных. После этого он усилил ра-
боту, ситуация начала меняться. 
Мы усиливаем контроль на объек-
тах», – сказала Раджабова, доба-
вив, что все работы будут заверше-
ны в срок, и дети пойдут 1 сентября 
в обновленные школы.

В мкр-не Редукторный заверше-

но асфальтирование улицы 

В микрорайоне Редукторный в 
рамках комплексного благоус-
тройства городских террито-
рий строительно-монтажные 
работы проводятся на ряде 
обьектов: по обе стороны про-
спекта Насрутдинова строятся 
скверы.

К скверу у Б/З «Восточная 
Пальмира» ремонтируется подъ-
ездная дорога.

Здесь же было запланиро-

вано асфальтирование улицы 
Урадинского, которая соединяет 
проспект Насрутдинова с Аллеей 
медиков.

Как рассказал начальник Уп-
равления ЖКХ г. Махачкалы Ша-
миль Магомедов, строительно-
монтажные работы полностью 
завершены, нанесена дорожная 
разметка и установлены знаки.

Работы на других объектах 
благоустраиваемого квартала 
продолжаются.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в мик-
рорайоне Учхоз проводится 
ремонт улицы Мостовой.
Протяженность улицы – около 
500 метров.

Она соединяет основную 
улицу микрорайона – Даганова 
– с другими кварталами.

Работы, по словам начальни-
ка Управления ЖКХ г. Махачкалы 
Шамиля Магомедова, планирует-
ся завершить до конца текущего 
месяца.

Напомним, в рамках реали-
зации нацпроекта в Махачкале 
ремонтируют 38 улиц и автомо-
бильных дорог, общая протяжен-
ность которых составляет более 
21 километра.

В Учхозе продолжается
ремонт улицы Мостовой
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Телебашня украсилась архитектурно-
художественной подсветкой
Общественные деятели и жур-
налисты вместе с мэром города 
Салманом Дадаевым собрались 
на официальный запуск теле-
башни «Махачкала». Важным 
гостем на мероприятии стал 
генеральный директор РТРС 
Андрей Романченко, который 
поддержал идею с запуском.

Архитектурно-художествен-
ная подсветка состоит более чем 
из 16 тысяч цветов. Благодаря 
иллюминации на башне смогут 
выводить динамичные световые 
сцены. Махачкалинский фили-
ал РТРС запустил мобильное 
приложение для заказа свето-
вых поздравлений на телебаш-
не. Приложение «Башня света» 
разработано для операционной 
системы Android и доступно для 
скачивания в Play Market. При-

ложение позволяет в пять кликов 
заказать одно из 16 типовых ви-
деопоздравлений продолжитель-
ностью 15 минут, выбрать дату и 
время трансляции.

В своей приветственной речи 
мэр Махачкалы Салман Дадаев 
поблагодарил руководство РТРС 
за возможность осуществить 
идею и украсить город яркими 
огнями. В следующем году пла-
нируется благоустроить террито-
рию, прилегающую к Вузовскому 
озеру по улице Магомеда Гаджи-
ева. Также он подчеркнул, что бу-
дущее общественное пространс-
тво и иллюминация на телебашне 
удачно дополнят друг друга, бу-
дут радовать и жителей Первой 
Махачкалы, и всего городского 
округа, а также станут еще одной 
локацией, куда можно приводить 
гостей города.

На маршрутных такси компании СТС 
вводятся транспортные карты

Введение бесконтактной систе-
мы оплаты за проезд в обще-
ственном транспорте в 2019 
году было озвучено нынешним 
мэром Махачкалы Салманом 
Дадаевым в его предвыборной 
программе.

Сегодня в Махачкале продол-
жается поэтапное введение авто-
матизированной системы оплаты 
проезда в пассажирском транс-
порте.

В 2020 году был оснащен 
общественный транспорт – в 
троллейбусах Махачкалы бескон-
тактная оплата была позитивно 
воспринята жителями. На тот мо-
мент нововведение было еще од-
ним фактором сдерживания рас-
пространения COVID-19 в период 
пандемии.

Тогда мэр столицы поставил 
задачу ввести АСОП и в маршрут-
ных такси. Первым на призыв мэра 
Махачкалы откликнулся один из 
крупных перевозчиков – компа-
ния «Современная транспортная 
система», которая уже в 2021 году 
начала осуществлять поэтапный 

ввод бесконтактной системы платы 
за проезд на своих автотранспорт-
ных средствах.

Накануне компания провела 
презентацию транспортных карт. 
Карты действуют в течение меся-
ца, предусмотрена транспортная 
карта на 45 поездок, снижающая 
стоимость проезда на 20%, а так-
же по поручению мэра Махачкалы 
компания предусмотрела переса-
дочный тариф, который позволит 
вдвое снизить стоимость каждой 
второй поездки, совершаемой пас-
сажиром в течение 25 минут.

В презентации приняли учас-
тие представители Министерства 
транспорта РД, Центробанка, Сбер-
банка, компании-перевозчика.

В ходе мероприятия мэр Ма-
хачкалы Салман Дадаев обратил-
ся к представителям Сбербанка с 
призывом предусмотреть допол-
нительные скидки для держателей 
карты «МИР» в 2 рубля, как было 
сделано при введении АСОП на 
общественном транспорте в 2020 
году.

Также Дадаев поручил до 1 
сентября подготовить предложе-

ния по адаптации пересадочного 
тарифа и на межмуниципальных 
маршрутах, синхронизировать 
систему скидок на обществен-
ном транспорте и городском 
транспортном предприятии «Го-
равтотранс». Помимо этого, как 
отметил руководитель компании 
СТС Хаджимурад Муртазалиев, 
все автотранспортные средства 
подключены к системе ГЛОНАСС, 
и их передвижение в режиме ре-
ального времени можно отсле-
дить через программы «Яндекс.
Транспорт» и 2ГИС.

На данный момент АСОП обо-
рудовано более 100 машин компа-
нии, уже в сентябре их количество 
будет увеличено до 265.

Всего с введения системы про-
изведено 360 тысяч оплат бескон-
тактным способом.

На всех микроавтобусах, ос-
нащенных системой, присутствует 
наклейка «ОПЛАТА КАРТОЙ».

Планируется подключение к 
системе и других компаний, осу-
ществляющих пассажирские пере-
возки на территории муниципали-
тета.

Поздравление
Ветерана государственного 

ансамбля «Лезгинка», заслужен-
ного работника культуры Рес-
публики Дагестан Абдулмуслима 
Шахбановича Ахмедова позд-
равляем с 75-летним юбилеем. 

Желаем крепких сил и неуга-
саемой энергии, прочного здо-
ровья и успехов в любом деле, 
уважения и понимания, благопо-
лучия в доме и счастья, искрен-
него добра, радости и достатка 
на жизненном пути.

Союз хореографов РД

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

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

20.07.2022г. г. Махачкала
Место проведения: официальный сайт Главы 

города Махачкалы в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: с 1 июля 2022г. по 29 июля 2022г.
Повестка дня: 
- предоставление разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 05:40:000038:1206, площадью 545 кв.м., 
расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, проспект 
Али-Гаджи Акушинского, 103, «Для индивидуального жи-
лищного строительства», с кодом по классификатору 2.1.

Информация о проведении общественных об-
суждений размещена на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.mkala.ru., в разделе 
«Общественные обсуждения», а также опубликована в 
27-м выпуске газеты «Махачкалинские известия». 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Уллаев Б.М. – Заместитель Главы 

администрации г. Махачкалы. 
Секретарь: Мусаев З.М. – Начальник отдела зем-

лепользования и застройки Управления архитектуры и 
градостроительства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Галбацов Т.А-М., 
Мусаев З.М, Алиев М.Ш., Алиев А.С., Рамазанов Н.Г., 
Закарьяев Х.С., Дигиев Т.Н.

С 8 июля 2022г. до 15 июля 2022г. все желающие 
были вправе направить в Комиссию замечания и пред-
ложения по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка на территории ГО с ВД «город Махачкала» для 
дальнейшего внесения их в протокол общественных 
обсуждений. На указанную дату предложений и заме-
чаний не поступило.

Реквизиты протокола: 18.07.2022г.
Предложения и замечания;
На установленную дату предложений и замеча-

ний не поступало.
В результате проведения общественных обсуж-

дений установлено: порядок и процедура обществен-
ных обсуждений соблюдены. Общественные обсужде-
ния по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
на территории ГО с ВД «город Махачкала» считать со-
стоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства 

администрации города Махачкалы подготовить Реко-
мендации по результатам общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
на территории ГО с ВД «город Махачкала». 

2. Опубликовать заключение о результатах об-
щественных обсуждений в газете «Махачкалинские 
известия» и разместить на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы материал 
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
на территории ГО с ВД «город Махачкала», Протокол, 
Заключение и Рекомендации о результатах обществен-
ных обсуждений для принятия решения о предостав-
лении либо отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка на территории ГО с ВД «город Махачкала».

Председатель Комиссии Б.М. Уллаев; 
секретарь З.М. Мусаев 

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-Федеральным Законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-Феде-
ральным Законом, Уставом внутригородского района 
«Кировский район» г. Махачкалы Собрание депута-
тов внутригородского района «Кировский район» 
города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов внут-

ригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы от 29.12.2021 г. № 15-2 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования внутригород-
ского района «Кировский район» города Махачкалы 
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы» 
следующие изменения:

1. В пункте а) статьи 1 слова «в сумме 95243.7 
тыс. руб.» заменить на 96499.7тыс. руб.

2. В пункте а) статьи 1 слова « в сумме 38393.7 
тыс. руб.» заменить на  39649.7 тыс. руб.

 3. В пункте б) статьи 1 слова «в сумме 98244.6 
тыс. руб.» заменить на 99500.6 тыс. руб.

 4. Приложение №1, №5, №7 читать в новой 
редакции.

 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
опубликования в газете «Махачкалинские известия».

Первый зам. главы МО внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы 

Л.П.Дубинина;
председатель Собрания депутатов 

Абиева Э.Г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ №15-2 ОТ 29.12.2021 «О 
БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023- 
2024 ГОДОВ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 г.  № 20-1

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования внутригородского района «Кировский 
район» г. Махачкалы, утвержденного Решением Соб-
рания депутатов внутригородского района «Киров-
ский район» города Махачкала от 25.12.2015 г. № 
5-1, Собрание депутатов внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Внести в структуру администрации внутриго-

родского района «Кировский район» города Махач-
калы, утвержденную Решением Собрания депутатов 
внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы от 31.05.2022 г. №18-2 «Об утверждении 
структуры администрации внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы», изменения, 

изложив приложение в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Администрации муниципального образо-
вания внутригородской район «Кировский район» 
г. Махачкала привести свои нормативно-правовые 
акты в соответствие с настоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
“Махачкалинские известия” и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации 
Кировского района города Махачкалы. 

4. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Первый зам. главы МО внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы 

Л.П.Дубинина;
председатель Собрания депутатов 

Абиева Э.Г. 

 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА  «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 г.  № 20-2
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Очередная, 22-я, сессия Махач-
калинского Собрания депутатов 
2-го созыва состоялась 28 июля. 
Основным вопросом повестки 
стал отчет главы Махачкалы 
Салмана Дадаева о результатах 
деятельности администрации 
города за 2021 год.

ЭКОНОМИКА ГОРОДА
Салман Дадаев отметил, что 

2021 год был достаточно сложным 
и напряженным, но, несмотря на 
имеющиеся объективные труд-
ности, мэрии Махачкалы удалось 
решить большинство поставлен-
ных задач, сохранить тенденции 
к устойчивому развитию, достичь 
положительных результатов в со-
циально-экономической сфере.

Обеспечению стабильности 
экономического развития в Ма-
хачкале в прошлом году способс-
твовала реализация мероприятий 
национальных проектов, государс-
твенных и муниципальных про-
грамм, а также иных мероприятий, 
направленных на развитие эконо-
мики и социальной сферы.

Так, крупными и средними 
предприятиями отгружено про-
мышленной продукции на 7 млрд 
645,8 млн рублей, что на 35,5% 
выше уровня 2020 года. Ввод жилья 
составил 293,9 тысячи квадратных 
метров – 158,2% по отношению к 
2020 году. Объем инвестиций в ос-
новной капитал за счет всех источ-
ников финансирования составил 
22,4 млрд рублей, или 112,5% к 
2020 году.

Индекс потребительских цен 
на товары и услуги на конец 2021 
года в столице составил 108,6%, 
что, по словам мэра, в целом укла-
дывается в утвержденный прогноз 
социально-экономического разви-
тия Махачкалы.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

В 2021 году Махачкала актив-
но принимала участие в реали-
зации национальных проектов. 
Приоритетное внимание, как отме-
тил Дадаев, здесь уделено таким 
вопросам, как эффективное расхо-
дование бюджетных средств и до-
стижение установленных целевых 
индикаторов.

Из 12 нацпроектов, реализу-
емых в Дагестане, на территории 
столицы республики реализовы-
вались 10. Из них межбюджетные 
трансферты поступили на реали-
зацию трех проектов: «Жилье и 
городская среда», «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги» и «Культура». Общий объем 
финансовых средств, предусмот-
ренных в прошедшем году на ре-
ализацию этих проектов, составил 
1 млрд 356,8 млн рублей. 

«Могу с уверенностью сказать, 
что освоено 97% выделенных в 
2021 году средств в объеме 1 млрд 
31 млн рублей и доведенные инди-
каторы выполнены», – сказал гра-
доначальник.

Так, в рамках регионального 
проекта «Формирование комфор-
тной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская среда» в 
2021 году удалось благоустроить 
25 дворовых и семь общественных 
территорий на общую сумму 262,5 
млн рублей.

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автодо-

роги» в прошлом году проведены 
ремонтные работы на 135 автодо-
рогах протяженностью 89,41 км, из 
которых на 114 улицах проведен 
капитальный ремонт.

По федеральному проекту 
«Чистая страна» на территории 
Махачкалы установлены: 160 мо-
дульных (сборно-разборных) кон-
тейнерных площадок, 780 контей-
неров для сбора ТКО объемом 0,7 
кубометра, 66 контейнеров сетча-
тых для сбора пластиковых буты-
лок, 240 урн для мелкого мусора.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Являясь самым близким и до-

ступным населению уровнем влас-
ти, мы также расширяем формы 

взаимодействия и обратной связи 
с жителями», – отметил Дадаев.

За 2021 год зарегистрировано 
и обработано почти 46 тыс. доку-
ментов, поступивших в адрес ру-
ководства Администрации г. Ма-
хачкалы.

Отделом по работе с обраще-
ниями граждан приняты более 6,2 
тысячи заявок от населения, по 
которым даны своевременные и 
компетентные разъяснения.

По словам мэра,  люди часто 
жалуются на перебои в электро- и 
водоснабжении, захват придомо-
вых территорий под строительство 
жилых и коммерческих зданий, 
вырубку деревьев, загрязненность 
дворов.

Для расширения формы вза-
имодействия и обратной связи с 
населением создан отдел муни-
ципального центра управления 
«Центр управления города» пресс-
службы Администрации г. Махач-
калы.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Для улучшения качества транс-
портного обслуживания микро-
района ДОСААФ внесены измене-
ния в схему движения регулярных 
маршрутов №16. В целях обеспе-
чения транспортного обслужива-
ния населения на пр. Насрутди-
нова внесено изменение в схему 
движения регулярного маршрута 
№45 с организацией конечной (на-
чальной) остановки на ул. Ансал-
тинской.

Для обеспечения качествен-
ного транспортного обслуживания 

поселка Ленинкент установлен но-
вый автобусный маршрут №65. 

Для развития системы безна-
личных платежей в обществен-
ном транспорте в 2021 году 46 
транспортных средств маршрута 
№2 «как троллейбус» оснащены 
оборудованием для автоматизи-
рованной системы оплаты проез-
да пассажиров. По словам мэра, 
планируется дальнейшее развитие 
данной системы на всю маршрут-
ную сеть.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ 
СИСТЕМА

В рамках внедрения интеллек-
туальной транспортной системы 
(ИТС) на базе Центра организации 
дорожного движения в прошлом 
году установлен модуль управле-
ния движением общественного 
пассажирского транспорта.

Проведено обследование ава-
рийно опасных участков улично-
дорожной сети города, по резуль-
татам обследований утвержден 
план мероприятий по ликвидации 
аварийно опасных участков Ма-
хачкалы на 2021 год. Во испол-
нение данного Плана проделана 
работа по установке необходимых 
технических средств организации 
дорожного движения: светофо-
ров, искусственных неровностей, 
дорожных знаков на консолях, 
пешеходных ограждений, модулей 
освещения и т.д.

Пешеходные переходы при-
ведены в соответствие с требо-

ваниями новых национальных 
стандартов у 10 образовательных 
учреждений.

ВОЗВРАТ ЗЕМЕЛЬ
За прошлый год власти Махач-

калы обеспечили внесение муни-
ципального имущества в реестр 
муниципального имущества Ма-
хачкалы в количестве 287 единиц 
объектов учета стоимостью более 
2,8 млрд рублей. В результате сто-
имость муниципального имущес-
тва в 2021 году увеличилась на  
15,9 % по сравнению с 2020 годом.

Всего на основании вступив-
ших в законную силу судебных ре-
шений в 2021 году возвращены в 
муниципальную собственность зе-
мельные участки общей площадью 
60 га с кадастровой стоимостью 
порядка 290 млн рублей.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В 2021 году на территории 
Махачкалы сданы в эксплуатацию 
две дошкольные образовательные 
организации в поселках ДОСААФ 
и Сулак проектной мощностью 400 
мест.

В 2020 году в дагестанской 
столице велось строительство де-
вяти дошкольных образователь-
ных учреждений на 1 540 мест, из 
которых завершено строительство 
восьми с проектной мощностью 
1420 мест. В отношении пяти объ-
ектов выдано разрешение на ввод 
в эксплуатацию, в трех из них запу-

щен образовательный процесс. На 
сегодняшний день в поселке Шам-
хал-Термен ведется строительство 
одного детсада.

В 2021-2022 учебном году в 
трехсменном режиме вели учеб-
ный процесс 16 школ. В прошлом 
году велось строительство обще-
образовательных организаций на 
4 908 ученических мест. Вместе 
с тем потребность в ученических 
местах для ликвидации трехсмен-
ного режима обучения составляет 
более 5 тысяч ученических мест.

«Для перевода обучающихся в 
односменный режим обучения необ-
ходимо создание порядка 40 тысяч 
мест», – отметил Дадаев.

Для ликвидации «трехсменки» 
на территории города по програм-
ме «Образование» регионального 
проекта «Современная школа» в 
2021 году начато и ведется строи-
тельство четырех и запланировано 
начало строительства трех обще-
образовательных организаций.

В рамках нацпроекта «Демог-
рафия» в 2021 году велось стро-
ительство 9 дошкольных учреж-
дений на 1 540 новых мест, в том 
числе 890 ясельных. Из них в 2021 
году введен в эксплуатацию детсад 
в микрорайоне «Ак-Гель» на 250 
мест. Завершено строительство 
четырех дошкольных организа-
ций, по которым ведется работа по 
передаче в муниципальную собс-
твенность.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
Салман Дадаев в ходе своего 

часового выступления затронул и 
многие другие темы, касающиеся 
жизни Махачкалы и махачкалин-
цев. В заключение мэр побла-
годарил городских депутатов за 
содействие в решении проблем 
муниципалитета.

«Уверен, солидарность и спло-
ченность в работе позволят ре-
шить любые задачи, стоящие перед 
руководством города Махачкалы во 
благо горожан», – сказал градона-
чальник.

Затем мэр ответил на вопросы 
депутатов, дал необходимые по-
яснения, а также взял на заметку 
пожелания и рекомендации на-
родных избранников.

Далее городские депутаты 
дали оценку деятельности Адми-
нистрации г. Махачкалы за 2021 
год: работа мэрии была признана 
удовлетворительной.

Сделано
Салман Дадаев отчитался о работе 
мэрии Махачкалы

Детский сад на 250 мест в районе озера Ак-Гель
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).

05.00 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».
13.30 «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 «Десант есть 

десант». (16+).
21.40 Т/с «Под напря-

жением». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.50 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.30 «Петровка, 38». 

(16+).
08.40 Т/с «Последний 

кордон». (16+).
10.40 Д/ф «Николай 

Караченцов. Наш 
Бельмондо». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.55 Т/с «Практика». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Ири-

на Понаровская». 
(12+).

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

(16+).
15.10 Х/ф «Верю не ве-

рю». (12+).
16.55 «Прощание. Ни-

колай Еременко». 
(16+).

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

(16+).
18.30 Х/ф «Жизнь, 

по слухам, одна». 
(12+).

22.00 «События». (16+).
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События». (16+).
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 «Прощание. Мар-

шал Ахромеев». 
(16+).

01.25 «Хроники мос-
ковского быта. Лю-
бовь без штампа». 
(12+).

02.05 «Прощание. Ни-
колай Еременко». 
(16+).

02.50 «Осторожно, мо-
шенники! Жулье из 
интернета». (16+).

03.15 Х/ф «Верю не ве-
рю». (12+).

04.40 Д/ф «Николай 
Караченцов. Наш 
Бельмондо». (12+).

05.20 «Мой герой. Ири-
на Понаровская». 
(12+).

06.30 «Пешком...»

07.00 Д/с «Забытое ре-
месло»

07.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна

08.00 Легенды мирово-

го кино
08.25 Х/ф «Марионет-

ки»

10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia

11.35 Искусственный 

отбор
12.20, 02.40 Д/с «Забы-

тое ремесло»

12.35, 21.15 Х/ф «Путе-
шествие»

14.30 «Эрмитаж»

15.05 Д/ф «Испания. 
Теруэль»

15.35, 23.50 Х/ф 

«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.10 Цвет времени. А. 

Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. 

Крепость духа»
18.10 И. Брамс. Симфо-

ния №4. В. Федосе-
ев и БСО им. П.И. 

Чайковского
19.00 Письма из про-

винции. Петропав-
ловск-Камчатский

19.45 «Монолог в 4-х 
частях», ч. 1

20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.30 Д/ф «Монолог ба-
летмейстера»

23.10 Цвет времени
01.30 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хрони-

ки»

02.10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

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

(16+).
06.05 «Пасечник». 

(16+).
06.50 «Пасечник». 

(16+).
07.40 «Чужой район 2». 

(16+).
08.40 «Чужой район 2». 

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

(16+).
10.00 «Чужой район 2». 

(16+).
11.00 «Чужой район 2». 

(16+).
12.00 «Чужой район 2». 

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

(16+).
14.20 «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+).
20.25 «След». (16+).
21.00 «След». (16+).
21.50 «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+).
02.25 «След». (16+).
03.05 «Детективы». 

(16+).
03.35 «Детективы». 

(16+).
04.10 «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 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Девять яр-

дов». (16+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

00.30 Х/ф «Десять яр-

дов». (16+).

02.20 Х/ф «Маньчжур-

ский кандидат». 

(16+).

04.20 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 «Годекан»

08.40 Республиканский 

хоровой фестиваль 
«Песни Родины мо-

ей»

10.35 «Мир Вашему до-

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

во»

12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Ожерелье 
для моей любимой»

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»

21.50, 04.45 Д/ф «Сен-

тябрь…последний»

23.20, 02.15 «Угол зре-
ния»

23.50, 05.15 «Полный 

газ»
00.00, 03.45 Д/с «Ис-

чезновения»
05.25 Х/ф «Бегущая по 

волнам»

Понедельник, 1 августа

06.00 «Ералаш».
06.10 «Галилео». (12+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
09.00 «Inтуристы». 

(16+).
09.40 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.55 Комедия «Охот-

ники за привидени-
ями». (16+).

12.10 Т/с «Кухня. Война 
за отель». (16+).

14.25 Т/с «Гранд». 
(16+).

20.00 Триллер «Бегу-
щий в лабиринте». 
(16+).

Главный герой, под-
росток Томас, про-
сыпается в лифте, не 
помня ничего, кроме 
своего имени. Ког-
да лифт прибывает к 
месту назначения, Том 
узнает, что очутился в 
огромном замкнутом 
лабиринте под назва-
нием «Приют». Здесь 
проживает шестьдесят 
таких же подростков, 
и каждый месяц появ-
ляется новый мальчик. 
Ребята кормятся тем, 
что удается взрастить 
на земле, а в свобод-
ное время, рискуя жиз-
нью, пытаются найти 
выход из коварной 
ловушки. Впрочем, 
сколько бы они ни 
старались, «Приют» 
кажется бесконечным. 
Все меняется в тот 
момент, когда вместо 
очередного парнишки 
прибывает девочка в 
коме и со странной за-
пиской в руке.
22.15 Триллер «Кома-

тозники». (16+).
00.30 Боевик «Обитель 

зла 3». (16+).
02.10 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 М/с «Смешарики: 

Пин-код». (6+).

09.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

20.00 Т/с «Война се-
мей». (16+).

21.00 Т/с «Два холма». 

(16+).

22.00 Х/ф «Отряд само-

убийц». (16+).

Секретное правительс-
твенное агентство под 

руководством Аман-

ды Уоллер заключает 
сделку с преступни-

ками, томящимися за 
решеткой. В обмен на 
свободу они должны 

отправиться на важ-

ную миссию, вероят-
ность успеха в которой 

– сотая доля процента. 
Несмотря на то, что их 
шансы выжить в опас-
ной битве очень малы, 

у каждого участника 
«Отряда самоубийц» 

есть свой козырь в 
рукаве, поэтому де-
рзкие антигерои не 
намерены сдаваться. 
Удастся ли Дэдшоту, 
Харли Квинн, Капитану 
Бумерангу, Эль Диа-
бло, Убийце Кроку и 

Слипноту спасти мир?

00.30 Х/ф «Пароль «Ры-

ба-меч». (16+).

02.10 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+).

03.15 «Импровизация». 

(16+).

04.00 «Импровизация. 
Дайджесты». (16+).

04.50 «Comedy Баттл». 

(16+).

05.35 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.20 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 Д/ф «Преступле-
ния страсти». (16+).

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

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Д/ф «Преступле-
ния страсти». (16+).

19.00 Мелодрама «Моя 
чужая дочка». (16+).

Анна и ее муж Сергей, 
успешный антиквар, 
готовятся стать родите-
лями. В это же время в 
его магазин поступают 
редкие драгоценности: 
сапфиры стоимостью в 
несколько миллионов 
долларов. Внезапно 
Сергей умирает от ос-
тановки сердца, а у 
Анны от переживаний 
случается выкидыш. 
После случившегося 
Олег, партнер мужа по 
бизнесу, предлагает ей 
свою поддержку. Спра-
вившись с горем, Анна 
хочет усыновить ре-
бенка из детдома — 8-
летнюю «проблемную» 
Галю...
22.45 Д/ф «Порча». 
23.20 Д/ф «Знахарка». 
23.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.10 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
02.50 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «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+).

18.15 Решала. (16+).

22.15 Заступницы. (16+).

00.15 Опасные связи. 

(18+).

03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Старец»
11.50 «Уиджи»
12.25, 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 Т/с «Второе зре-
ние»

20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 
(16+)

22.00 Х/ф «Чернобыль: 
зона отчуждения. 
Финал. Другая вер-
сия»

00.15 Х/ф «Дрейф»
Группа приятелей со-
бирается на праздно-
вание 30-летия одного 
из них. Они арендуют 
яхту и выходят в от-
крытое море. Друзья 
один за другим радос-
тно прыгают в воду и, 
накупавшись, обнару-
живают, что забыли 
опустить лестницу. Те-
перь никто не может 
попасть обратно на 
яхту, потому что борта 
слишком высоки.
02.00 Х/ф «Нерв»
03.15, 04.00, 05.00 

«Сны»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 «Крюк». (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 Смешанные еди-

ноборства. Invicta 
FC. Таниша Теннант 
против Ольги Ру-
бин. Трансляция из 
США. (16+).

16.45 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Синхронное плава-
ние. Прямая транс-
ляция из Казани.

18.00 Новости.
18.05 Громко. (12+).
19.05 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. Обзор тура.

19.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. 
«Рубин» (Казань) 
- «Уфа». Прямая 
трансляция.

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

23.30 Все на Матч! 
(12+).

00.15 Тотальный фут-
бол. (12+).

00.45 Х/ф «Вирусный 
фактор». (16+).

03.15 Новости.
03.20 Регби. PARI. 

Чемпионат Рос-
сии. «Красный 
Яр» (Красноярск) 
- «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино).

05.10 Громко. (12+).

06.50 Т/с «Кадеты». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Х/ф «Пятеро с не-
ба». (12+).

Советское командова-
ние располагает тре-
вожными сведениями 
о новом изобретении 
врага. По данным 
разведки на один из 
участков Восточного 
фронта гитлеровцы до-
ставили партию новых 
химических снарядов, 
начиненных газом ог-
ромной разрушитель-
ной силы. Фашисты 
хотят испытать их в бо-
евых условиях, а затем 
применить в широких 
масштабах.
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
13.35 «Легенды армии с 

Александром Мар-
шалом». Валерий 
Востротин. (12+).

14.00 Военные новости. 
14.05 «Легенды армии с 

Александром Мар-
шалом». Валерий 
Востротин. (12+).

14.30 Т/с «Батя». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный 

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

жейников». «Пуле-
меты». (16+).

19.40 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «Почему 
Сталин пощадил 
Гитлера». (12+).

20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». 

(16+).
22.55 Х/ф «Слушать в 

отсеках». (12+).
01.10 Х/ф «Пятеро с не-

ба». (12+).
02.40 Х/ф «Моонзунд». 

(12+).
05.00 Д/ф «Раздвигая 

льды». (12+).
05.30 Т/с «Батя». (16+).

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Любовь с ограни-

чениями». (16+).
08.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
09.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
11.15 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
12.35 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»
14.15 «Три богатыря. Ход конем»
15.35 «Три богатыря и на-

следница престола»
17.10 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Волшебник»
01.05 Х/ф «Временные труд-

ности». (16+).
02.25 Х/ф «Со дна вершины». 
04.10 Х/ф «Бой с тенью 3: 

Последний раунд». (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».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. [

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 Драма «София». 
01.05 Екатерина Куз-

нецова, Владимир 
Жеребцов, Леонид 
Громов,   Александр 
Самойленко, Екате-
рина Васильева и 
Борис Галкин в  те-
лесериале «Короле-
ва 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 Т/с «Женщины на 

грани». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-

лер «Шахта 9». (16+).

11.25, 19.25, 03.25 Драма 

«Пророк». (18+).

14.00, 22.00, 06.00 Драма 

«Андерсен. Жизнь без 

любви». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Драма 

«Город банд». (16+).

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

Анекдоты

- Я тебя так долго 

искала!..
- Знаю, я прятался 

как мог.
* * *

Был в ванной. При-

нимал душ. Двадцать 
минут. За себя и за трех 
немцев.

* * * 

- Какое у вас с же-
ной стоп-слово?

- Дорого.
* * *

Две соседки:

- Куда идёшь?
- На базар.
- Хочешь что-ни-

будь купить?
- Не-а, денег нет, 

похожу, продавцов 
подразню.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

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

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

ный канал». (16+).

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

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 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».

13.30 «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 «Десант есть 
десант». (16+).

21.40 Т/с «Под напря-
жением». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Пес». (16+).

01.55 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Т/с «Последний 

кордон». (16+).

10.40 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо 

платить...» (12+).

11.30 «События». (16+).

11.55 Т/с «Практика». 

(12+).

13.40 «Мой герой. Вла-
димир Жеребцов». 

(12+).

14.30 «События». (16+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.10 Х/ф «Верю не ве-
рю». (12+).

17.00 «Прощание. Люд-

мила Сенчина». 

(16+).

17.50 «События». (16+).

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.25 Х/ф «На одном 

дыхании». (16+).

22.00 «События». (16+).

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 Д/ф «Ребенок или 

роль?» (16+).

00.00 «События». (16+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Девяностые. 
Голые Золушки». 

(16+).

01.25 «Знак качества». 

(16+).

02.05 «Прощание. Люд-

мила Сенчина». 

(16+).

02.50 «Осторожно, мо-

шенники! Рвачи-

ветврачи». (16+).

03.15 Х/ф «Верю не ве-
рю». (12+).

04.45 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо 

платить...» (12+).

05.20 «Мой герой. Вла-
димир Жеребцов». 

(12+).

06.30 «Пешком...»

07.00 «Другие Романо-

вы»

07.30 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хрони-

ки»

08.10 Легенды мирово-

го кино
08.40 Х/ф «Человек из 

ресторана»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, 

град Петров!
10.45 Academia

11.35, 20.35 Искусст-
венный отбор

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.35, 21.15 Х/ф «Пре-
красный ноябрь»

14.15 Д/с «Первые в 
мире»

14.30 «Эрмитаж»

15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

15.35, 23.50 Х/ф 

«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.05 Д/ф «Русский те-
атр»

18.05 П.И. Чайковский. 

Симфония №4. В. 

Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского
19.00 Письма из про-

винции
19.45 «Монолог в 4-х 

частях», ч. 2
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

23.00 Д/ф «Испания. 
Теруэль»

01.15 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хрони-

ки»

01.55 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон». (12+).

06.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон». (12+).

07.40 «Чужой район 2». 
(16+).

08.40 «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+).
14.20 «Пасечник». 

(16+).
15.20 «Пасечник». 

(16+).
16.15 «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+).
21.05 «След». (16+).
21.50 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

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

(16+).
03.35 «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 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Водный 

мир». (12+).

22.35 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Великолеп-

ный». (12+).

02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.30 Тайны Чапман. 

(16+).

04.15 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Большой 

сон»

Кто-то шантажирует 
Кармен, распутную 

младшую дочь старого 

генерала Стернвуда, и 

тот нанимает частного 

детектива Марлоу, что-

бы найти и отвадить 
вымогателей. Тому ни-

как не удаётся выпол-
нить задание — всех 
подозреваемых пооче-
редно убивают.
10.50, 17.10 «Время го-

ворить молодым»

11.30, 17.45 Т/с «Гра-
финя де Монсоро»

12.50 «Ульяна спросит»
13.50 «Полный газ»
14.00 «Подробности»

15.30 «Угол зрения»
16.55 «Хочу все знать»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Психоло-

гическая азбука»
20.45, 04.45 «Годекан»

21.10, 02.15 Ток-шоу 
«Общественный ин-

терес»
23.20, 03.25 «Колёса»
00.10, 05.05 «Служа Ро-

дине»
05.20 Х/ф «Академик 

Иван Павлов»

Вторник, 2 августа

06.00 «Ералаш».

06.10 «Галилео». (12+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

10.00 Комедия «При-

шельцы». (12+).

12.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель». (16+).

14.20 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Боевик «Бегущий 

в лабиринте. Испы-

тание огнем». (16+).

После успешного про-

хождения лабиринта 
Томасу и его друзьям-

глэйдерам суждено 

столкнуться с новыми 

смертельно опасными 

испытаниями. Руко-

водство загадочной 

организации ПОРОК 

устраивает подросткам 

очередные гонки на 
выживание, только на 
этот раз испытать себя 
на прочность придется 
в раскаленной пусты-

не, где их ждет встреча 
с безумными уже-не-
людьми, страдающими 

от непобедимого виру-
са. Но нехитрое жела-
ние – самим распоря-
жаться своими жизня-
ми – побуждает героев 
к поиску повстанцев, 
осмелившихся бросить 
вызов всесильному 
ПОРОКу.
22.40 Боевик «Час рас-

платы». (12+).

01.00 Комедия «При-

шельцы». (12+).

02.55 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.45 «6 кадров». (16+).

07.00 М/с «Смешарики: 

Пин-код». (6+).

08.30 «Модные игры». 

(16+).

09.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).

20.00 Т/с «Война се-
мей». (16+).

21.00 Т/с «Два холма». 

(16+).

22.00 Х/ф «Хищные 
птицы: Потрясаю-

щая история Харли 

Квинн». (16+).

Харли Квинн расста-
лась с Джокером и 

через некоторое вре-
мя сообщила об этом 

всему Готэму, взорвав 
тот самый химзавод. 

Девушка больше не 
тоскует по несосто-

явшимся отношениям 

— ей некогда, так как 
она также потеряла 
неприкосновенность, 
и теперь за ней охо-

тятся разной степени 

криминализованности 

граждане, желающие 
отомстить. А в это вре-
мя ставший крёстным 

отцом Готема Роман 

Сайонис очень жаждет 
вернуть пропавший 

бриллиант, который 

стащила у его подруч-
ного малолетняя кар-

манница.
00.10 Х/ф «Разруши-

тель». (16+).

02.15 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+).

03.25 «Импровизация. 
Дайджесты». (16+).

05.00 «Comedy Баттл». 

(16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

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

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Д/ф «Преступле-
ния страсти». (16+).

19.00 Мелодрама «Ме-
ня зовут Саша». 
(16+).

Недоучившаяся в ор-
динатуре студентка 
мединститута Саша 
встречалась с жена-
тым парнем и забе-
ременела. Любимый 
мужчина потребовал 
избавиться от ребенка. 
Решив начать жизнь с 
чистого листа, Саша се-
ла на автобус до Моск-
вы. На местах рядом с 
ней оказалась молодая 
пара – Миша и Вера. 
Приятное знакомство 
прервала страшная 
авария. Вера погибла, 
а Мишу и Сашу в Ве-
риной куртке доста-
вили в одну больницу. 
Когда Саша пришла 
в себя, то узнала, что 
Миша в коме, а ее все 
принимают за погиб-
шую Веру…
22.45 Д/ф «Порча». 
23.20 Д/ф «Знахарка». 
23.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.10 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
02.50 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «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+).

18.15 Решала. (16+).
22.15 Заступницы. 

(16+).
00.15 Опасные связи. 

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

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Старец»

11.50 «Уиджи»

12.25, 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 Т/с «Второе зре-

ние»
20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 

(16+)

22.00 Х/ф «30 дней но-

чи»

Каждый год на 30 дней 

маленький город Бэр-

роу на Аляске погружа-
ется во тьму. Полярная 
ночь — вещь вполне 
нормальная для этих 
мест. Но однажды ше-
риф Олсон начинает 
подозревать, что на 
этот раз тридцатиднев-
ный сумрак не пройдет 
так гладко. Вампи-

ры готовят кровавый 

налёт на Бэрроу.
00.15 Х/ф «Челюсти 2»

02.15 Х/ф «Она»
04.15, 05.00 «Сны»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 «Крюк». (16+).
11.00 Матч! Парад. (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.30 Новости.
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 «Побег». (16+).
14.45 Новости.
14.50 «Побег». (16+).
15.45 Международные 

соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Синхронное плава-
ние. Прямая транс-
ляция из Казани.

17.00 Все на Матч! (12+).
17.50 Новости.
17.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция 
из Чебоксар.

21.15 Новости.
21.20 Смешанные еди-

ноборства. Open 
FC. Руслан Провод-
ников против Али 
Багаутинова. Транс-
ляция из Москвы. 
(16+).

22.15 Все на Матч! 
(12+).

23.00 «След пираньи». 
(16+).

00.50 «Специальный 
репортаж». (12+).

01.10 Футбол. Южно-
американский Ку-
бок. ¼ финала. «На-
сьональ» (Уругвай) 
- «Атлетико Гоия-
ниенсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

03.15 Новости.
03.20 Правила игры. 

(12+).
03.50 Международные 

соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Синхронное плава-
ние. Трансляция из 
Казани.

05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Че-
боксар.

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

09.35 Х/ф «Голубые 
молнии». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Специальный 

репортаж». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Василий 

Маргелов. (12+).

14.30 Т/с «Батя». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/ф «2 августа 
- День воздушно-

десантных войск». 

(16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». «Франция 
против Гитлера. 
Последняя тайна 
эскадрильи «Нор-

мандия -Неман» . 

(16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 Х/ф «Черный оке-
ан». (16+).

00.15 Х/ф «Голубые 
молнии». (12+).

01.40 Х/ф «Лекарство 

против страха». 

(12+).

03.10 Х/ф «Пирожки с 
картошкой». (16+).

05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника». (12+).

05.30 Т/с «Батя». (16+).

06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Призрак»
08.40 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
10.00 «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
11.25 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
12.40 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
14.10 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
15.35 «Три богатыря и Морс-

кой царь»
17.00 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Давай разведем-

ся!» (16+).
01.15 Х/ф «Статус: Свободен». 
02.50 Х/ф «Жара». (16+).
04.25 Х/ф «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой». (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».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

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

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

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+]

История средневеко-
вой Руси глазами Со-
фии Палеолог, послед-
ней наследницы ви-
зантийского престола, 
жены московского кня-
зя Ивана III и бабушки 
Ивана Грозного.
01.05 Екатерина Куз-

нецова, Владимир 
Жеребцов, Леонид 
Громов,   Александр 
Самойленко, Ека-
терина Васильева 
и Борис Галкин в  
телесериале «Ко-
ролева бандитов». 
[12+]

02.50 Александр Буха-
ров, Елена Поляко-
ва и Денис Синявс-
кий в  телесериале 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Беги!», 1 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Лучшие годы». (16+).

13.10, 21.10, 05.10 Де-
тектив «Парижские 
тайны. Тайна Мулен 

Руж». (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Драма 
«Космос как пред-

чувствие». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Драма 
«Стукач». (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». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

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+).

00.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «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 «Десант есть 
десант». (16+).

Эта история началась, 
когда бывших десан-

тников Андрея Весни-

на, Сергея Попова по 

прозвищу Поп и Игоря 
Снегирёва, для друзей 

— Птицу, пригласил в 
ресторан их бывший 

сослуживец — Валерий 

Карасёв (Вобла), на-
мереваясь рассказать 
товарищам о чем-то 

важном. Но дружеское 
застолье закончилось 
трагически: вспомнив 
давние обиды, Снеги-

рёв начал выяснять от-
ношения с Карасёвым, 

и в момент их пота-
совки непонятно отку-
да взявшийся человек 
произвел роковой вы-

стрел, после которого 

Вобла упал замертво…

21.40 Т/с «Под напря-
жением». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Пес». (16+).

02.05 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 

(16+).
08.40 Т/с «Последний 

кордон». (16+).
10.40 Д/ф «Игорь 

Скляр. Под страхом 
славы». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.55 Т/с «Практика». 

(12+).
13.40 «Мой герой. 

Аристарх Ливанов». 
(12+).

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

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Ускользаю-

щая жизнь». (12+).
17.00 «Прощание. Арка-

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

(16+).
18.30 Х/ф «Призрак 

уездного театра». 
(12+).

22.00 «События». (16+).
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 «Хроники москов-

ского быта. Скандал 
на могиле». (12+).

00.00 «События». (16+).
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 «Дикие деньги. 

Отари Квантришви-
ли». (16+).

01.25 «Актерские дра-
мы. Роль как про-
клятье». (12+).

02.05 «Прощание. Арка-
дий Райкин». (16+).

02.50 «Осторожно, мо-
шенники! Аферисты 
года». (16+).

03.15 Х/ф «Ускользаю-
щая жизнь». (12+).

04.55 «Большое кино». 
«Блондинка за уг-
лом». (12+).

05.20 «Мой герой. 
Аристарх Ливанов». 
(12+).

06.30 «Пешком...»

07.00 «Другие Романо-

вы»

07.30 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хрони-

ки»

08.10 Легенды мирово-

го кино
08.40 Х/ф «Белый 

орел»
09.50 Цвет времени. 

Пабло Пикассо
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, 

град Петров!
10.45 Academia

11.35, 20.35 Искусст-
венный отбор

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло». «Ловчий»

12.35, 21.15 Х/ф «До-

рогой папа»
14.30 «Эрмитаж»

15.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

15.35, 23.50 Х/ф 

«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.05 Д/ф «Русская жи-

вопись»
18.00 Д. Шостакович. 

Симфония №5. В. 

Федосеев и БСО им. 

П.И. Чайковского
19.00 Письма из про-

винции. Свияжск 
(Республика Татар-

стан)

19.45 «Монолог в 4-х 
частях», ч. 3

20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

23.10 Цвет времени
01.25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хрони-

ки»

02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

05.00 «Известия». (16+).

05.40 «Пасечник». 

(16+).

06.20 «Пасечник». 

(16+).

07.05 «Пасечник». 

(16+).

08.00 «Пасечник». 

(16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.30 «Прощаться не 
будем». (16+).

10.25 «Прощаться не 
будем». (16+).

11.15 «Прощаться не 
будем». (16+).

12.05 «Прощаться не 
будем». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.30 «Пасечник». 

(16+).

14.20 «Пасечник». 

(16+).

15.20 «Пасечник». 

(16+).

16.15 «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+).

01.10 «След». (16+).

01.40 «След». (16+).

02.20 «След». (16+).

03.00 «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 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевс-
тво хрустального 

черепа». (12+).

22.20 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Мотель». 

(18+).

02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.15 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

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

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Бонни и 

Клайд»

Молодые и отчаянные 
любовники Бонни и 

Клайд легко и изящно 

грабят банки в 1930-е. 
Но их романтизм и «ро-

бингудство» довольно 

быстро перерастают в 
лужи и реки крови, в 
хаос и смерть.
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 «Тахир и Зух-

ра»

Среда, 3 августа

06.00 «Ералаш».
06.15 «Галилео». (12+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
09.45 Комедия «При-

шельцы. Коридоры 
времени». (12+).

12.05 Т/с «Кухня. Война 
за отель». (16+).

14.20 Т/с «Дылды». 
(16+).

20.00 Боевик «Бегущий 
в лабиринте. Ле-
карство от смерти». 
(16+).

Экранизация финаль-
ного романа нашумев-
шей серии книг Джей-
мса Дашнера. Томас 
и его спутники смогли 
преодолеть многочис-
ленные ловушки Ла-
биринта и пробраться 
сквозь Жаровню. Но 
их испытания на этом 
не заканчиваются. Оч-
нувшись, Томас узна-
ет, что не все из его 
друзей имеют имму-
нитет к смертельному 
заболеванию. Для того 
чтобы найти лекарство, 
нужно восстановить 
воспоминания. Героям 
предлагают удалить 
имплантаты из головы 
для возврата памяти, 
но в таком случае теле-
патические способнос-
ти Томаса, Терезы и 
Эриса пропадут. Томас 
отказывается удалять 
имплантаты, а после 
насильственной по-
пытки провести опера-
цию сбегает вместе со 
своими друзьями.
23.00 Боевик «Охотник 

на монстров». (16+).
00.55 Комедия «При-

шельцы. Коридоры 
времени». (12+).

03.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.50 «6 кадров». (16+).

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

09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

20.00 Т/с «Война се-
мей». (16+).

21.00 Т/с «Два холма». 
(16+).

22.00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли». (12+).

В 1975-м году выхо-
дил сериал об ангелах 
Чарли, на котором был 
основан этот фильм. 
Вот они, Ангелы Чарли: 
Натали — смышленая 
глупышка, Дилан — су-
ровая, но влюбчивая, и 
Алекс — сексуальная, 
но неприступная. Они 
команда, они работа-
ют на Чарли, который 
никогда не встречается 
со своими сотрудника-
ми, а переговаривается 
только с помощью пе-
редовых устройств. У 
них есть помощник по 
имени Босли, который 
поддерживает их в 
схватке с похитителя-
ми гения электроники 
Эрика Нокса.
00.00 Х/ф «Интервью с 

вампиром». (16+).
К падкому на сенсации 
журналисту приходит 
вампир, чтобы пове-
дать историю своей 
жизни. Все началось в 
1791 году, когда мо-
лодой плантатор Луи, 
потеряв жену и ребен-
ка, захотел умереть, но 
«родился для мрака» и 
обрёл вечную жизнь.
02.10 Т/с «Настя, собе-

рись!» (18+).
03.25 «Импровизация. 

Дайджесты». (16+).
05.00 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.35 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Моя 
чужая дочка». (16+).

19.00 Мелодрама «Ска-
жи только слово». 
(16+).

Несмотря на преда-
тельство любимого 
человека, Рита сумела 
наладить свою жизнь. 
Она уверена в себе, 
любит свою работу, 
заботится о маме и 12-
летнем сыне. То, что 
она не замужем, - это 
её сознательный вы-
бор, ведь она больше 
не верит в любовь. Но 
всё меняется, когда в 
её жизни появляется 
звезда сериалов Антон, 
рушащий представле-
ния Риты о легкомыс-
ленных актёрах-баб-
никах, и отец её сына 
– Виктор, который, ка-
жется, готов признать 
свои ошибки и вернуть 
любовь Риты.
22.45 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
23.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.10 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
02.50 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.45 «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+).

18.15 Решала. (16+).

22.15 Заступницы. 

(16+).

00.15 Опасные связи. 

(18+).

03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Старец»
11.50 «Уиджи»
12.25, 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 Т/с «Второе зрение»
20.30 «Экстрасенсы. Бит-

ва сильнейших» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир»
Столетиями власти-
тели царства мрака, 
вампиры и оборотни 
ведут беспощадную 
войну, невидимую че-
ловеческому взору. 
Бесстрашная Селина, 
воин-вампир, каж-
дую ночь истребляет 
оборотней, влекомая 
неутолимой жаждой 
мести. Ее клан уверен, 
что вампирам удалось 
одержать верх над за-
клятыми врагами, но 
Селина подозревает, 
что у оборотней есть 
тайный план, сулящий 
гибель ее роду.
00.30 Х/ф «Белоснежка: 

Страшная сказка»
02.15, 03.00, 03.45, 

04.30 «Колдуны 
мира»

05.30 «Сны»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 «Крюк». (16+).
11.10 Матч! Парад. 

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

репортаж». (12+).
13.00 «Побег». (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 

(12+).
15.40 Хоккей. «Ли-

га Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция.

18.05 Все на Матч! 
(12+).

18.50 Новости.
18.55 Легкая атлетика. 

Чемпионат России. 
Прямая трансляция 
из Чебоксар.

22.15 Все на Матч! 
(12+).

23.00 «След пираньи». 
(16+).

00.50 «Специальный 
репортаж». (12+).

01.10 Футбол. Юж-
ноамериканский 
Кубок. ¼ финала. 
«Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Сеара» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.

03.15 Новости.
03.20 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура.

03.50 Профессиональ-
ный бокс. «Короли 
нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против 
Манука Диланяна. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+).

05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Че-
боксар.

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Живет такой 
парень». (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 «Чистая про-
ба». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Проти-
вотанковые ружья». 
(16+).

19.40 Д/с «Секретные 
материалы». «Люди 
X». Тайный фронт 
технической раз-
ведки». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 Х/ф «Командир 
корабля». (12+).

Фильм о морских офи-
церах, о настоящей 
мужской дружбе и 
испытаниях воинской 
службы. Только что 
окончившего Военно-
морскую академию 
Андрея Высотина на-
значают командиром 
корабля «Державный». 
Герой вызывает на со-
ревнование командира 
другого судна Черно-
морской флотилии, в 
жену которого он был 
когда-то влюблен...
00.40 Х/ф «Живет такой 

парень». (12+).
02.15 Х/ф «В небе 

«Ночные ведьмы». 
(12+).

03.35 Х/ф «Лекарство 
против страха». 
(12+).

05.10 Т/с «Чистая про-
ба». (16+).

06.40 Х/ф «Дорогой папа»
08.20 «Три богатыря на даль-

них берегах»
09.35 «Три богатыря. Ход конем»
11.00 «Три богатыря и на-

следница престола»
12.30 «Три богатыря и конь на троне»
14.10 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
15.30 «Три богатыря и при-

нцесса Египта»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Одноклассницы». 
00.55 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот». (16+).
02.05 Х/ф «Бабло». (16+).
03.35 Х/ф «Классик». (16+).
05.20 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 
ТВ (Есть разговор)

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«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».
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
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 Екатерина Куз-
нецова, Владимир 
Жеребцов, Леонид 
Громов,   Александр 
Самойленко, Екате-
рина Васильева и 
Борис Галкин в  те-
лесериале «Короле-
ва бандитов». [12+]

02.50 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Де-
нис Синявский в  те-
лесериале «Женщи-
ны на грани». [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 Боевик 
«Беги!», 2 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Трил-
лер «Королевская 
битва». (18+).

12.50, 20.50, 04.50 Детек-
тив «Парижские тай-

ны. Тайна Эйфелевой 

башни». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«Сентенция». (12+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Голем». (18+).

Анекдоты

Один одессит дого-
няет другого и говорит:

- Извините, пожа-
луйста, но когда я вас 
увидел, я подумал, шо 

это вы. А когда я к вам 

приблизился, то я по-
думал, шо это не вы, а 
ваш брат Жора. Но ког-
да я вас догнал, то я по-
нял, шо это всё-таки не 
вы и не ваш брат Жора! 
Так по этому поводу у 
меня возник вопрос: 
“Кто вы такой? Ну вот 
кто вы такой, и зачем 

вы таки мне морочите 
голову? А?! Я вас спра-
шиваю?!”.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Отчим». 

(16+).

23.45 «Большая игра». 

(16+).

00.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

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

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «Десант есть 

десант». (16+).
21.40 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, и что это явно 
не конец — преступни-
ку нравится дразнить 
полицию и, возможно, 
следующей его жерт-
вой будет именно по-
лицейский.
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
02.00 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

(16+).
08.40 Т/с «Последний 

кордон». (16+).
10.40 Д/ф «Клара Но-

викова. Я не тетя 
Соня!» (12+).

11.30 «События». (16+).
11.55 Т/с «Практика». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Ма-

рия Куликова». 
(12+).

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

стей». (16+).
15.10 Х/ф «Заложники». 

(12+).
17.00 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин». 
(16+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Где-то на 

краю света». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь». 
(12+).

00.00 «События». (16+).
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 «Хроники мос-

ковского быта. 
Женщины Ленина». 
(12+).

01.25 «Прощание. 
Владимир Басов». 
(16+).

02.05 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин». 
(16+).

02.50 «Осторожно, 
мошенники! Това-
рищество жулья». 
(16+).

03.15 Х/ф «Заложники». 
(12+).

04.45 Д/ф «Клара Но-
викова. Я не тетя 
Соня!» (12+).

05.20 «Мой герой. Ма-
рия Куликова». 
(12+).

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

вы»
07.30 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хрони-
ки»

08.10 Легенды мирово-
го кино

08.35 Х/ф «Праздник 
Святого Йоргена»

Накануне церковного 
праздника из тюрь-
мы бежит вор Коркис. 
Смешавшись с тол-
пой прихожан, герой 
вместе с сообщником 
оказывается у храма. 
Увидев, сколько денег 
оседает в карманах 
священнослужителей, 
Коркис не может удер-
жаться от очередной 
авантюры...
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров!

10.45 Academia.
11.35, 20.35 Искусст-

венный отбор
12.20, 21.15 Х/ф «Семья»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.35, 23.50 Х/ф 

«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.15 Д/ф «Любовь и 
больше, чем лю-
бовь»

18.10 Л. Бетховен. Кон-
церт №5 для форте-
пиано с оркестром. В. 
Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского

19.00 Письма из про-
винции. Кенозерье 
(Архангельская об-
ласть)

19.45 «Монолог в 4-х 
частях», ч. 4

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

01.25 Д/ф «Литераторс-
кие мостки», или Че-
ловек, заслуживший 
хорошие похороны»

02.05 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Пасечник». 

(16+).

06.05 «Пасечник». 

(16+).

06.50 «Пасечник». 

(16+).

07.40 «Пасечник». 

(16+).

08.35 «Холостяк». (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.30 «Холостяк». (16+).

10.05 «Холостяк». (16+).

11.00 «Холостяк». (16+).

12.00 «Холостяк». (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+).

21.10 «След». (16+).

21.55 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 3». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След». (16+).

01.10 «След». (16+).

01.40 «След». (16+).

02.20 «След». (16+).

03.00 «Детективы». 

(16+).

03.30 «Детективы». 

(16+).

04.00 «Детективы». 

(16+).

04.30 «Детективы». 

(16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки». (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Авангард. 

Арктические вол-
ки». (12+).

22.00 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Рэмбо 4». 

(16+).

02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.50 Тайны Чапман. 

(16+).

04.25 Документальный 

проект. (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Верные сер-

дца»
10.15, 20.20, 02.15 «Па-

мять поколений»
10.55, 17.00 «Время го-

ворить молодым»
11.30 Т/с «Графиня 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»
17.35 Х/ф «Слон и ве-

ревочка»
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55 «За 
скобками»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

21.05, 02.50 «Удиви-
тельные горцы»

21.25, 01.50, 05.05 «Пси-
хологическая азбука»

21.55, 04.40 «Время 
спорта»

23.20 Д/ф «Посол империи. 
Невидимая схватка на 
краю бездны»

00.15, 03.55 «Полный газ»
03.10 Д/ф «Посол им-

перии .Невидимая 
схватка на краю 
бездны»

05.30 «Дагестанский 
календарь»

05.35 Х/ф «Встреча в 
горах»

Четверг, 4 августа

06.00 «Ералаш».
06.10 «Галилео». (12+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
09.45 Боевик «Час рас-

платы». (12+).
12.05 Т/с «Кухня. Война 

за отель». (16+).
14.20 Т/с «Дылды». 

(16+).
20.00 Боевик «Бегущий 

по лезвию 2049». 
(16+).

Тридцать лет прошло с 
тех пор, как охотник за 
беглыми репликантами 
Рик Декард покинул 
Лос-Анджелес. За это 
время экологический 
кризис на планете 
усугубился. Солнца 
не видно из-за туч, 
дикая природа пол-
ностью уничтожена, 
человечество питает-
ся генетически моди-
фицированной едой. 
Корпорация Wallace, 
ответственная за ГМО, 
выпускает новое по-
коление репликантов 
– более сильных, чем 
их предшественники 
производства компа-
нии Tyrell. Образцы 
Wallace пользуются 
огромным доверием, и 
некоторые из них да-
же служат в полиции. 
Однажды офицер-реп-
ликант Кей находит у 
уничтоженного репли-
канта старого образца 
некий ящик. Когда его 
содержимое анализи-
руют, полиция начина-
ет расследование, ко-
торое может изменить 
всю мировую историю.
23.15 Боевик «Три икса. 

Мировое господс-
тво». (16+).

01.15 Триллер «Кома-
тозники». (16+).

03.10 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

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

08.30 «Перезагрузка». 
(16+).

09.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+).

13.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

20.00 Т/с «Война се-
мей». (16+).

21.00 Т/с «Два холма». 
(16+).

22.00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли 2: Только впе-
ред». (12+).

Красавицы так надея-
лись завязать со своей 
деятельностью по по-
имке преступников и, 
наконец, пожить, как 
самые обычные девуш-
ки. Но не тут-то было. 
Страна снова в опас-
ности, помочь могут 
только Ангелы Чарли. 
На этот раз похищены 
уникальные титановые 
кольца. Нет, это не экс-
клюзивные украшения, 
это новый нанотип но-
сителей информации. 
И на этих колечках хоть 
и не рецепт всевлас-
тья, но очень и очень 
важная информация 
– имена и адреса всех 
участников программы 
по защите свидетелей. 
Но на этот раз задание 
оказывается сверх-
сложным. Ведь глав-
ный злодей владеет 
тем же оружием, что и 
Ангелы – абсолютной 
неотразимостью.
00.10 Х/ф «Ангелы Чар-

ли». (12+).
01.50 Т/с «Настя, собе-

рись!» (18+).
03.00 «Импровизация». 

(16+).
04.35 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Ме-
ня зовут Саша». 
(16+).

19.00 Комедия «Из Си-
бири с любовью». 
(16+).

У своенравной Анаста-
сии две мечты: выйти 
замуж за Никиту Басо-
ва и получить свободу 
от своего властного де-
да Вениамина. Однако 
мажор Никита девушку 
отвергает. Расстроен-
ную Настю буквально 
из-под колёс автомо-
биля спасает «гость 
столицы» – участковый 
из сибирского посёлка 
Степан. Дед лишает 
внучку финансовой 
поддержки. Он смягчит 
свою позицию только 
в том случае, если она 
продержится в браке 
со Стёпой полгода и не 
попросит помощи.
22.30 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
23.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
02.40 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.45 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Невероятные ис-

тории. (16+).

06.30 Невероятные ис-

тории. Дайджест. 

(16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

18.15 Решала. (16+).

22.15 Заступницы. 

(16+).

03.05 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая»

11.15 «Старец»

11.50 «Уиджи»

12.25, 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 Т/с «Второе зре-

ние»

20.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 

(16+)

22.00 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция»

00.15 Х/ф «30 дней но-

чи»

02.00, 02.45, 03.30, 

04.30 «Сверхъес-

тественный отбор»

05.15 «Городские ле-

генды»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.20 «След пираньи». 

(16+).
11.10 Матч! Парад. 

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

репортаж». (12+).
13.00 «Побег». (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! (12+).
15.40 Хоккей. «Лига 

Ставок Sochi Hockey 
Open». СКА (Санкт-
Петербург) - «Адми-
рал» (Владивосток). 
Прямая трансляция.

18.05 Все на Матч! 
(12+).

18.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 
Прямая трансляция 
из Чебоксар.

20.55 Новости.
21.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Джулианна Пенья 
против Аманды Ну-
ньес. Сергей Павло-
вич против Деррика 
Льюиса. Трансляция 
из США. (16+).

22.15 Все на Матч! 
(12+).

23.00 Х/ф «Молодой Ип 
Ман». (16+).

00.45 «Специальный 
репортаж». (12+).

01.05 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - 
Белоруссия.

02.20 Д/ф «Игорь Чис-
ленко. Удар фор-
варда». (12+).

03.20 Новости.
03.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. ¼ 
финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Эстуди-
антес» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

05.30 Третий тайм. 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Любовь зем-
ная». (16+).

Председатель колхоза 
Захар Дерюгин, имея 
семью, полюбил Ма-
ню Поливанову. Маня 
рожает от него сына. 
Захара исключают из 
партии и снимают с 
должности председа-
теля. Душа его этим 
уязвлена, но больше 
всего он страдает от-
того, что Маня реши-
ла с ним расстаться 
и воспитывать сына 
самостоятельно. Но на-
чалась война, и Захар 
уходит на фронт...
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 «Специальный 

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

(16+).
14.05 Т/с «Чистая про-

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

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

жейников». «Про-
тивотанковые САУ». 
(16+).

19.40 «Код доступа». 
«Гитлер. Пациент 
№1 Третьего Рей-
ха». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Наградить (пос-
мертно)». (12+).

00.20 Х/ф «Любовь зем-
ная». (16+).

01.55 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (16+).

03.40 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 
(12+).

05.05 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Воз-
вращая имена». 
(12+).

05.35 Т/с «Чистая про-
ба». (16+).

07.10 Х/ф «Помню - не пом-
ню!» (16+).

08.30 «Три богатыря и Морс-
кой царь»

09.55 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей»

11.20 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»

12.50 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

14.00 «Три богатыря. Ход конем»
15.25 «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Громкая связь». 
01.10 Х/ф «Семь ужинов». 
02.35 Х/ф «Космос как пред-

чувствие». (16+).
04.05 Х/ф «Королев». (16+).

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

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

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

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника «О 
самом главном» при-
глашает провести этот 
час вместе и заняться 
своим здоровьем все-
рьез. 
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 Екатерина Куз-
нецова, Владимир 
Жеребцов, Леонид 
Громов,   Александр 
Самойленко, Ека-
терина Васильева 
и Борис Галкин в  
телесериале «Ко-
ролева бандитов». 
[12+]

02.50 Александр Буха-
ров, Елена Поляко-
ва и Денис Синявс-
кий в  телесериале 
«Женщины на гра-
ни». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Беги!», 3 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Дра-
ма «Я хочу видеть». 

(12+).

12.10, 20.10, 04.10 Де-
тектив «Парижские 
тайны. Тайна Гранд-

Опера». (16+).

13.45, 21.45, 05.45 Дра-
ма «Непобедимый». 

(12+).

16.00, 00.00, 08.00 Дра-
ма «Сердца и кости». 

(16+).

Анекдоты
- У следствия к 

Вам имеются вопросы. 

Откуда у инспектора 
ГИБДД имущество на 
130 миллионов?

- Намахал...
* * *

- Моя жена никог-
да не находит у меня 
заначку.

- А где ты ее пря-
чешь?

- В ее сумочке.
* * *

- Валера, ты си-

дишь и пьёшь на кухне 
один. Ты превратился в 
тихого алкоголика!

- Да почему сразу в 
тихого-то? Паникёрша!

Анекдоты
Облом - это когда 

просыпаешься от восхи-
тительного щекотания 
по коже с мыслью о лас-
ке мужа... А оказывает-
ся, что это по тебе паук 
ползёт.

* * *

Только, когда папа 
Карло стал играть на 
бирже, а не на шарман-
ке, Буратино стали назы-

вать - богатеньким.

* * *

Каждый наш спор 

с женой, независимо от 
темы, каким-то образом 

сводится к тому, что она 
рожала наших детей, а 
я нет.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022-2024 ГОДЫ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2019-2023 ГОДЫ

от 25 июля 2022 г. № 446

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодейс-
твии терроризму» администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексная про-
грамма противодействия идеологии терроризма в городском округе 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022-2024 годы, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий Антитеррористической комиссии 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» по 
реализации в 2022 году Комплексного плана противодействия идеоло-

гии терроризма в Республике Дагестан на 2019-2023 годы, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

4. Финансирование мероприятий Программы производить за счет 
средств, предусмотренных на эти цели в муниципальном бюджете го-
родского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии 
с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

Приложение 1   УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации   ГО с ВД «город Махачкала»  от 25 июля 2022 г. № 446

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 

2022-2024 ГОД»
1. Паспорт 

Ответственный исполни-
тель Программы - Аппарат администрации г. Махачкалы

Соисполнители Программы
-

Отдел по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии администрации 
г. Махачкалы; Управление образования г. Махачкалы; Управление культуры г. Махачкалы; Комитет по спорту, 
туризму и делам молодежи г. Махачкалы; Управление пресс- службы г. Махачкалы;
Управление торговли, предпринимательства и рекламы г. Махачкалы.

Участники Программы - Управление пресс-службы г. Махачкалы; Управление культуры г. Махачкалы.
Цели Программы

-
реализация государственной политики в области противодействия идеологии терроризма, профилактики 
распространения идеологии терроризма и снижения уровня радикализации различных групп населения города 
Махачкалы, недопущения вовлечения молодежи в террористическую деятельность.

Задачи Программы

-

создание системы комплексного противодействия идеологии экстремизма и терроризма в целях повышения 
эффективности деятельности структурных подразделений администрации города и общественных организаций 
в этом направлении; формирование в городе Махачкале обстановки нетерпимости и негативного отношения 
к террористическим проявлениям; содействие органам государственной власти республики, органам местного 
самоуправления, институтам гражданского общества в противодействии идеологии терроризма; эффективное 
идеологическое сопровождение деятельности структурных подразделений администрации города и правоох-
ранительных органов по противодействию терроризму; укрепление межэтнического сотрудничества, мира и 
согласия, обеспечение терпимости в межнациональных отношениях; мониторинг факторов, способствующих 
проявлениям терроризма в сфере межнациональных отношений.

Сроки реализации 
Программы - Программа реализуется на 2022-2024 гг. и предполагает поэтапное выполнение мероприятий.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

-

количество рекламных щитов, баннеров, иных средств наружной рекламы по вопросам профилактики экстре-
мизма и терроризма, пропаганды религиозной терпимости; увеличения количество населения вовлеченных 
в профилактические мероприятия антитеррористической направленности; количество выходов материалов в 
республиканских и муниципальных средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма.

Объемы и источник
финансирования - 5400000 рублей, ежегодно 1800000 рублей, за счет средств муниципального бюджета городского округа «город 

Махачкала».
Ожидаемые результаты 
реализации Программы - решение вопросов противодействия идеологии терроризма и оказание содействия духовно-нравственному 

воспитанию населения.

Характеристика проблем, на решение которых направлена Про-
грамма

Ситуация в области противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма на территории города Махачкалы сохраняет тенденцию к 
нормализации. Основные террористические угрозы, как и ранее, связа-
ны с деятельностью бандгрупп, имеющих ресурсную и идеологическую 
подпитку от незаконных вооруженных формирований и участников 
международных террористических организаций, находящихся за ру-
бежом.

Прогнозируемое обострение ситуации подтверждается исходя-
щими угрозами от международных террористических организаций. К 
нам пытаются вернуться боевики из «горячих точек» с целью дестаби-
лизации общественно- политической ситуации и формирования новых 
бандитских групп.

Деятельность Администрации города Махачкалы нацелена на 
получение упреждающей информации о негативных процессах, проис-
ходящих среди лиц, находящихся на профилактическом учете, фактах 
их участия в противоправной деятельности и ведения экстремистской 
пропаганды среди молодежи.

Противодействие идеологии экстремизма и терроризма включает 
в себя комплекс организационных, социально-политических, информа-
ционно-¬пропагандистских мер по предупреждению распространения 
в обществе идей, направленных на коренное изменение существующих 
социальных и политических институтов Российской Федерации.

Для конкретизации работы в данном направлении с учетом осо-
бенностей и специфики города Махачкалы целесообразно использова-
ние программно-¬целевого метода для достижения результатов в про-
филактической работе по противодействию экстремизму и терроризму, 
что предполагает реализацию взаимоувязанного по ресурсам и срокам 
осуществления комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение 
поставленной цели.

2. Приоритеты и цели Программы
Программа разработана в целях реализации муниципальной по-

литики администрации города Махачкалы в области противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма.

Мероприятия программы отражены в приложении к Комплексной 
программе противодействия идеологии терроризма в городском округе 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022-2024 год.

Основные цели Программы:
реализация муниципальной политики в области противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма;
реализация системы мер, направленных на профилактику рас-

пространения идеологии экстремизма и терроризма;
координация деятельности органов государственной власти рес-

публики, органов местного самоуправления, общественных и религиоз-
ных объединений в сфере противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма на территории города Махачкалы;

снижение уровня радикализации различных групп населения 
города Махачкалы и недопущение вовлечения молодежи в террорис-
тическую деятельность.

Цели Программы будут достигнуты путем решения следующих 
задач:

создание системы комплексного противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма в целях повышения эффективности деятель-
ности органов администрации города и общественных организаций в 
этом направлении;

формирование в городе Махачкале обстановки нетерпимости и 
негативного отношения к террористическим проявлениям;

содействие органам государственной власти республики, органам 
местного самоуправления, институтам гражданского общества в проти-
водействии идеологии терроризма;

эффективное идеологическое сопровождение деятельности ор-
ганов государственной власти Республики Дагестан, структурных под-

разделений администрации города и правоохранительных органов по 
противодействию терроризму;

укрепление межэтнического сотрудничества, мира и согласия, 
обеспечение терпимости в межнациональных отношениях;

мониторинг факторов, способствующих проявлениям терроризма 
в сфере межнациональных отношений.

3. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в III этапа I этап-2022 год, II -этап-2023 

год и III этап-2024 год.
4. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей 

эффективности

Целевые показатели (индикаторы) Программы приняты в увязке с целя-
ми и задачами Программы.
Достижение показателей Программы обеспечивается путем выполне-
ния (реализации) всех ее мероприятий.

Табл. 1
Наименование целевых показа-
телей (индикаторов) Ед. из 2022 

г. 2023г. 2024г.

 1. Количество рекламных щитов, 
баннеров, иных средств на-
ружной рекламы по вопросам 
профилактики экстремизма и 
терроризма, пропаганды рели-
гиозной  терпимости

шт. 50 50 50

 2. Увеличения количество населе-
ния вовлеченных в профилакти-
ческие мероприятия антитерро-
ристической направленности.

% 10 15 20

 4. Количество выходов материалов 
в республиканских и муници-
пальных средствах массовой ин-
формации, а также в информа-
ционно -телекоммуникационной 
сети Интернет, направленных на 
противодействие идеологии экс-
тремизма и терроризма.

шт. 50 50 50

6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Общий объем финансирования Программы составляет 5 400 000 

рублей на период с 2022-2024 годы. Ежегодный объем финансирования 
составляет 1 800 000.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

Объемы финансирования Программы за счет средств муници-
пального бюджета основаны на реализации ряда ранее проведенных 
мероприятий. Перечень мероприятий и объемы финансирования про-
граммы приведены к настоящей Программе.

7. Описание мер государственного регулирования, направленных 
на достижение целей программы

Ответственными за реализацию Программы является аппарат 
администрации г. Махачкалы.

Ответственный исполнитель обеспечивает своевременную и ка-
чественную реализацию муниципальной программы, в том числе:

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей по 
подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анали-
зу и рациональному использованию средств бюджета и внебюджетных 
источников;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на реализацию муниципальной программы;
- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о ходе реали-

зации муниципальной программы, формирует отчет об использовании 
бюджетных средств и в установленном порядке направляет в Финансо-
вое управление администрации г. Махачкалы;

- подготавливает ежегодно до 1 марта года следующего за отчет-
ным доклад главе г. Махачкалы об итогах реализации муниципальной 
программы.

Соисполнители программы несут ответственность за качественное 
и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное 
использование выделяемых средств.

8. Описание методики проведения оценки социально-экономи-
ческой эффективности Программы

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для 
обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных 
органов государственной и муниципальной власти оперативной инфор-
мацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, реше-
ния задач и выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки 
эффективности используются для корректировки плана реализации, а 
также для подготовки предложений по внесению в установленном по-
рядке изменений в Программу.

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивает-
ся путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализа-
цию Программы в отчетном году с их плановыми значениями.

При оценке исполнения плана по реализации Программы прово-
дится сравнение: фактических сроков реализации мероприятий плана 
с запланированными; фактически полученных результатов с ожидае-
мыми.

Оценка осуществляется в целом по итогам реализации Програм-

мы. При выполнении в установленные сроки не менее 90 процентов 
запланированных мероприятий и достижении не менее 90 процентов 
ожидаемых значений показателей (индикаторов) степень исполнения 
плана признается высокой.

Степень исполнения плана считается удовлетворительной в слу-
чае исполнения в установленные сроки не менее 75 проц, запланиро-
ванных мероприятий и достижения не менее 75 значений показателей 
(индикаторов).

При более низких значениях показателей исполнения плана по 
реализации Программы данной работе дается неудовлетворительная 
оценка.

Неудовлетворительная оценка исполнения плана по реализации 
Программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной 
оценки, в ходе которой производятся анализ и ранжирование значи-
мости мероприятий, а также анализ причин неисполнения мероприятий 
(нарушения сроков), несоответствия полученных и плановых результа-
тов.

Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Програм-
мой, позволит решить наиболее острые вопросы противодействия идео-
логии терроризма, стоящие перед органами власти города Махачкалы. 
Результатом реализации Программы станет стабилизация обществен-
ной обстановки, усиление защищенности населения от распростране-
ния идеологии экстремизма, повышение координации деятельности 
органов местного самоуправления и институтов гражданского общества 
в сфере комплексного противодействия идеологии экстремизма и тер-
роризма, повышение ответственности структурных подразделений ад-
министрации города за выполнение работы, обновление и обогащение 
методических форм работы с молодежью, оздоровление духовнонравс-
твенного климата в обществе, повышение доверия граждан.

№ п/п
Наименование 
мероприятия Сроки реали- 

зации Исполнители Ожидаемый 
результат

Финансирова-
ние  по годам  
в тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
2022 2023 2024

В целом по 
программе 1 800 1 800 1 800

1.

Организация 
выхода на 
телевидении 
(или радио) 
роликов, на-
правленных на 
профилактику 
экстремизма 
и терроризма, 
пропаганду 
народных 
традиций и 
обычаев, основ 
светского 
государства, 
свободы 
совести, 
религиозной и 
национальной 
толерантности, 
укрепление 
единства и 
добрососедс-
ких отношений 
между народа-
ми Дагестана, 
ценностей 
гражданского 
общества. 

в течение года

Управление 
пресс-службы 
админис-
трации г. 
Махачкалы 

совершенство-
вание системы 
информаци-
онного про-
тиводействия 
экстремизму 
и терроризму, 
изменение 

общественного 
мнения в 
сторону 
неприятия 
всеми слоями 
городского об-
щества любых 
проявлений 
экстремизма, 
героизация 
сотрудников 
правоохра-
нительных 
органов, 
повышение 
уровня дове-
рия населения 
к деятельности 
правоохра-
нительных 
органов.

250 250 250

2.

Создание и 
использование 
средств 
наглядной 
агитации для 
размещения 
информации, 
направ-
ленной на 
профилактику 
экстремизма 
и терроризма, 
пропаганду 
народных 
традиций и 
обычаев, сво-
боды совести, 
религиозной и 
национальной 
толерантности, 
укрепления 
единства и 
добрососедс-
ких отношений 
между народа-
ми, ценностей 
гражданского 
общества 
(разработка и 
тиражи-
рование 
материалов 
для городских 
информаци-
онных табло, 
плакатов, рек-
ламных щитов, 
баннеров по 
профилактике 
экстремизма).

в течение года

Управление 
торговли, 
предприни-
матель-ства и 
рекламы ад-
министрации г. 
Махачкалы

увеличение ох-
вата населения 
информацией 
антитеррорис-
тической на-
правленности, 
формирование 
у населения 
неприятия экс-
тремистской 
идеологии, 
воспитание 
толерантного 
отношения к 
представи-
телям других 
конфессий.

152 152 152

Приложение к Комплексной программе противодействия идеологии терроризма
в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022-2024 ГОДЫ”
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3.

Создание и 
последующее 
размещение в 
информаци-
онно-теле-
коммуника-
ционной сети 
«Интернет», 
телевидении 
или радио 
информации 
антитерро-
ристического 
содержания 
(в том 
числе аудио и 
видеороликов, 
документаль-
ных фильмов и 
др.), способс-
твующей фор-
мированию 
у населения 
негативного 
отношения 
к лицам, 
подверженным 
экстремистско-
му влиянию, а 
также укреп-
лению поло-
жительного 
образа борца с 
терроризмом.

в течение года

Управление  
пресс-службы 
админис-
трации г. 
Махачкалы  

расширение 
аудитории, 
охваченной 
антиэкстре-
мистским кон-
тентом, за счет 
использования 
всех форматов 
электрон-
ных СМИ; 
снижение 
отрицатель-
ного влияния 
интернет-
пропаганды 
и агитации в 
социальных 
сетях на 

дагестанскую 
молодежь,  
разоблачение 
истинной сути 
терроризма, 
дегероизация 
последова-
телей экс-
тремистской 
идеологии, 

формирование 
у населения 
неприятия 
любых 

проявлений 
экстремизма.

300 300 300

4.

Разработка 
и издание 
«флаеров», 
буклетов, 
брошюр, книг 
и листовок 
антиэкстре-
мистской 
антитерро-
ристической 
направлен-
ности.

сентябрь

отдел по 
обеспечению 
деятельности 
АТК адми-
нистрации г. 
Махачкалы 

активизация 
информаци-
онно-разъ-
яснительной 
работы 

среди старших 
школьников и 
студентов по 
проблемам 
противо-
действия 

экстремизму и 
терроризму.

100 100 100

5.

Концерт-акция, 
посвященная 
Междуна-
родному дню 
солидарности 
в борьбе с 
терроризмом.

сентябрь

Комитет по 
спорту, туриз-
му и делам 
молодежи г. 
Махачкалы,  
МБУ «Го-
родской 

молодежный 
центр»

консолидация 
молодежи в 
деле проти-
водействия 
идеологии 
терроризма

60 60 60

6.

Организация 
и проведение 
профилак-
тических 
мероприятий 
антитерро-
ристического 
характера с 
привлечением 
общественных 
деятелей и 
выдающихся 
спортсменов.

в течении года

Комитет по 
спорту, туриз-
му и делам 
молодежи г. 
Махачкалы 

пропаганда 
здорового 

образа жизни, 
патриотичес-
кое воспита-
ние молодежи, 
консолидация 
молодежи в 
деле проти-
водействия 
идеологии 
терроризма

20 20 20

7.

Молодежная 
акция и 
флешмоб «Нет 
терроризму!», 
посвященные 
Междуна-
родному дню 
солидарности 
в борьбе с 
терроризмом.

сентябрь

Комитет по 
спорту, туриз-
му и делам 
молодежи г. 
Махачкалы,  
МБУ «Го-
родской 

молодежный 
центр»

почтить 
память жертв 
террористи-
ческих атак и 
воспитание в 
молодежной 
среде неприя-
тия идеологии 
терроризма

30 30 30

8.

Квест-игра 
«Антитеррор 
05» с участием 
молодежи г. 
Махачкалы.

II  полугодие

Комитет по 
спорту, туриз-
му и делам 
молодежи г. 
Махачкалы

Квест-игра 
направлена 
на выработку 
навыков 
поисковой 
деятельности, 
безопасности, 
умения рабо-
тать в команде, 
повышение 
гражданской 
самосозна-
тельности, от-
ветственности 
и патриотизма

60 60 60

9.

Научно-
практическая 
конференция 
«Вымпеловс-
кие чтения». I полугодие

Комитет по 
спорту, туриз-
му и делам 
молодежи г. 
Махачкалы

Разработка 
методических 
и практических 
рекомендаций 
по формирова-
нию активной 
гражданской 
позиции в 
молодежной 
среде.

18 18 18

10.

Турнир по 
мини-футболу 
среди детей 
памяти братьев 
Нурбагандо-
вых.

октябрь

Комитет по 
спорту, туриз-
му и делам 
молодежи г. 
Махачкалы,  
МБУ СШ 
«Олимп»

Задейство-
вание 50-ти 
школьных 
команд в 

целях патри-
отического 
воспитания 
молодежи 
на примере 
подвига 

сотрудников 
правоохрани-
тельных ор-
ганов - жертв 
терроризма

45 45 45

11.

Проведение 
городских 
конкурсов 
рисунка среди 
учащихся ДШИ 
на лучшую 
работу по про-
блемам про-
тиводействия 
терроризму и 
экстремизму.

I, II полугодие МКУ «Управле-
ние культуры»

Патриотичес-
кое воспита-
ние молодежи 
в целях 

воспитания 
неприятия тер-
рористической 
идеологии

190 190 190

12.

Акция-концерт 
посвященный 
Дню солидар-
ности и борьбе 
с терроризмом.

III квартал МКУ «Управле-
ние культуры»

консолидация 
общества в 
деле проти-
водействия 
идеологии 
терроризма

300 300 300

13.

Фестиваль 
народного 
творчества 
«Культура 
– против 
террора» 
(пригородные 
поселки 
города 
Махачкалы).

в течение года
МКУ «Управле-
ние культуры» 
МБУК ЦТКНР

Патриотичес-
кое воспита-
ние молодежи, 
повышение 
гражданской 
самосозна-
тельности 

200 200 200

14.

Проведение 
профилакти-
ческой работы 
в отношении 
лиц, отбывших 
наказание за 
совершение 
преступлений 
террорис-
тического 
характера, 
изучение их 
образа жизни 
и занятости. 

в течение года

Отдел по 
обеспечению 
деятельности 
АТК адми-
нистрации г. 
Махачкалы 

Недопущение 
распростра-
нения терро-
ристической 
идеологии, 
выработка 
совместно 
с органами 
социальной 
защиты и 
местного 
самоуправ-
ления мер, 

направленных 
на их ресоциа-
лизацию

0 0 0

15.

Проведение 
с членами 
семей лиц, 
причастных к 
террорис-
тической 
деятельности 
(действующих, 
осужденных, 
нейтрали-
зованных), 
в том числе 
возвративших-
ся из стран с 
повышенной 
террорис-
тической 
активностью, 
бесед с 
привлечением 
общественных 
организаций, 
психологов, 
правоохра-
нительных 
органов, 
духовенства. 

в течение года

Отдел по 
обеспечению 
деятельности 
АТК адми-
нистрации г. 
Махачкалы  

Доведение до 
лиц указанной 
категории 
норм зако-
нодательства 
Российской 
Федерации 
в целях 

недопущения 
вовлечения их 
в преступную 
деятельность, 
оказание 

психологичес-
кой помощи

0 0 0

16.

Информирова-
ние населения 
о возможности 
трудоустройс-
тва, профес-
сионального 
обучения и 
получения до-
полнительного 
професси-
онального 
образования в 
целях дальней-
шего трудоус-
тройства лиц, 
добровольно 
отказавшихся 
от участия в 
террорис-
тической 
деятельности, 
а также лиц, 
отбывших 
наказание за 
террорис-
тическую 
деятельность.

II, IV квартал
Управление 
пресс-службы 
г. Махачкалы

Ресоциали-
зация лиц, 
отбывших 
наказание за 
террорис-
тическую 

деятельность

0 0 0

17.

Организация 
и проведение 
интеллекту-
альной игры 
«Брейн-ринг» 
среди моло-
дежи города, 
в том числе с 
привлечением 
иностранных 
студентов. 

I  полугодие

Комитет по 
спорту, туриз-
му и делам 
молодежи ад-
министрации г. 
Махачкалы

Консолидация 
молодежи, со-
циокультурное 
и правовое 
просвещение 
указанной 
категории 
лиц в целях 
понимания 
недопусти-
мости экс-
тремистских 
проявлений

50 50 50

18.

Акция «Уроки 
мужества» сре-
ди учащихся 
общеобра-
зовательных 
учебных 
заведений.

в течение 
учебного 
периода

Управление 
образования 
админис-
трации г. 
Махачкалы

Патриотичес-
кое воспита-
ние учащихся 
общеобра-
зовательных 
учебных 
заведений

25 25 25
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19.

Проведение 
тематических 
мероприятий 
(антитерро-
ристического 
характера): 
классных 
часов, роди-
тельских соб-
раний, круглых 
столов, встреч, 
конкурсов, 
акций и про-
светительских 
семинаров 
(«Мирный 
Дагестан», 
«Вербовка.
НЕТ», 
«Кодекс чести 
дагестанца») с 
участием пред-
ставителей 
религиозных и 
общественных 
организаций, 
деятелей 
культуры и 
искусства.

в течение 
учебного 
периода

Управление 
образования 
админис-
трации г. 
Махачкалы

Патриотичес-
кое воспита-
ние учащихся 
общеобра-
зовательных 
учебных 
заведений, 
проведение 
мероприятия 
направ-
ленных на 

профилактику 
радикализации 
молодежи, 

ознакомление 
с основами 
российских 
духовно-

нравственных 
ценностей

0 0 0

20.

Участие в 
культурно-про-
светительском 
проекте «Тер-
ритория мира» 
по привитию 
учащейся 
молодежи 
традиционных 
российских 
духовно-
нравственных 
ценностей.

по респуб-
ликан-скому 
плану

Управление 
культуры ад-
министрации г. 
Махачкалы

Привитие 
традиционных 
российских 
духовно-

нравственных 
ценностей 
в целях 

недопущения 
радикализации 
молодежи

0 0 0

21.

Участие 
в работе 
молодежного 
культурного 
форума «Мы 
не хотим бо-
яться за наше 
завтра!».

по респуб-
ликан- скому 

плану

Управление 
культуры ад-
министрации г. 
Махачкалы

Привитие 
традиционных 
российских 
духовно-

нравственных 
ценностей 
в целях 

недопущения 
радикализации 
молодежи

0 0 0

22.

Организация 
и проведение 
регулярных 
встреч с ру-
ководителями 
(предста-
вителями) 
религиозных 
организаций 
(групп). 

по планам 
работы АТК в г. 
Махач-кале

Отдел по 
обеспечению 
деятельности 
АТК адми-
нистрации г. 
Махачкалы

совершенство-
вание форм и 
методов про-
филактической 
работы среди 
верующих 

0 0 0

23.

Обеспечить 
создание и 
функцио-
нирование 
разделов 
(подразделов) 
сайта г. Махач-
калы, страниц 
в социальных 
сетях, 
посвященных 
вопросам про-
тиводействия 
терроризму и 
его идеологии, 
а также доступ 
к данным 
разделам 
с главных стра-
ниц указанного 
сайта.

в течение года

Отдел по 
обеспечению 
деятельности 
АТК адми-
нистрации г. 
Махачкалы

распро-
странение 
информации 
антитерро-
ристического 
характера 
посредством 
сети Интернет 

(сайтов, 
форумов, 
социальных 
сетей и т.д.).

0 0 0

Приложение  УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   ГО с ВД «город Махачкала»

 от 25 июля 2022 г. № 446

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
НА 2019-2023 ГОДЫ.

№ п/п Наименования мероприятия Исполнители Срок исполнения
1 2 3 4
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние
1.1. Реализация социально-экономических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших наказа-
ние за совершение преступлений террористического характера, направленных на их ресоциализацию.
 1.1.1. Проведение профилактической 

работы в отношении лиц, отбывших 
наказание за совершение 

преступлений террористического 
характера, изучение их образа 
жизни и занятости. Выработка 

совместно с органами социальной 
защиты и местного самоуправ-
ления мер, направленных на их 

ресоциализацию.

УМВД РФ по г. Махачкала во взаи-
модействии с ГКУ РД «УСЗН «город 
Махачкала»,  КДН и ЗП,  Комитет по 
спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г. Махачкалы, отдел 
по обеспечению деятельности АТК 
администрации города Махачкалы.

 2022 год

 1.1.2. Организация профессиональ-
ного обучения и содействие в 

трудоустройстве лиц, добровольно 
отказавшихся от участия в 

террористической деятельности, а 
также лиц, отбывших наказание за 
террористическую деятельность, по 
профессиям, востребованным на 

рынке труда г.Махачкалы.

ГКУ РД «УСЗН «город Махачкала», 
КДН и ЗП, администрация города 

Махачкалы.
 2022 год

1.2. Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также оказания указанным лицам социальной, психо-
логической и правовой помощи при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов.
1.2.1 Проведение с членами семей лиц, 

причастных к террористической 
деятельности (действующих, 

осужденных, нейтрализованных), в 
том числе возвратившихся из стран 
с повышенной террористической 
активностью, бесед по разъяснению 
норм законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 

деятельности; выработка совместно 
с Министерством труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан, 
местными органами власти мер по 
оказанию указанной категории лиц 

социальной помощи.

УМВД РФ по г. Махачкала, во взаи-
модействии с ГКУ РД «УСЗН «город 
Махачкала», отдел по обеспечению 
деятельности АТК администрации 

«города Махачкалы».

2022 год

 1.2.2. Проведение с привлечением 
местных органов власти, предста-
вителей официального духовенства 

(Муфтията) Республики Дагестан, 
региональных общественных 

организаций, психологов меропри-
ятий по оказанию членам данной 
категории семей психологической 

и правовой помощи.

УМВД РФ по г. Махачкала во взаи-
модействии с ГКУ РД «УСЗН «город 
Махачкала», отдел по обеспечению 
деятельности АТК администрации 

«город Махачкала».

 2022 год.

1.2.3. Информирование населения о 
возможности трудоустройства, 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 

профессионального образования в 
целях дальнейшего трудоустройс-
тва лиц, добровольно отказавшихся 
от участия в террористической де-
ятельности, а также лиц, отбывших 
наказание за террористическую 

деятельность.

ГКУ РД «УСЗН «город Махачкала», 
Управление «Пресс-службы» 
администрации «города Махач-
калы», отдел по обеспечению 

деятельности АТК администрации 
города Махачкалы.

 2022 год.

1.2.4. Организация психологической 
поддержки, и социальной адапта-
ции безработных граждан из числа 
лиц, добровольно отказавшихся 
от участия в террористической де-
ятельности, а также лиц, отбывших 
наказание за террористическую 

деятельность.

ГКУ РД «УСЗН «город Махачкала» 2022 год

1.2.5. Предоставление комплекса 
социальных услуг и социальная 
реабилитация лиц, причастных к 
террористической деятельности 

(действующих, осужденных, 
нейтрализованных), в том 

числе возвратившихся из стран с 
повышенной террористической 

активностью.

ГКУ РД «УСЗН «город Махачкала» 2022 год

1.3. Организация работы по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной террористической активностью для временного проживания 
и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 
создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конс-
титуционного строя России, с привлечением работодателей, представителей религиозных и общественных организаций.
1.3.1

Доведение лицам, прибыва-
ющим из стран с повышенной 
террористической активностью 
для временного проживания и 
осуществления трудовой деятель-
ности на территории Российской 
Федерации, норм законодательства 
Российской Федерации, устанавли-
вающих ответственность за участие 
и содействие террористической 
деятельности, разжигание соци-
альной, расовой, национальной 
и религиозной розни, создание 
и участие в деятельности обще-
ственных объединений, цели или 
действия которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя России. 
Организовать данные мероприятия 
с привлечением работодателей, 
представителей официального 

духовенства (Муфтията) Республики 
Дагестан, региональных обще-

ственных организаций.

УМВД РФ по г. Махачкала во взаи-
модействии с ГКУ РД «УСЗН «город 
Махачкала», отдел по обеспечению 
деятельности АТК администрации 

города Махачкалы.

 2022 год

1.4.Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзо-
ром в УМВД РФ по г. Махачкала в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических 
мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных 
российских духовно- нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных ор-
ганизаций, психологов.

 Реализация Антитеррористической комиссией городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» в 2021 году Комплек-
сного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Да-
гестан на 2019-2023 годы позволила сформировать законодательные и 
организационные механизмы противодействия идеологии терроризма.

Проведенная субъектами противодействия терроризму работа в 
городе Махачкале в рамках указанного плана позволила:

реализовать дополнительные меры, касающиеся организации 
деятельности по сокращению пособнической базы бандподполья;

 повысить эффективность адресной профилактической работы 
с родственниками и членами семей нейтрализованных участников 
незаконных вооруженных формирований и выехавших за границу для 
участия 

в международных террористических организациях, лицами, 
осужденными и отбывшими наказание за совершение преступлений 
террористической направленности и прибывшими к местам постоян-
ного проживания;

активизировать межведомственное взаимодействие по вопросам 
противодействия распространению идеологии терроризма на террито-
рии города Махачкалы, в том числе в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

расширить практику проведения в образовательных организаци-
ях культурно-просветительских 

и воспитательных мероприятий по привитию молодежи идей 
межнационального и межрелигиозного уважения;

повысить эффективность адресной профилактической работы с 
несовершеннолетними детьми 

и родственниками действующих, осужденных и убитых членов 
бандподполья;

реализовать мероприятия по социальной реабилитации граждан, 
отбывших наказание за преступления террористической и экстремист-
ской направленности;

обеспечить создание на базе образовательных организаций 
специализированных информационных ресурсов по проблемам про-
филактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работ-
ников, молодежных центров и общественных объединений;

снизить уровень радикализации различных групп населения, пре-
жде всего молодежи, а также повысить эффективность функционирова-
ния системы оказания на них профилактического воздействия.

В целом, принятыми мерами достигнуты положительные резуль-
таты по сокращению пособнической базы бандподполья, формирова-
нию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различ-
ных ее проявлениях, социальной адаптации лиц, отбывших наказание 
за террористическую деятельность, а также недопущению вовлечения в 
преступную деятельность жен и вдов членов бандподполья.

Вместе с тем, следует отметить, что преступная деятельность 
остатков бандподполья, действующего на территории города, религи-
озных общин радикального толка продолжает оказывать негативное 
влияние на состояние криминогенной ситуации. Продолжаются актив-
ные мероприятия экстремистски настроенных радикальных исламских 
течений по вовлечению в свои ряды молодых горожан.

 С учетом прогноза развития обстановки, в целях защиты насе-
ления от пропагандистского (идеологического) воздействия МТО, сооб-
ществ и отдельных лиц, разработан план согласно плану мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма в Республике Дагестан на 
2019 - 2023 годы (далее - План мероприятий). Указанный План мероп-
риятий направлен на реализацию Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы в 
Республике Дагестан, положений Стратегии национальной безопаснос-
ти Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации, а также других нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Республики Дагестан и муниципального обра-
зования ГО «город Махачкала» в области обеспечения безопасности 
личности, общества и государства.

Приоритетными задачами Плана мероприятий являются:
-повышение эффективности профилактической работы с лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпав-
шими под ее влияние;

- реализация мер по формированию у жителей города 
Махачкалы антитеррористического сознания;

- совершенствование мер информационно-пропагандист-
ского характера и защиты информационного пространства на террито-
рии города Махачкалы от идеологии терроризма;

- развитие организационных и иных мер, направленных 
на повышение результативности деятельности субъектов противодейс-
твия терроризму.

Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач 
необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий.
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5. Координация и контроль деятельности по исполнению Плана 
мероприятий

5.1 Координация и контроль деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в городском округе с внутригородским делени-
ем «город Махачкала», органов исполнительной власти и органов мес-
тного самоуправления муниципального образования городской округ с 
внутригородским делением «город Махачкала» по исполнению Плана 
мероприятий осуществляется отделом по обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии в городском округе внутригородским 
делением «город Махачкала».

 5.2 Координацию работы и контроль за реализацией Плана 
мероприятий в городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала» осуществляет Глава городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», председатель Антитеррористической 
комиссии «город Махачкала».

 5.3 Руководители федеральных органов исполнитель-
ной власти в городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала», органов исполнительной власти в городском округе с 
внутригородским делением «город Махачкала» и органов местного 
самоуправления городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала» несут персональную ответственность за исполнение Плана 

мероприятий.
5.4 Порядок организации и координации деятельности федераль-

ных органов исполнительной власти в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», органов исполнительной власти в 
городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» и 
органов местного самоуправления городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», но исполнению Плана мероприятий 
определяется Антитеррористической комиссией в городском округе с 
внутригородским делением «город Махачкала».

 5.5. Подготовку и предоставление информации в аппарат Анти-
террористической комиссии в Республике Дагестан по вопросам реали-
зации Плана мероприятий осуществлять дважды в год:

за 1 полугодие - к 25 июня отчетного года;
за 2 полугодие -к 20 декабря отчетного года.
6. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению Плана 

мероприятий
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

реализацией Плана мероприятий, осуществляется за счет средств му-
ниципального бюджета городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», а также за счет привлечения средств из внебюд-
жетных источников.

1.4.1 Проведение с молодежью, в том 
числе с лицами, состоящими на 
профилактическом учете и (или) 
находящимися под административ-
ным надзором в органах внутрен-
них дел в связи с причастностью 
к совершению правонарушений в 
сфере общественной безопасности, 
профилактических мероприятий 
в форме индивидуальных и 

групповых бесед по формированию 
стойкого неприятия идеологии тер-
роризма и привитию традиционных 
российских и дагестанских, в том 
числе исламских, духовно-нравс-
твенных ценностей. Привлечь к 
указанной работе представителей 
официального духовенства 

(Муфтията) города, региональных 
общественных и спортивных 
организаций, психологов.

УМВД РФ по г. Махачкала во 
взаимодействии с Управлением об-
разования, Управлением культуры, 
Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи, администрации города 
Махачкалы, отдел по обеспечению 
деятельности АТК администрации 

города Махачкалы. 

 2022 год

1.4.2

Осуществление встреч в образова-
тельных учреждениях, учреждениях 
профессионального образования 
для проведения профилактических 

мероприятий.

УМВД РФ по г. Махачкала во 
взаимодействии с Управлением об-
разования, Управлением культуры, 
Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи администрации города 
Махачкалы, отдел по обеспечению 
деятельности АТК администрации 

города Махачкалы.

2022 год

2. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, про-
водить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 
При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением видных 
федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры 
и спорта.
2.1 Концерт-Акция, посвященная 

Дню солидарности и борьбе с 
терроризмом, направленная на 
консолидацию общества в деле 
противодействия идеологии 

терроризма.

 МКУ «Управление культуры» 
администрации города Махачкалы, 
Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи администрации города 

Махачкалы

 2022 год (сентябрь)

2.1.2. Молодежная акция и флешмоб 
«Нет терроризму!», посвященные 
Международному дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом, 
направленные на почтение жертв 
террористических атак и воспита-
ние в молодежной среде неприятие 

идеологии терроризма.

Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи администрации города 

Махачкалы

2.1.3. Разработка и издание «флаеров», 
буклетов, брошюр, книг и листовок 
антиэкстремистской антитерро-
ристической направленности, 
направленная на активизацию 

информационно-разъяснительную 
работу среди старших школь-
ников и студентов по проблеме 
противодействия экстремизму и 

терроризму. 

Управление пресс-службы 
администрации г. Махачкалы, отдел 
по обеспечению деятельности АТК 
администрации города Махачкалы.

 2022 год

2.1.4. Турнир по мини-футболу среди де-
тей памяти братьев Нурбагандовых, 
в целях патриотического воспита-
ния молодежи на примере подвига 
сотрудников правоохранительных 
органов-жертв терроризма.

Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи администрации города 
Махачкалы, МБУ СШ «Олимп».

 2022 год

2.1.5. Организация и проведение 
общегородской молодежной акции 
памяти и скорби «Нет террору». Ор-
ганизация цикла просветительских 
семинаров в средних специальных 
учебных заведениях города «Дни 
борьбы против терроризма».

Управление образования, админис-
трации города Махачкалы. 2022 год

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:
2.2.1. Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деяте-
лей культуры и искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
2.2.1.2 Концерт-акция, посвященная 

Международному дню солидар-
ности молодежи, направленная 
на консолидацию молодежи в 
деле противодействия идеологии 

терроризма.

Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи администрации города 
Махачкалы и Управление культуры 
администрации города Махачкалы.

 2022 год

Проведение молодежного культур-
ного форума «Мы не хотим бояться 

за наше завтра!».

Управление культуры администра-
ции города Махачкалы. 2022 год

2.2.1.3. Проведение городских конкурсов 
рисунка среди учащихся ДШИ 
на лучшую работу по проблемам 
противодействия терроризму и 

экстремизму, направленное на пат-
риотическое воспитание неприятия 
террористической идеологии.

 МКУ «Управление культуры» 
администрации города Махачкалы, 
Управление образования, админис-

трации города Махачкалы. 

2022 год

2.2.1.4. Проведение в общеобразователь-
ных организациях воспитательных 
бесед, встреч, классных часов, 
лекториев, выставок и культурно-
просветительских акции антитер-
рористической направленности по 
профилактике терроризма и при-
витию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей 
(в том числе с привлечением экс-
пертов по профилактике террориз-
ма, религиозных и общественных 

деятелей).

Управление образования 
администрации города Махачкалы, 
Управление культуры администра-

ции города Махачкалы.

2022 год

2.2.1.5. Организация и проведение 
профилактических мероприятий 
антитеррористического характера 
с привлечением общественных де-
ятелей выдающихся спортсменов.

Управление образования админис-
трации г. Махачкалы; Комитет по 
спорту, туризму и делам молодежи 
администрации г. Махачкалы.

 2022 год

2.2.1.6 Квест-игра «Антитеррор 05» с 
участием молодежи г. Махачкалы, 
с целью выработки навыков 
поисковой деятельности, безо-
пасного поведения, повышение 
гражданской само сознательности, 
ответственности и патриотизма

Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи администрации 

г.Махачкалы.
2022 год

2.2.1.6.

Проведение тематических 
мероприятий (антитер-рористичес-
кого характера): классных часов, 
родительских собраний, круглых 
столов, встреч, конкурсов, акций 
и просветительских семинаров 

(«Мирный Дагестан», «Вербовка.
НЕТ», «Кодекс чести дагестанца») с 
участием представителей религиоз-
ных и общественных организаций, 
деятелей культуры и искусства.

Управление образования админист-
рации г.Махачкалы. 2022 год

2.2.1.7 Фестиваль народного творчес-
тва «Культура-против террора» 

(пригородные поселки города Ма-
хачкалы), целью патриотического 
воспитание молодежи, повышение 
гражданской самосознательности.

МКУ «Управление культуры» 
администрации г. Махачкалы. 2022 год

 2.3. В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма.
Организация и проведение регу-
лярных встреч с руководителями 
(представителями) религиозных 
организаций (групп), с целью со-
вершенствование форм и методов 
профилактической работы среди 

верующих. 

Одел по обеспечению деятельности 
АТК администрации г.Махачкалы. 2022 год

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской Федерации от 
идеологии терроризма.
3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, натравленных на противодействие идеологии терроризма.
3.1.1 Организация выхода на 

телевидении (или радио) роликов, 
направленных на профилактику 
экстремизма и терроризма, 

пропаганду народных традиций 
и обычаев, основ светского 
государства, свободы совести, 

религиозной и национальной толе-
рантности, укрепление единства и 
добрососедских отношений между 
народами Дагестана, ценностей 

гражданского общества.

Управление пресс-службы 
администрации г.Махачкалы, отдел 
по обеспечению деятельности АТК 
администрации г.Махачкалы.

 2022 год

3.1.1.1.
Создание и использование средств 
наглядной агитации для размеще-
ния информации, направленной 
на профилактику экстремизма и 
терроризма, пропаганду народных 
традиций и обычаев, свободы 

совести, религиозной и националь-
ной толерантности, укрепления 
единства и добрососедских отно-
шений между народами, ценностей 
гражданского общества (разработка 
и тиражирование материалов 
для городских информационных 
табло, плакатов, рекламных 

щитов, баннеров по профилактике 
экстремизма).

Управление торговли, пред-
принимательства и рекламы 

администрации г. Махачкалы, отдел 
по обеспечению деятельности АТК 
администрации г. Махачкалы.

2022 год

3.1.2 Создание и последующее размеще-
ние в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», те-
левидении или радио информации 
антитеррористического содержания 
(в том числе аудио и видеороликов, 
документальных фильмов и др.), 
способствующей формирова-
нию у населения негативного 

отношения к лицам, подверженным 
экстремистскому влиянию, а 

также укреплению положительного 
образа борца с терроризмом.

Управление пресс-службы 
администрации г. Махачкалы отдел 
по обеспечению деятельности АТК 
администрации г.Махачкалы.

2022 год

3.1.2.1
Обеспечить создание и функцио-
нирование на официальных сайтах 
муниципального образования ГО 

«город Махачкала» разделов (под-
разделов), посвященных вопросам 
противодействия терроризму и 
его идеологии, а также доступ 
к данным разделам с главных 
страниц указанных сайтов.

Управление пресс-службы 
администрации г. Махачкалы отдел 
по обеспечению деятельности АТК 
администрации г.Махачкалы.

2022 год

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму
4.1. В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих 
полномочии в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма:
4.1.2

Обеспечить повышение квалифи-
кации государственных и муници-
пальных служащих, а также иных 
работников, участвующих в рамках 
своих полномочий в реализации 
мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма.

Отдел по обеспечению деятель-
ности АТК администрации г. 

Махачкалы
2022 год

4.5. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма обеспечить проведение:
4.5.1.

Конференций, форумов, семина-
ров, «круглых столов» и других 
мероприятий с последующим 

опубликованием их результатов, в 
том числе в сети Интернет.

Отдел по обеспечению 
деятельности АТК администрации 

г.Махачкалы.



13 Махачкалинские известия
№30 (1568) 29 июля 2022 г. Спорт

Аргентинский борец нашел
свою Патимат и остался в Дагестане

Тимур РАСУЛОВ,  
wrestdag.ru

Аргентинский борец-тяжеловес 
Катриель Муриель в интервью 
wrestdag.ru  рассказал, как ему 
живется в Дагестане, о своей 
интернациональной семье и пред-
стоящих стартах.

С Катриелем познакомились в 
2018 году, когда он в первый раз 
приехал со сборной своей страны 
в Махачкалу. С того времени жизнь 
аргентинца круто изменилась – он 
принял ислам, взял имя Мухам-
мад, женился на дагестанке и стал 
отцом. А еще свободно заговорил 
по-русски, и на этот раз, в отличие 
от предыдущей нашей беседы, нам 
не понадобился переводчик.

– Старался много общаться, что-
бы быстрее овладеть русским. Дома 
говорим на нем, и мальчик уже нас 
понимает, – заметил Катриель.

– Как сына назвали?
– Дамиан-Халид. У нас приняты 

двойные имена. Например, я в пас-
порте значусь как Катриель-Пуэн. 
Дамиан – это мужской вариант име-
ни моей матери. А Халидом назвали 
не в честь кого-то – просто это имя 
нравится моей жене и мне тоже.

– Как отнеслись к вашему браку 
родственники с обеих сторон, как 
складываются с ними отношения?

- Все хорошо. Родители Пати-
мат ко мне относятся, как к сыну, 
мы часто ездим в ее родное село 
Сергокалу. В моей семье тоже 
одобрили наш брак, рады за меня. 
Мои мама и папа приезжали в Да-
гестан, познакомились со своей 
новой родней.

– Когда мы опубликовали ин-
формацию о твоей женитьбе на 
дагестанке, нашлись люди, кото-
рым это не понравилось. Знаю, и 
тебе недоброжелатели писали в 
соцсети…

- Даже мой «Вотсап» нашли, 
писали туда, угрожали. Я им пред-
лагал встретиться и сказать мне все 
это в лицо. Тут же терялись. Мои 
дагестанские друзья говорили: 
«Покажи их нам, мы разберемся с 
ними». Конечно, было неприятно, 
но этих странных людей, которые 
могут позволить себе лезть в чу-

жую жизнь, поучать, было немного 
-  процентов десять, а реакция ос-
тальных была позитивной.

– В Махачкале ты остался жить 
с семьей из-за того, что здесь тре-
нируешься?

– Да, во многом из-за этого. 
Лучшего места для совершенс-
твования в борьбе не найти. Мне 
здесь все стараются помочь, со 
мной взялся работать Сираждин 
Эльдаров, у него тренируюсь на 
«Динамо», а еще хожу в зал Гами-
довской спортшколы.

– За четыре года уже, наверное, 
привык к махачкалинской жизни. 
Что нравится здесь, что нет?

- Все нравится, ко всему при-
вык, за исключением двух вещей 
– езде как попало на дорогах и 
особенностям местной бюрок-
ратии. Когда я оформлял вид на 

жительство, замучался собирать 
документы. Один чиновник гово-
рит одно, другой – другое. В конце 
концов, понял, что без знакомств 
не обойтись.

– Семью возил на родину?
– Пока еще нет, но собираемся 

поехать в Испанию, я хочу, чтобы 
мой сын знал и мой родной язык.

– Почему в Испанию?
– О, это долгая история. Когда я 

был маленький, мои родители раз-
велись и перебрались в Испанию. 
Отец обосновался на Канарских 
островах, а мама со мной и братом  
– в городе Луго, что в провинции 
Галисия, рядом с Португалией. Там 
я вырос и занимался борьбой. Дол-
жен был выступать за Испанию, 
но там не сложились отношения с 
тренерами сборной, а в Аргентине 
после того, как я там выиграл чем-
пионат, меня сразу взяли в нацио-
нальную команду.

– Сборная Аргентины не соби-
рается в Дагестан? До пандемии 
охотно приезжали к нам на сбо-
ры…

– Не только мы, но и борцы 
из других стран Южной и Цент-
ральной Америки ездили сюда на 
сборы. Как уже здешний человек, 
я всем помогал в бытовых вопро-
сах и организации тренировочно-

го процесса. Сейчас тоже все хотят 
приехать, но возникла уже другая 
проблема – в связи с событиями на 
Украине стало тяжело добираться 
и дорого. Меня это тоже коснулось. 
Мне нужен был старт перед чемпи-
онатом мира, и я хотел выступить 
на рейтинговом турнире в Туни-
се, но мне сказали, что из России 
авиабилеты туда стоят дорого, и 
оплатить мне их не могут.

– Как будешь готовиться в ос-
тавшиеся менее двух месяцев до 
чемпионата мира в Белграде?

– В Махачкале, а потом непос-
редственно перед началом чем-
пионата у аргентинской команды 
запланирован сбор в Сербии.

– Недавно ты завоевал брон-
зовую медаль на чемпионате Па-
намерики. Что значит для Аргенти-
ны этот результат?

– Я в третий раз стал призером 
этих соревнований. Это хороший 
результат, за него мне назначили 
ежемесячную стипендию на два 
года, правда, с падением аргентин-
ского песо получать я буду немно-
го – всего около 300 долларов.

– Где-то еще в этом году побо-
решься?

– В октябре в Парагвае выступ-
лю на Южноамериканских играх. 
Для аргентинцев это важные со-
ревнования, и там мне тоже надо 
показать результат.

sportrbc.ru

Представляющий Великоб-
ританию Мухаммад Мокаев 
судейским решением победил 
Чарльза Джонсона. 21-летний 
Мокаев выиграл все свои во-
семь поединков в ММА.

Уроженец  Дагестана Мухам-
мад Мокаев, выступающий за Ве-
ликобританию, победил американ-
ца Чарльза Джонсона на турнире 
UFC, который проходит в Лондоне.

Поединок продлился три 
раунда, по итогам которых су-
дьи единогласно отдали победу 
21-летнему Мокаеву — 30–27, 
30–27, 30–27.

Мокаев выиграл все свои восемь 
боев в смешанных единоборствах 
(ММА). В UFC он провел второй пое-
динок. 31-летний Джонсон потерпел 
третье поражение при 11 победах. 
Мокаев является уроженцем Буйнак-
ска, в Великобританию он переехал 
в возрасте 12 лет. Спортсмен – двук-
ратный чемпион мира по ММА среди 
любителей.

Мухаммад Мокаев 

одержал вторую победу в UFC

sportrbc.ru

Чемпионский пояс Мохамме-
да Али, полученный в бою за 
титул в супертяжелом весе с 
Джорджем Форманом в 1974 
году, был продан на аукционе в 
Далласе за $6,18 млн, сообщает 
AP. Победителем аукциона стал 
владелец клуба НФЛ «Индиана-
полис Колтс» Джим Ирсей.

Бой с Форманом («Разборка в 
джунглях») считается одним из ве-
личайших в истории бокса. Поеди-
нок прошел 30 октября 1974 года 

в Киншасе (ныне Демократическая 
Республика Конго) в присутствии 
60 тыс. зрителей, в условиях жары 
и повышенной влажности.

Спортсмены несколько месяцев 
готовились в Киншасе к этому по-
единку, который организовал Дон 
Кинг. Перед боем Форман провел 
40 поединков, все выиграл. На счету 
Али было 44 победы и два пораже-
ния. Фаворитом боя считался Фор-
ман, но Али нокаутировал соперни-
ка в восьмом раунде.

Документальный фильм 
«Когда мы были королями» об 
этом бое получил премию «Ос-
кар» в 1996 году.

Пояс Мохаммеда Али
за «Разборку в джунглях»

продали за $6,18 млн

Махачкалинское «Динамо» в 
первом домашнем матче пе-
реиграло московский «Велес» 
в матче второго тура Первой 
лиги.

Игра, состоявшаяся на «Анжи 
Арене», завершилась минимальной 
победой дагестанской команды – 
1:0. Голом в этой встрече отметился 
форвард Джамал Дибиргаджиев, 
который первым успел на добива-

ние на 8-й минуте встречи.
В целом по игре подопеч-

ные Горана Алексича смот-
релись солидно, не позволив 
сопернику создать остроту у 
своих ворот.

После этой победы махачка-
линское «Динамо» занимает третье 
место в турнирной таблице, имея в 
своем активе 4 набранных очка. Сле-
дующую игру «Динамо» проведет 
31 июля в Астрахани с «Волгарем».

«Динамо» одержало 

первую победу в Первой лиге

Екатерина Селезнева проведет 

мастер-класс в Махачкале

Двукратная чемпионка мира, 
многократная чемпионка 
России по художественной 
гимнастике Екатерина Селезне-
ва проведет мастер-класс для 
дагестанских спортсменок.

Мастер-класс проводится в 

рамках учебно-тренировочного 
сбора дагестанских «художниц», 
организованного Федерацией 
художественной гимнастки РД 
с 28 июля по 6 августа. Мастер-
класс Екатерины Селезневой со-
стоится 6 августа.



Махачкалинские известия
№30 (1568) 29 июля 2022 г. 14Религия

Расписание намазов
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Наиболее высокой сунной Послан-
ника Аллаха является то, что он 
привил людям любовь к Всевыш-
нему. Он ни для кого не закрыл 
двери! Грешник, прелюбодей, че-
ловек, употребляющий спиртное, 
совершающий мерзкие поступки, 
дезертир – каждому открыты 
врата перед Всевышним. Пророк 
много каялся перед Господом.

Человек склонен к ошибкам, про-
ступкам. Если человек не ошибается, то 
это не человек, только если это не про-
рок. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص рассказал 
нам: «Все дети Адама ошибаются, но 
достойны похвалы кающиеся» (Тир-
мизи, Ибн Маджах).

Ошибки свойственны челове-
ку. Все мы люди, в нас всех вло-
жены инстинкт, страсть, характер. 
Мы живем в мире, переполненном 
развлечениями во всех сферах. 
Однако, несмотря на все это, врата 
покаяния открыты, и они не просто 
открыты, более того, Всевышний 
любит кающихся грешников.

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص много каялся и гово-
рил сподвижникам: «Я читаю ис-
тигфар в день 70 раз» (Бухари).

Сподвижники   видели,  как на од-
ном лишь собрании Пророк ملسو هيلع هللا ىلص прочитал 
истигфар сто раз, Пророк мир ему и бла-
гословение: «Кайтесь и просите проще-
ния у Аллаха, я же каюсь в день 100 раз» 
(Муслим).

Человеку следует познать эту 
связь между собой и Всевышним. 
Эту связующую нить не разорвать.

Когда Всевышний Аллах по-
желал обратиться к своим рабам, 
отдалившимся от Него, много гре-
шившим, и довести до них послание 
через Мухаммада, Он сказал: «Ска-
жи, о Мухаммад, Моим рабам, кото-
рые излишествовали во вред самим 
себе: “Не отчаивайтесь в милости 
Аллаха. Воистину, Аллах прощает 
грехи полностью, ибо Он – Прощаю-
щий, Милостивый”» (сура Аз-Зумар, 
53). Всевышний призвал их к себе.

Некоторые ученые обратили 
на это внимание. То есть когда Ал-
лах пожелал обратиться к людям, 
совершившим большие грехи, Он 
сказал: «Мои рабы» – это признак 
того, что Всевышний призывает их, 
желая простить им грехи, как об 
этом говорится в аяте.

СОГРЕШИТЬ, ЧТОБЫ 
СТАТЬ БЛИЖЕ  
К ВСЕВЫШНЕМУ

Ситуация, которая случается с 
людьми постоянно, состоит в том, 
что человек пытается каяться, по-
том вновь и вновь возвращается 
к грехам. И через некоторое вре-
мя он начинает думать: «Грехов 
много, каюсь, но возвращаюсь, 
каюсь и вновь возвращаюсь к гре-
хам». А шайтан этого и добивается. 
Это очень важный период, ведь в 
этот момент человек начинает от-
чаиваться в милости Аллаха. Однако 
это все хорошо, Аллах любит рабов, 
которые вновь и вновь каются после 
каждого греха. Такая борьба, кото-
рая идет между человеком и его 
грехами, в основе своей является 
поклонением. Кающийся всегда 
старается, старается и старается, и, 
несомненно, Аллах его простит.

Сообщается в прекрасном пре-
дании, это превосходный пример 
нашей связи со Всевышним – наш 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص нам говорит: «Когда раб 
совершает грех и потом кается, 
Всевышний говорит: “Мой раб поз-
нал, что у него есть Господь”». Как 
же это прекрасно! «Мой раб поз-
нал, что у него есть Господь. Про-
щающий грехи и наказывающий». 
То есть нет обмана, нет отчаяния 
в милости Аллаха. «Прощающий 
грехи и наказывающий, Я простил 
грехи моему рабу!» Когда раб со-
вершает грех во второй раз и 
после кается, Всевышний говорит: 
«Мой раб познал, что у него есть 
Господь. Прощающий грехи и нака-
зывающий, Я простил грехи моему 
рабу». Когда раб совершает грех в 
третий раз и кается, Всевышний го-
ворит: «Мой раб познал, что у него 
есть Господь. Прощающий грехи и 
наказывающий, Я простил грехи 
моему рабу, пусть поступает как 
пожелает». И укрепляется в чело-
веке чувство покаяния.

Это важное послание, в кото-
ром мы очень нуждаемся. Чело-
век должен познать сердцем, что 
у него есть Господь Прощающий и 
Наказывающий, и это связь со Все-
вышним. То есть я боюсь Всевыш-
него, я знаю, что Он – Милостивый, 
что Он примет мое покаяние.

Человек всегда любит себя оп-
равдывать, не любит признавать 

свои ошибки. Когда человек на-
чинает оправдывать свои ошибки, 
это считается самовозвышением. 
Благоразумный человек признает 
свои ошибки. Когда он ошибается 
в работе, он говорит, что допустил 
ошибку, когда совершает ошибку в 
отношении человека – просит про-
щения, когда совершает грехи, го-
ворит: «О мой господь, прости меня, 
прости меня, о Аллах, я каюсь перед 
Тобой и обращаюсь к тебе». Человек 
признает свои ошибки, а Всевышний 
любит такое качество раба.

Упорство в грехе или пренебре-
жение грехом – это проблема. То, 
что человек считает те или иные гре-
хи простыми (легкими) – тоже про-
блема. Воистину это пренебрежение 
грехом, то есть человек не придает 
греху значения, словно бросает го-
рящую спичку в солому, но ведь так 
можно весь город сжечь. Спичка мо-
жет сжечь весь город! Не пренебре-
гайте покаянием и не отчаивайтесь в 
милости Милосердного.

Если человек пожелает совер-
шить истинное покаяние, то есть 
измениться, исправиться, то мы ему 
скажем: «Сделай твердое намере-
ние, искупайся, соверши омовение, 
соверши намаз, продлевая земной 
поклон, затем отрешись от всех 
грехов, почувствуй их опасность, 
ведь если эти грехи останутся на 
тебе, в твоих записях деяний, и в 
Судный день они будут в твоих за-
писях – это станет большой про-
блемой. Чувствуй их опасность, 
обратись ко Всевышнему с огром-
ной решительностью и печалься о 
содеянном». И это наиболее важ-
ная вещь в покаянии, потому что 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Печаль – это 
покаяние» (Ибн Маджах).

В нашем обращении ко Все-
вышнему Аллаху кроется великий 
смысл, и мы извлекаем из него тайну 
любви: «Скажи (о Мухаммад!): “Если 
вы любите Аллаха, то следуйте за 
мной, и тогда Аллах возлюбит вас и 
простит вам ваши грехи, ведь Аллах 
– Прощающий, Милосердный”» (сура 
Али Имран 31).

Всевышний Аллах любит каю-
щихся. Я прошу Аллаха дать всем 
нам возможность всегда приносить 
истинное покаяние, прошу простить 
нам наши грехи, маленькие и боль-
шие, прежние и будущие, явные и 
тайные, те, о которых мы знаем и о 
которых мы не знаем. Амин.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произ-
нес: «Истинно, Аллах не взыщет с моей общины за то, о чем говорили их души, если они не произнесут этого или 
не сделают этого». Бухари, 68 – Книга развода, 11 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

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

Согласно более аргументи-
рованному мнению шафиитского 
мазхаба, давать закят для пога-
шения долга, который остался 
за умершим, нельзя. В качестве 
исключения это дозволено, если 
покойный:

1. Взял в долг для выполне-
ния общественных работ, на-
пример, ремонта дороги или во-
допровода; взял на расходы для 
примирения враждующих, но 
скончался, не успев возместить. 
Такой долг можно погасить за 
счет закята, даже если покойный 
оставил после себя достаточное 
для погашения долга имущество.

2. Взял в долг для личных це-
лей и потратил его на дозволен-
ное (если потратил на запретное, 
то искренне раскаялся), и он до 
смерти попал в список лиц, ко-
торым должны выплатить закят в 
обязательном порядке.

Например, он скончался 10 
марта. В местности, где прожи-
вал покойный, кто-то должен 
был выплатить закят 9 марта, но 
еще не выплатил.  Если на этот 
момент (9 марта) там не оказа-
лось человека, имеющего пра-
во на закят, покойный стал бы 
единственным, на кого бы этот 
закят распространился, или он 
был бы одним из необходимого 
минимума людей, среди которых 
нужно распределить закят.

В обоих упомянутых случаях 
для погашения долга покойного 
закатные средства выделить доз-
волено.

Можно ли погасить долг умершего закятом, если покойный не 
оставил после себя имущества?

Почему не стоит отчаиваться
в милости Аллаха

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!

islam.ru

Adidas, один из крупнейших 
производителей спортивной 
одежды в мире, недавно в 
сотрудничестве с живущей в 
Дубае мусульманской худож-
ницей Азрой Хамисс выпустил 
три пары кроссовок с уникаль-
ным дизайном с использова-
нием хны. В сотрудничестве 

также участвовали местные 
дизайнеры Латифа Саид, Крис-
тофер Джошуа Бентон и Хесса.

Анонсируя проект в социаль-
ных сетях Хамисса сказала, что 
нанесение хны на обувь было 
для нее забавным, но довольно 
сложным. Желающие могут найти 
кроссовки с ее рисунками хной в 
новом магазине Adidas Originals в 
торговом центре Dubai Mall.

Мусульманка сотрудничает 

с Adidas, чтобы сделать 

уникальную обувь

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

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

30 июля, суббота 02:44 04:36 12:01 15:57 19:18 20:49

31 июля, воскресенье 02:46 04:37 12:01 15:57 19:17 20:47

1 августа, понедельник 02:47 04:38 12:01 15:56 19:16 20:46

2 августа, вторник 02:49 04:39 12:01 15:56 19:15 20:44

3 августа, среда 02:51 04:40 12:01 15:55 19:14 20:42

4 августа, четверг 02:53 04:41 12:01 15:55 19:12 20:41

5 августа, пятница 02:54 04:42 12:01 15:54 19:11 20:39

islam.ru

Местная мечеть на северо-
западе Англии открыла свои 
двери, чтобы предложить про-
хладное убежище для людей, 
спасающихся от жары.

Объявление было сделано в 
связи с тем, что на этой неделе в Ве-
ликобритании наблюдалась сильная 
жара. Агентство по безопасности 
здравоохранения Великобритании 
выпустило предупреждение о жаре 
4-го уровня, а Метеобюро выпусти-
ло первое предупреждение об экс-
тремальной жаре красного цвета.

Мечеть Макки Масджид в 
Лонгсайте, Манчестер, пригласила 
желающих отдохнуть от жаркой 
погоды и насладиться кондицио-
нированным пространством. 

«Мы открываем наши двери с 
13:00 до 22:00, чтобы люди могли 
зайти и спастись от жары. Мы 

приветствуем представителей 
всех вероисповеданий и происхож-

дения и предоставим бесплатную 

воду в бутылках», – заявляет руко-
водство мечети.

«Будучи центром нашего сооб-
щества здесь, в Лонгсайте, мы счи-
таем своим долгом заботиться о 
наших соседях», — сказал предста-
витель мечети.

Мечеть обеспечивает
безопасное убежище
от аномальной жары
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №29

   В 1140 году немецкий городок Вайнсберг, защищае-
мый Вельфами, был осажден войсками Гогенштауфенов 
с королем Конрадом III во главе. Когда дело подходило к 
концу, король приказал разрушить Вайнсберг и пленить его 

жителей, но позволил женщинам свободно покинуть сте-
ны города со всем, что они смогут унести. Тогда женщины 

решили вынести на плечах своих мужей, и Конрад дал им 

уйти, сдержав слово.

   У американцев существует рецепт приготовления лосо-

ся в посудомоечной машине. Если есть свободные от по-

суды места, можно положить кусочки рыбы, завернутые в 
несколько слоев фольги. Полный цикл посудомойки обес-
печивает достаточные температуру и время для получения 
хорошо пропаренного лосося.

   На одной из железных дорог в японской префектуре 
Ямагути построена станция Сэйрю Махараси. К ней не 
подходит ни одна дорога или даже тропинка, а попасть на 
станцию можно только на поезде. Единственное занятие, 
которое предполагается для сошедших на ней пассажиров 
— любование видом на реку Нисики.

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. 

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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ПОКАЗАНЫ САМЫЕ 
СМЕШНЫЕ ФОТОГРАФИИ 
ЖИВОТНЫХ 2022 ГОДА

В Великобритании показали ра-
боты финалистов конкурса самых 
смешных фотографий с животными 
The Comedy Pet Photo Awards-2022. 
Об этом сообщается в пресс-релизе, 
полученном «Лентой.ру».

30 снимков и видео, вошедших 
в шорт-лист, были выбраны из сотен 
материалов, присланных из 70 стран. В 
данный момент жюри конкурса занима-
ется определением победителей, имена 
которых будут объявлены 13 сентября. 
Победитель получит две тысячи фунтов 
стерлингов (139 тысяч рублей).

В финал вышли кадры, показы-
вающие столкнувшихся лбами котов, 
собаку за рулем автомобиля и мно-
жество других «смеющихся лошадей 
и ухмыляющихся собак», сказано в 
пресс-релизе. Кроме того, в 2022 
году в рамках конкурса будет впер-
вые вручена награда Animal Friends 
People’s Choice Award, обладатель 
которой будет определен с помощью 
интернет-голосования.

Конкурс был создан профес-
сиональными фотографами Полом 
Джойнсоном-Хиксом и Томом Сал-
ламом, чтобы «отметить замеча-
тельную позитивную роль, которую 
домашние питомцы играют в нашей 
жизни, и поддержать движение за-
щиты животных».

В 2022 году The Comedy Pet Photo 
Awards пожертвует зоозащитным орга-
низациям 35 тысяч фунтов стерлингов 
(2,4 миллиона рублей). Адресата пяти 
тысяч фунтов из этой суммы выберет 
победитель конкурса.

БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ПРОПЛЫЛИ ПО РЕКЕ  
НА ГЛАЗАХ У ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА

Более полумиллиона японских 
иен проплыли по реке на глазах у 
жителей японского города Тояма. 
Произошедшее попало на видео, на 
которое обратило внимание издание 
SoraNews24.

Около полудня 19 июля горо-
жане заметили, что течение несет 
многочисленные бумажные листки. 
Приглядевшись, они поняли, что это 
не просто бумажки, а купюры до-
стоинством 10 тысяч иен (4,2 тысячи 
рублей) — самые крупные банкноты, 
которые используются в Японии.

Речь шла не о паре купюр, вы-
павших из чьего-то кошелька, а о 

Тюнинг-ателье Manhart, известное своими проектами на базе преимущес-
твенно немецких моделей, анонсировало проект доработки нового поколения 
Land Rover Defender. Проект DP 500, как будет называться внедорожник после 
вмешательства Manhart, подразумевает новые решётку радиатора и бампе-
ры, расширенные колесные арки и 24-дюймовые колёса Forgen Line с низко-
профильными покрышками. Но если вы планируете съезжать с ровных дорог, 
доступны альтернативные диски — 22-дюймовые Concave One — с более аг-
рессивными шинами. Поскольку за основу взят Land Rover Defender 110 P400, 
оснащенный рядной бензиновой «шестеркой» 3.0 (400 л.с.), то установка спор-
тивной выхлопной системы и перепрограммированный блок управления двига-
телем позволили повысить отдачу мотора до 505 сил. Прочие технические до-
работки подразумевают установку усиленных тормозов. Обновление интерьера 
можно осуществить либо только за счет смены заводской обивки на сочетание 
кожи и алькантары, либо с помощью установки сидений ErgoMed от Recaro с 
обогревом, вентиляцией и встроенными подушками безопасности. Стоимость 
доработок внедорожника в Manhart не раскрывают.

Manhart сделал 505-сильный 
Land Rover Defender

целом денежном потоке. Из реки вы-
ловили по меньшей мере 60 банкнот 
на общую сумму 600 тысяч иен (252,3 
тысячи рублей). Деньги передали в 
полицию.

Пользователей соцсетей впечатлил 
неожиданный денежный поток. «Выгля-
дит подозрительно», — написал один 
из них. «Эти деньги наверняка связаны с 
каким-то криминалом, верно?» — пред-
положил другой. «Это же отмывание 
денег», — пошутил третий. «Я думаю, 

что кто-то напился и случайно уро-
нил деньги в воду», — высказал свою 
догадку еще один пользователь.

По закону полиция будет хранить 
находку в течение трех месяцев на 
случай, если их обладатель явится и 
заявит на нее свои права. Если этого 
не произойдет, деньги достанутся 
тому, кто их нашел.

ПОСЕТИТЕЛЬ НАШЕЛ 
В РЕСТОРАНЕ СЛЕДЫ 
ДИНОЗАВРА

Посетитель ресторана в китайс-
ком городском округе Лэшань, про-
винция Сычуань, нашел во дворе 

следы динозавров, оставленные 100 
миллионов лет назад. Об этом сооб-
щает CNN.

Несколько каменных углублений 
во дворе заведения содержали следы 
двух завроподов — разновидности 
динозавров, встречавшейся в раннем 
меловом периоде. Подлинность следов 
при помощи 3D-сканера подтвердил 
палеонтолог, доцент Университета гео-
логических наук Китая Лида Син.

Завроподов отличали длинные 
шеи и хвосты. Это были крупнейшие 
животные, которые когда-либо жили 
на планете. Их длина была сопостави-
ма с тремя автобусами, а их вес столь 
велик, что под ними сотрясалась зем-
ля. Длина тел завроподов, оставивших 
следы на месте ресторана, достигала 
около восьми метров.

Син отметил, что в городе редко 
находят окаменелости. Его команда 
приезжает на сообщения о подобных 
находках в течение двух суток с мо-
мента их поступления и беспокоится, 
что палеонтологические ценности 
могут быть повреждены в ходе стро-
ительных работ.

До открытия ресторана на этом 

же месте располагалась куриная 
ферма. Тогда следы динозавров 
были скрыты под слоями грязи и пес-
ка, защищавшими их от эрозии и не-
погоды. Грязь отчистили около года 
назад перед открытием заведения. 
Владельцу понравился естественный 
вид необработанных камней, поэ-
тому он оставил их нетронутыми и 
лишь выровнял при помощи цемен-
та. В результате следы динозавров 
сохранились.

Теперь владелец ресторана 
оградил следы завроподов, чтобы 
люди не наступали на них, и дума-
ет над постройкой укрытия, которое 
поможет защитить их в дальнейшем. 
Он также отметил, что теперь к нему 
приходит публика, движимая науч-
ным интересом.

СТРАДАВШИЕ  
ОТ ЗАСУХИ ЛЮДИ 
ПОЖЕНИЛИ ЛЯГУШЕК  
И ВЫЗВАЛИ ДОЖДЬ

В индийском городе Горакхпур, 
штат Уттар-Прадеш, устроили свадь-
бу для двух лягушек. Об этом сооб-
щает Daily Star.

Из-за сильной жары и засухи 
люди решили провести ритуал, что-
бы умилостивить бога дождя Индру. 
Во время ритуала они нашли двух 
лягушек и поженили их.

«Это испытанное временем по-
верье, что брак между лягушками 
помогает вызвать дождь, — объяс-
нил организатор ритуала Радхакант 
Верма. — Мы все долго страдали от 

засухи, особенно фермеры».
Хотя впоследствии индийцам 

не удалось удержать молодоженов 
вместе, сотни зрителей пришли, 
чтобы посмотреть на лягушачью 
свадьбу. Группа монахов пропела 
молитвы, после чего участники це-
ремонии устроили пир с различными 
угощениями.

На следующий день метеоро-
логическая служба выпустила пре-
дупреждения о сильном ливне в 
некоторых регионах страны, в том 
числе в Горакхпуре. Хотя всю не-
делю держится температура около 
30 градусов Цельсия, метеорологи 
обещают сильные дожди и высокую 
влажность.

ВОР ПЕРЕОДЕЛСЯ 
ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНОЙ, 
ОГРАБИЛ БАНК И СКРЫЛСЯ

В США вор переоделся пожилой 
женщиной, ограбил отделение банка 
и сумел скрыться, не оставив улик. 
Об этом сообщает Patch.

Инцидент произошел в горо-
де Макдоно, штат Джорджия, на 
прошлой неделе. Как рассказали 
очевидцы, в отделение банка Chase 
вошел мужчина в платье в цветочек, 
желтых латексных перчатках, чер-
ной маске на лице и в седом парике. 
Неизвестный подошел к одному из 
окошек обслуживания, передал кас-
сиру записку с требованием выдать 
деньги и заявил, что вооружен пис-
толетом.

Сотрудник банка выполнил тре-
бование странного грабителя. После 
этого мужчина спокойно покинул 
банк. Свидетели описали преступни-
ка как «стройного человека ростом 

около 180 сантиметров». Выйдя на 
улицу, мужчина сел в белый вне-
дорожник и уехал. Отмечается, что, 
возможно, автомобиль был одной из 
новых моделей марки Lexus.

Полиция изучила записи камер 
видеонаблюдения, однако устано-
вить личность грабителя или разгля-
деть номер его машины следовате-
лям не удалось. Какая сумма стала 
добычей изобретательного налетчи-

Кино

Музыка

Книга

История о бра-
тьях-близнецах 
из семьи потомс-
твенных военных 
моряков. Их отец 
— бравый морской 
капитан — мечта-
ет, чтобы сыновья 
окончили леген-
дарное Нахимов-
ское училище и продолжили семейную 
династию на флоте. Однако сами ребята 
совсем не думают о морской службе. Как 
и большинство современных подрос-
тков, они хотят лишь веселья и легких 
денег. Эти желания приводят героев в 
банду местного «предводителя» моло-
дежи, выбраться из которой без подде-
ржки родного училища им будет крайне 
сложно.

Русский психо-
лог, писатель, юрист, 
теле- и радиоведу-
щий Михаил Лаб-
ковский признан на-
иболее узнаваемым 
психологом России 
по версии журнала 
Forbes. В своих публичных выступ-
лениях и многочисленных интервью 
Лабковский много говорит о теме де-
тства. Этому же посвящена и его новая 
книга «Люблю и понимаю. Как растить 
детей счастливыми (и не сойти с ума от 
беспокойства)».

Существует инструкция для пас-
сажиров самолетов с детьми на слу-
чай экстренных ситуаций: наденьте 
кислородную маску сначала на себя, 
потом на ребенка. Кому-то такой под-
ход покажется негуманным. Тем вре-
менем, в нем скрыт глубокий смысл, 
применимый и в психологии. Если вы 
не можете помочь себе самому, как 
вы сможете позаботиться о ребенке? 
Вот почему новая книга Лабковского 
больше о любви родителей к себе, чем 
о воспитании подрастающего поколе-
ния. Хотя и об этом, конечно, тоже.

Кл а вишни к 
американских про-
грессив-рокеров 
Spock’s Beard Рио 
Окумото анонсиро-
вал свой грядущий 
сольный альбом 
The Myth Of The Mostrophus, который 
увидит свет 29 июля на лейбле InsideOut 
Music.

Окумото не выпускал сольных альбо-
мов 20 лет, после Coming Through (2002). 

Для работы над The Myth Of The 
Mostrophus он привлек завидный и 
широкий круг знаменитых гостей и 
друзей, среди которых гитарист Стив 
Хакетт, коллеги Окумото по Spock’s 
Beard Тед Леонард, Алан Морс и Дэйв 
Мерос, его коллеги по Progject Майкл 
Сэдлер, Джонатан Мувер и Майк Ке-
нилли, плюс вокалист Марк Бонилла 
из группы Кита Эмерсона, вокалист и 
барабанщик Ник Д’Виргилио, гитарист 
Рэнди МакСтайн  и Майкл Уайтмен из  
I Am The Manic Whale. 

Так что ждем хитов!

«Нахимовцы»

Ryo Okumoto.  

The Myth

Of The Mostrophus

М. Лабковский.

«Люблю и понимаю»
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды». От-

цы и дети. Финал. 
(12+).

23.40 «Двое. Рассказ 
жены Шостакови-
ча». (12+).

Ирина Антоновна ста-
ла женой Дмитрия 
Дмитриевича Шоста-
ковича в 1962 году и 
была рядом с ним до 
конца. Впервые она 
согласилась расска-
зать о своей жизни и 
об их общей судьбе.  
Это фильм-монолог, 
фильм-исповедь. Ири-
на Антоновна говорит 
о таком Шостаковиче, 
которого знала только 
она, каким его видели 
близкие, домашние. В 
фильме много неиз-
вестных фотографий и 
хроники — это и офи-
циальные киножур-
налы, посвященные 
Шостаковичу, и съемки 
его репетиций, и кадры 
уникальной любитель-
ской съемки, сделан-
ной его любимым уче-
ником композитором 
Борисом Тищенко, и 
впервые предостав-
ленной его семьей.
01.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «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 «Десант есть 
десант». (16+).

21.45 Х/ф «Ловушка». 

(16+).

Главе самого мощного 

городского мафиозно-

го клана удалось пре-
кратить криминальные 
войны. Казалось бы, 

он наконец-то может 
уйти на покой, передав 
дела своим молодым и 

дерзким помощникам. 

Но те слишком рьяно 

берутся за дело: быст-
ро удваивают доходы, 

но своими жесткими 

методами вызыва-
ют волну всеобщего 

недовольства. Мечта 
«крестного отца» о 

тихой жизни никак не 
осуществится – ему 
постоянно приходится 
вмешиваться, чтобы 

сохранить мир.

23.25 «Живи спокойно, 

страна!» (12+).

01.10 «Их нравы».

01.25 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Петровка, 38». 

(16+).
08.35 Х/ф «Мой лучший 

враг». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.55 Х/ф «Мой лучший 

враг». (12+).
12.40 Х/ф «Девичий 

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

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Девичий 

лес». (12+).
Алла решает порвать 
отношения с женатым 
любовником, проку-
рором Акимовым. Она 
угробила на него не-
сколько лет жизни и 
больше не верит ему. 
Он умоляет о встрече, 
по телефону говорит о 
какой-то опасности, ко-
торая ей грозит, обеща-
ет в чем-то признаться. 
Алла не хочет ничего 
слушать и едет домой. 
Перед дверью своей 
квартиры она находит 
умирающего Акимо-
ва. Так она становится 
подозреваемой. Чтобы 
доказать, что не она 
убила любовника, Алла 
ввязывается в рассле-
дование.
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Высокие, 
высокие отноше-
ния!» (12+).

17.50 «События». (16+).
18.10 «Петровка, 38». 
18.30 Х/ф «Сезон поса-

док». (12+).
20.15 Х/ф «Беглец». 

(16+).
22.10 Д/ф «Закулис-

ные войны в кино». 
(12+).

23.00 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.30 Х/ф «Парижские 
тайны». (6+).

02.15 Х/ф «Жизнь, 
по слухам, одна». 
(12+).

05.05 «Хватит слухов!» 
(16+).

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

вы»
07.30 Д/ф «Литератор-

ские мостки», или 
Человек, заслужив-
ший хорошие похо-
роны»

08.10 Легенды мирово-
го кино

08.35 Х/ф «Насреддин 
в Бухаре»

Комедия по роману 
Л.Соловьева «Возму-
титель спокойствия». 
Благодаря находчи-
вости и выдумке не-
угомонного весельча-
ка Ходжи Насреддина 
многим угнетенным и 
обездоленным удается 
противостоять жесто-
кому эмиру Бухары.
10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град 
Петров!

10.45 Д/ф «Завод»
11.45 Искусственный 

отбор
12.30, 23.20 Х/ф «Че-

ловек с золотой 
рукой»

14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
15.35 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
17.35 Цвет времени. 

И. Репин. «Иван 
Грозный и сын его 
Иван»

17.50 Шедевры миро-
вой оперы. В. Федо-
сеев и БСО им. П.И. 
Чайковского

19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «Инспектор 

Гулл»
01.25 Искатели. «Клад 

Григория Распути-
на»

02.10 М/ф «Персей», 
«О, море, море!..»

02.40 Д/с «Первые в 
мире»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 Д/ф «Живая исто-

рия. Ленинградские 
истории. Оборона 
Эрмитажа». (12+).

06.05 Х/ф «Щит и меч». 

«Без права быть со-

бой». (12+).

07.25 Х/ф «Щит и меч». 

«Приказано вы-

жить». (12+).

09.00 «Известия». (16+).

09.30 Х/ф «Щит и меч». 

«Приказано вы-

жить». (12+).

10.00 Х/ф «Щит и меч». 

«Обжалованию не 
подлежит». (12+).

11.35 Х/ф «Щит и меч». 

«Последний рубеж». 

(12+).

13.00 «Известия». (16+).

13.30 «Дознаватель». 

(16+).

14.25 «Дознаватель». 

(16+).

15.25 «Дознаватель». 

(16+).

16.25 «Дознаватель». 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

18.00 «Дознаватель». 

(16+).

19.00 «Дознаватель». 

(16+).

19.55 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Светская хрони-

ка». (16+).

00.10 Д/с «Они пот-
рясли мир. Джони 

Депп и Эмбер Херд. 

Любовь на грани». 

(12+).

01.00 «Страсть». (16+).

01.25 «Страсть». (16+).

01.50 «Страсть». (16+).

02.20 «Свои 3». (16+).

02.55 «Свои 3». (16+).

03.30 «Свои 3». (16+).

04.10 «Свои 3». (16+).

05.00 Документальный 
проект. (16+).

06.00 Документальный 
проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный 

проект. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

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

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

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

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

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

(16+).
21.30 Х/ф «Пристрели 

их». (16+).
23.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсе-
рия. Джефф Монсон 
- Вячеслав Дацик. 
(16+).

00.15 Х/ф «Рэмбо. 
Последняя кровь». 
(18+).

02.00 Х/ф «Без злого 
умысла». (16+).

03.30 Х/ф «Первый 
удар». (16+).

04.45 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Большие на-

дежды»

10.55, 16.50 «Время го-

ворить молодым»

11.30 Д/ф «Три грани 

холодного искусст-
ва»

12.55 «Время спорта»
13.25 «Память поколе-

ний»

14.05 «Удивительные 
горцы»

14.20 «Полный газ»
15.30 «Психологичес-

кая азбука»
17.25 Д/ф «Дагестан, 

какой он есть»
18.25 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50, 02.15 «Мир ва-
шему дому»

21.15, 02.40 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

23.20, 04.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.50 Д/с «Ис-
чезновения»

05.25 «Арт -клуб»

05.45 Х/ф «Актриса»

Пятница, 5 августа

06.00 «Ералаш».
06.10 «Галилео». (12+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
10.15 Комедия «Война 

невест». (16+).
12.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

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

21.00 Комедия «Как ук-
расть небоскреб». 
(12+).

Джош Ковакс - управ-
ляющий жилым ком-
плексом «Башня». Его 
жизнь складывается 
удачно до тех пор, по-
ка миллионер Артур 
Шоу не крадет деньги 
из пенсионных сбе-
режений сотрудников 
комплекса. Разъярен-
ный Джош громит ав-
томобиль Шоу, из-за 
чего вылетает с рабо-
ты. Джош объединяет-
ся со своими друзьями, 
также работавшими на 
Шоу и потерявшими 
свои пенсии, чтобы 
проникнуть в апар-
таменты Шоу и обок-
расть его. К ним при-
соединяется опытный 
грабитель. После мно-
гочисленных неуря-
диц и разборок между 
членами команды все 
вместе они проникают 
в квартиру миллионе-
ра и взламывают сейф, 
но в нем ничего нет. Но 
взамен их ждет неожи-
данный сюрприз : они 
понимают, что люби-
мый автомобиль Шоу 
сделан полностью из 
золота, и если его про-
дать, то денег хватит 
на всех. Сообщники 
угоняют автомобиль.
23.00 Комедия «Ты во-

дишь!» (18+).
01.00 Комедия «Война 

невест». (16+).
02.40 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 М/с «Смешарики: 
пин-код 3». (6+).

07.30 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом 
драконе». (6+).

09.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

19.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Импровизация». 
(16+).

23.00 «Прожарка». «Ти-
мати». (18+).

00.00 Х/ф «Ангелы Чар-
ли 2: Только впе-
ред». (12+).

01.50 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+).

Знакомьтесь: Настя, 
29 лет, дизайнер-ар-
хитектор, замужем. В 
ней уживаются пять 
совершенно разных 
внутренних «я». Это 
внутренний ребенок; 
ответственная за при-
ступы всех генераль-
ных уборок хозяюшка; 
одержимый контролем 
требовательный роди-
тель; богиня удовольс-
твий и самоуверенная, 
дерзкая карьеристка. У 
каждой из них — свои 
интересы и представ-
ления о счастье. Они 
хитрят, спорят и воюют 
между собой. Но когда 
Настя одновременно 
потеряет работу, му-
жа и лучшую подругу, 
пятёрку ждёт сложная 
задача. Им предстоит 
научиться договари-
ваться друг с другом и 
идти на компромиссы.
03.05 «Импровизация». 

(16+).
04.40 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.25 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.15 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
14.00 Д/ф «Знахарка». 
14.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.05 Мелодрама «Ска-

жи только слово». 
(16+).

19.00 Мелодрама «От-
пуск в сосновом ле-
су». (16+).

Ольга и Алла некогда 
вместе учились в од-
ном вузе и обе влюби-
лись в преподавателя 
славянской филологии 
— Валерия Синицкого. 
Из двух подруг он вы-
брал хрупкую Ольгу. 
Некоторое время они 
встречались, а потом 
девушка без объясне-
ний причин решила 
порвать отношения. 
После расставания с 
Олей Валера женился 
на ее подруге Алле. Оля 
вышла замуж за Павла, 
они воспитывают сына 
Гошу. Жизнь развела 
Олю, Аллу и Валерия 
в разные стороны. Они 
даже не надеялись на 
встречу. Но спустя де-
сять лет совершенно 
случайно оказались 
соседями по коттеджу 
во время отдыха…
22.45 Д/ф «Порча». 
23.20 Д/ф «Знахарка». 
23.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.10 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
02.50 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.30 «6 кадров». (16+).
04.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Дорога. (16+).

10.00 Дорожные войны. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

18.15 Утилизатор 5. 

(16+).

18.45 Утилизатор 3. 

(12+).

19.00 Утилизатор с Нас-

тей Туман. (16+).

21.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.55 Улетное видео. 

(16+).

05.50 Супершеф. (16+).

06.00, 05.45 М/ф

09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая»

11.15 «Старец»

11.50 «Уиджи»

12.25, 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 «Пастырь»

23.45 Х/ф «Мама»

01.45, 02.30 Т/с «Пре-

зумпция невинов-

ности»

03.30, 04.15, 05.00 

«Дневник экстра-

сенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой 

ученик» (16+)

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

08.55 Новости.

09.00 «Специальный 

репортаж». (12+).

09.20 «След пираньи». 

(16+).

11.10 Матч! Парад. 

(16+).

11.30 Есть тема! (12+).

12.35 Новости.

12.40 Лица страны. 

Ольга и Евгения 
Фролкины. (12+).

13.00 «Побег». (16+).

14.55 Новости.

15.00 Все на Матч! 
(12+).

15.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 

Прямая трансляция 
из Чебоксар.

18.55 Пляжный футбол. 
Женщины. Россия - 

Белоруссия. Прямая 
трансляция.

20.10 Новости.

20.15 Все на Матч! 
(12+).

20.55 РецепТура.
21.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Айн-

трахт» - «Бавария». 

Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч! 

(12+).

00.15 Х/ф «Уличный бо-

ец». (16+).

02.20 Д/ф «Виктор Ца-
рев. Капитан ве-
ликой команды». 

(12+).

03.15 Новости.

03.20 Все о главном. 

(12+).

03.50 Бильярд. 

«BetBoom Кубок 
Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы.

05.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России. 

Трансляция из Че-
боксар.

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Судьба». 

(16+).

12.30 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Специальный 

репортаж». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

14.15 Т/с «Викинг». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 «Время героев». 

(16+).

19.00 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

19.30 Х/ф «Золотая ми-

на». (12+).

Милицейская группа, 
возглавляемая пол-
ковником Зарубиным 

расследовала обычное 
дорожное происшес-
твие: на дороге у дач-
ного поселка неизвес-
тный автомобиль сбил 
работника универмага 
Олега Торчинского. А 

через пару дней ар-

хитектор Дроздовский 

обратился в милицию с 
заявлением, что кто-то 

следит за его дачей...

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». (12+).

23.50 Х/ф «Судьба». 

(16+).

02.35 «Наградить (пос-
мертно)». (12+).

04.00 Х/ф «Волшебника 
вызывали?» (6+).

05.30 Х/ф «Кольца Аль-
манзора». (6+).

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Держи удар, детка!»
08.20 «Три богатыря и на-

следница престола»
09.50 «Три богатыря и при-

нцесса Египта»
11.05 «Три богатыря на даль-

них берегах»
12.25 «Три богатыря и конь на троне»
14.05 «Три богатыря и Морской царь»
15.25 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» (16+).
01.15 Х/ф «Бабки». (16+).
02.15 Х/ф «Глубже!» (16+).
04.00 Х/ф «Джунгли»
05.20 Х/ф «Лови момент».

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

нального вещания 
«Рубас» (на табаса-
ранском 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 Фильм «Салют-

7». [12+]
Космическая станция 
«Салют-7», находя-
щаяся на орбите в 
беспилотном режиме, 
неожиданно перестаёт 
отвечать на сигналы 
центра управления 
полётами. Принято ре-
шение об отправке на 
орбиту спасательной 
экспедиции — косми-
ческий экипаж должен 
найти «мёртвую» стан-
цию и впервые в мире 
провести стыковку с 
20-тонной глыбой не-
управляемого железа.
23.30 Владимир Маш-

ков, Александр Ба-
луев, Андрей Панин, 
Александр  Голубев 
и Юрий Беляев в 
фильме «Кандагар». 
[16+]

01.25 Фёдор Бондарчук, 
Сергей Бондарчук, 
Владимир Яглыч, 
Светлана  Ходчен-
кова, Александр 
Балуев и Мария 
Андреева в фильме 
«Воин».  [12+]

02.55 Х/фильм  «Мол-
чун». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Боевик 
«Беги!», 4 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Мечты, которых у 
меня никогда не бы-

ло». (16+).

12.15, 20.15, 04.15 Детек-
тив «Парижские тай-

ны. Тайна Вандомской 

площади». (16+).

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Лоро». (18+).

16.30, 00.30, 08.30 Драма 
«Карьеристки». (18+).

Анекдоты
- Как понять, что 

мужчина думает о бу-
дущем?

- Он покупает два 
ящик пива.

* * *
- А здесь уютнень-

ко, милый! Тут мы 
повесим полочки, тут 
поставим стол, а там 
сделаем спальню.

- Любовь моя, не 
надо этого! Нам с то-
бой всего 15 суток да-
ли, а не пожизненное.

* * *
Коллектив у нас 

дружный – если не 
работает один не ра-
ботают и все осталь-
ные.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.40 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания». 
(12+).

Во время военных 
учений в тыл «врага» 
направляются три ди-
версионные группы с 
заданием захватить за-
маскированный коман-
дный пункт «противни-
ка». Срок выполнения 
задания — двое суток.
15.35 Х/ф «Освобожде-

ние. Направление 
главного удара». 
(12+).

Масштабная истори-
ческая киноэпопея 
Юрия Озерова «Осво-
бождение» состоит из 
пяти фильмов. Фильм 
третий - «Направле-
ние главного удара» 
посвящен операции 
«Багратион», в резуль-
тате которой была пол-
ностью освобождена 
от фашистских войск 
Белоруссия, и войска 
Советской армии вы-
шли к государственной 
границе...
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «На самом деле». 

(16+).
19.25 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.15 Х/ф «Первый учи-

тель». (12+).
01.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.00 «Россия от края 

до края». (12+).

04.35 Т/с «Дельта». 

(16+).

Андрей Бекетов при-

ехал в дельту Волги 

отдохнуть и навестить 
своего друга Павла 
Лобанова, работаю-

щего инспектором 

рыбоохраны. Когда-то 

они вместе служили в 
спецназе, потом Лоба-
нов вернулся в родную 

деревню, а Бекетов 
ушел на работу в го-

родскую полицию, но 

был оттуда уволен за 
излишнюю принципи-

альность...
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+).

О еде, которую мы ви-

дим на полках магази-

нов и в собственных 
тарелках каждый день. 
Да, она заметно изме-
нилась за эти годы.

12.00 «Квартирный 

вопрос».

13.05 «Однажды». 

(16+).

14.00 «Своя игра».

15.00 «Следствие ве-
ли...» (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.35 Т/с «Десант есть 
десант». (16+).

22.30 «Маска». (12+).

01.30 Т/с «Братаны». 

(16+).

05.35 Х/ф «Беглец». 
(16+).

07.15 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.40 Д/ф «Святые и 
близкие. Иоанн 
Кронштадтский». 
(12+).

08.20 Х/ф «Четыре кри-
зиса любви». (12+).

Одним совершенно 
обычным утром в дом 
въезжает новая сосед-
ка Ирина. Вместе с ней 
- лёгкое дыхание, за-
водная музыка, желтые 
шорты и оранжевый 
торшер с бахромой. 
Все тихо терзавшие 
соседей конфликты на-
чинают раскручиваться 
со стремительной ско-
ростью.
10.10 «Москва резино-

вая». (16+).
10.55 «Страна чудес». 

(6+).
11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Дело Румян-

цева».
13.40 «Смех без причи-

ны». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.45 Х/ф «Ящик Пан-

доры». (12+).
18.20 Т/с «Мавр сделал 

свое дело». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.15 Д/ф «Госизмен-

ники». (16+).
23.00 «Девяностые. 

Наркота». (16+).
23.40 «Прощание. Вик-

тор Черномырдин». 
(16+).

00.25 «Дикие деньги. 
Джордж-потроши-
тель». (16+).

01.05 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.30 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.00 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.25 Х/ф «На одном 
дыхании». (16+).

06.30 «Владимир Ма-
яковский «Мисте-
рия-Буфф»

07.05 М/ф «Необыкно-
венный матч», «Ста-
рые знакомые», 
«Последняя невеста 
Змея Горыныча»

08.05 Х/ф «Второе ды-
хание»

10.15 «Передвижники. 
Николай Ге»

10.45, 00.00 Х/ф «До-
рога к морю»

Сестры-близнецы Ася 
и Славка мечтают пос-
тупить в мореходное 
училище. После пер-
вого отказа девушки 
едут в Забайкалье, ус-
траиваются на работу в 
зверосовхоз, обретают 
настоящих друзей, 
влюбляются, но по-
прежнему мечтают о 
море.
12.00 «Дом ученых». Д. 

Тетерюков
12.30, 01.10 Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк

13.15 Д/ф «Монолог ба-
летмейстера»

14.00 Фильм-балет «Ре-
визор»

15.45 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Пуп 
земли»

16.10 Д/с «Мировая ли-
тература в зеркале 
Голливуда». «Пре-
ступление и нака-
зание»

17.00 Х/ф «Странная 
любовь Марты Ай-
верс»

19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени. 

Ван Дейк
20.05 Линия жизни. В. 

Фридман
21.00 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
22.30 Опера «Упражне-

ния и танцы Гвидо»
01.50 Искатели. «Забы-

тый гений фарфо-
ра»

02.35 М/ф «Олимпио-
ники»

05.00 «Такая работа». 
(16+).

05.35 «Такая работа». 
(16+).

06.10 «Такая работа». 
(16+).

06.45 «Такая работа». 
(16+).

07.30 «Такая работа». 
(16+).

08.15 «Такая работа». 
(16+).

09.00 «Светская хрони-
ка». (16+).

10.00 Д/с «Они потряс-
ли мир. Вячеслав 
Тихонов и Нонна 
Мордюкова. Лед и 
пламя». (12+).

10.55 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век 
начинается». (12+).

12.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век 
начинается». (12+).

14.05 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ват-
сона. Сокровища 
Агры». (12+).

15.40 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ват-
сона. Сокровища 
Агры». (12+).

17.05 «След». (16+).
18.00 «След». (16+).
18.45 «След». (16+).
19.35 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.05 «След». (16+).
21.55 «След». (16+).
22.40 «След». (16+).
23.25 «След». (16+).
00.15 «След». (16+).
00.55 «След». (16+).
01.25 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.20 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.10 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.00 О вкусной и здо-
ровой пище. (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. 

(16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна. 

(16+).
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Д/ф «Кому нужна 

эта Украина?» (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Украи-
на. 7 военных пре-
ступников». (16+).

18.00 Х/ф «Хитмэн». 
(16+).

Хитмэн был обучен, 
как высоко професси-
ональный убийца, чье 
самое мощное оружие 
— это хладнокровие и 
безмерная гордость за 
свою работу. 47 — это 
две последние цифры 
на штрихкоде, выта-
туированном на его 
затылке, а также его 
единственное имя. Но 
охотник становится до-
бычей, когда 47-й ока-
зывается втянутым в 
политические интриги.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Хитмэн». 

(16+).
20.20 Х/ф «Хитмэн. 

Агент 47». (16+).
22.15 Х/ф «Заложница». 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Заложница». 

(16+).
00.30 Х/ф «Заложница 

3». (16+).
02.25 Х/ф «Рэмбо. 

Последняя кровь». 
(18+).

03.50 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 Х/ф «Ваня»
У десятиклассника Ива-
на умирает мать. Иван 
тяжело переживает 
эта событие, но все же 
поддается на уговоры 
своего дяди и переез-
жает к нему жить. Но 
жена дяди недолюбли-
вает Ивана, считая его 
чужаком. Пребывая в 
удрученном состоянии, 
Иван случайно знако-
мится с Яшкой, кото-
рый предлагает ему 
бросить школу, начать 
самостоятельно зара-
батывать на жизнь
10.50 «Время говорить 

молодым»
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 Чествование 

футбольного клуба 
«Динамо»

14.25 «Подробности»
15.30 «Мир Вашему до-

му»
16.00 «Арт-клуб»
16.55, 20.10, 04.00 «Де-

журная часть» 16+
17.05, 05.45 Х/ф «Чегери»
18.20, 05.20 Д/ф «Воспо-

минания о Расуле»
18.45, 01.10, 04.10 Переда-

ча на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар»

19.55, 22.55, 00.55, 
04.45 «Точка зре-
ния»

20.25, 02.25 «Мастер 
спорта»

20.55, 02.50, 05.00 
«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 
туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.10 Х/ф «Встретимся 
у фонтана»

01.45 «Мой малыш»

Суббота, 6 августа

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Inтуристы». 
(16+).

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

11.05 Триллер «Бегу-
щий в лабиринте». 
(16+).

13.25 Боевик «Бегущий 
в лабиринте. Испы-
тание огнем». (16+).

16.05 Боевик «Бегущий 
в лабиринте. Ле-
карство от смерти». 
(16+).

19.00 Комедия «Соник 
в кино». (6+).

Отвязный ярко-синий 
ёжик Соник из парал-
лельного мира вмес-
те с новообретённым 
лучшим другом-чело-
веком по имени Том 
знакомится со слож-
ностями жизни на 
Земле и противостоит 
злодейскому доктору 
Роботнику, который 
хочет пленить ёжика и 
использовать его без-
граничные суперсилы 
для завоевания миро-
вого господства.
21.00 Комедия «Поке-

мон. Детектив Пи-
качу». (12+).

23.00 Боевик «Случай-
ный шпион». (12+).

00.45 Боевик «Три икса. 
Мировое господс-
тво». (16+).

02.40 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

09.00 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Модные игры». 

(16+).

10.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

15.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+).

21.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

23.00 «ХБ». (18+).

Юмористическая про-

грамма, в которой 

основная сюжетная 
линия каждой новой 

серии, разделена на 
2 части, одна — осно-

ва, вторая — является 
различными юморис-
тическими скетчами, 

никак не связанными 

между собой.

00.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

02.40 «Импровизация». 

(16+).

04.15 «Comedy Баттл». 

(16+).

05.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

Шоу «Открытый мик-
рофон» – это социаль-
ный лифт для комиков, 
работающих в самом 

откровенном коме-
дийном жанре. Это не 
просто шоу талантов, 
а способ найти новых 
отличных комиков. 
Монологи участников 
почти всегда основаны 

на реальной жизни и 

переживаниях. В этом 

шоу нет запретных тем, 

здесь только правда, 
только юмор, только 

стендап.

05.50 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Т/с «Сватьи». 

(16+).
08.40 Мелодрама «Мил-

лионер». (16+).
10.45 Мелодрама «Под 

каблуком», 1-8 с. 
(16+).

Жизнь рекламщика Кос-
ти выглядит успешной: 
его работа приносит до-
ход и удовлетворение, 
любимая женщина со-
гласилась выйти замуж. 
Но все рушится в один 
момент: отец Кости 
умирает, и на его руках 
оказывается не только 
семейное дело – фир-
ма-производитель жен-
ской обуви, но и беспо-
мощные родственницы, 
привыкшие к тому, что 
их проблемы решает 
глава семейства. Сам 
Костя не может назвать 
себя патриархом. Своей 
невесте Соне и дочке 
Марусе он уделяет мало 
времени, с мамой обща-
ется мало, и еще меньше 
– с дочкой от первого 
брака Алисой и ее ма-
мой Верой. Семейным 
делом он не интересу-
ется и в дела фирмы не 
вникает. Но благодаря 
семейной трагедии Кос-
тя наконец-то взрослеет 
и становится настоящим 
мужчиной. Он уже не 
плывет по течению, а 
находит в себе силы 
встать у руля и в финале 
становится настоящей 
опорой для всех своих 
женщин.
18.45 «Скажи, подруга». 
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 121 и 122 
с. (Турция). (16+).

22.40 Мелодрама «Бе-
лое платье». (16+).

00.35 Мелодрама «Под 
каблуком», 1-4 с. (16+).

04.00 Д/ф «Преступле-
ния страсти». (16+).

05.35 «6 кадров». (16+).
06.10 Т/с «Сватьи».

06.00 Супершеф. (16+).

06.30 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

08.30 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

01.55 Улетное видео. 

(16+).

05.50 Супершеф. (16+).

06.00 М/с «Сказочный 

патруль»
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.45, 12.15 

Т/с «Гадалка»
12.45 Х/ф «Дочь колду-

ньи»

14.45 Х/ф «Мама»
16.45 Х/ф «Проклятие 

Аннабель: Зарожде-
ние зла»

19.00 Х/ф «Проклятие 
монахини»

21.00 Х/ф «Время 
ведьм»

23.00 Х/ф «Видок: Охот-
ник на призраков»

01.15 Х/ф «Другой 

мир»

03.00 «13 знаков зоди-

ака». «Овен» (16+)

04.00 «13 знаков зоди-

ака». «Телец» (16+)

04.45 «13 знаков зоди-

ака». «Близнецы» 

(16+)

05.30 «13 знаков зоди-

ака». «Рак» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ветрила 
против Сиримон-
гхона Ламтуана. 
Трансляция из Таи-
ланда. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «Молодой Ип 

Ман». (16+).
10.45 Х/ф «Рэмбо. Пер-

вая кровь». (16+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! (12+).
13.25 Пляжный футбол. 

PARI. Чемпионат 
России. «Спартак» 
(Москва) - «Дельта» 
(Саратов). Прямая 
трансляция.

14.40 Все на Матч! (12+).
14.55 Пляжный футбол. 

PARI. Чемпионат 
России. «Локомо-
тив» (Москва) - 
«Кристалл» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! (12+).
17.00 Футбол. Мир. 

Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - 
«Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция.

19.30 Все на Матч! (12+).
19.50 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

22.00 Все на Матч! (12+).
22.45 Х/ф «Нокдаун». 

(16+).
01.40 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Байер».

03.40 Новости.
03.45 Прыжки в во-

ду. Матч ТВ. Кубок 
Кремля.

05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Тиаго Сантос про-
тив Джамала Хилла. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

Суббота, 6 августа
06.30 Х/ф «Во бору 

брусника». (12+).
Александр Петрович 
Егоров вернулся в род-
ную деревню с фронта 
инвалидом. Через год 
овдовел, и на его попе-
чении осталось четве-
ро малолетних детей. 
Долгие годы Егоров 
жил один, а потом при-
вел в дом новую жену 
— молодую соседку 
Ксению. Женщина бы-
ла невестой младшего 
брата Александра Пет-
ровича, однако так и 
не дождалась жениха 
с войны. Ксения стала 
матерью для детей Его-
рова, а через несколь-
ко лет родила ему сына 
Василия —«поскрёбы-
ша». Прошло 38 лет.
09.35 «Легенды кино». 

Юрий Соломин. (12+).
10.15 «Главный день». Ма-

йя Булгакова. (16+).
11.00 Д/с «Война ми-

ров». «Битва танко-
вых асов». (16+).

11.45 «Не факт!» (12+).
12.15 «СССР. Знак качест-

ва». «Печки, лавочки... 
Как жила советская 
деревня?» (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Легенды музы-
ки». Игорь Тальков. 
(12+).

13.40 Т/с «С чего на-
чинается Родина». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.25 Т/с «С чего на-
чинается Родина». 
(16+).

21.55 Х/ф «Душа шпио-
на». (16+).

23.50 Х/ф «Во бору 
брусника». (12+).

02.25 Х/ф «Кольца Аль-
манзора». (6+).

03.25 Х/ф «С ног на го-
лову». (16+).

05.30 Д/ф «Атака мерт-
вецов». (12+).

06.30 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драко-
не»

07.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица»

09.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

10.30 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей»

11.55 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»

13.20 «Три богатыря и конь 
на троне»

15.00 Х/ф «Одной левой». 
(16+).

16.30 «Сваты». (16+).
23.10 Х/ф «Напарник». (16+).
00.45 «Игра». (16+).
02.20 Х/ф «На острие»
04.10 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника»
05.30 Х/ф «Опасные кани-

кулы»

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 одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.05 Ольга Кавалай-
Аксёнова, Артём 
Осипов, Валерия 
Бурдужа, Василий  
Шмаков и Алек-
сандр Кузнецов в 
телесериале «Я всё 
помню». [12+]

В отделение полиции 
попадает девушка Ма-
ша, задержанная вмес-
те с бездомными. Ее 
изысканные манеры и 
дорогое кольцо совсем 
не вяжутся с бродяжь-
ей судьбой. Но девуш-
ка не помнит ничего о 
своём прошлом и не 
знает, как оказалась на 
улице. Вскоре незна-
комку удаётся опоз-
нать, но информация 
приводит полицейских 
в шок.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Наталья Бардо, Ки-

рилл Запорожский, 
Татьяна Васильева, 
Владислав  Ветров 
и Никита Зверев 
в фильме «Второй 
шанс». [12+]

00.50 Х/ф «Лучший друг 
семьи». [16+]

04.00 Евгения Дмитрие-
ва и Андрей Егоров 
в фильме «Поздняя 
любовь».  [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-

лер «Смерть на остро-

ве», 1 с. (18+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 

«Невероятная». (18+).

11.45, 19.45, 03.45 Драма 

«Александр». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Коме-

дия «Бамбу». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Ме-

лодрама «Перемены к 

лучшему». (16+).

Анекдоты
В теле взрослого 

человека около 75 ки-

лометров нервов - мо-
тать не перемотать!

* * *

В хозяйственном 

магазине:
- Мне 10 метров 

плёнки, скотч и лопату.
- У нас есть хоро-

ший пятновыводитель. 
Вдруг вам пригодится.

* * *

- Подари мне, по-
жалуйста, 13 айфон.

- Говорят, что 13 

это очень несчастливое 
число.

- А какое тогда 
счастливое?

- Андроид.
* * *

Семья - это когда 
ты кушаешь конфеты, 

которые сам подарил 
жене.



Махачкалинские известия

05.05 Т/с «Отчаянные». 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Отчаянные». 

(16+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Парни «с Кварта-

ла». (16+).
11.20 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.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Андреевский 

флаг». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 Т/с «Андреевский 

флаг». (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Выбор агента 

Блейка». (12+).
00.45 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.35 «Россия от края 

до края». (12+).

04.35 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+).

«Чудо техники» — это 

доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-

ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-

менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 

проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-

ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 

и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 

для зрителей НТВ он 

вместе с экспертами 

и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 

технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.

12.00 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).

14.00 «Своя игра».

15.00 «Следствие ве-
ли...» (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Десант есть 
десант». (16+).

22.40 «Маска». (12+).

01.25 «Их нравы».

01.50 Т/с «Братаны». 

(16+).

05.25 Х/ф «Сезон поса-
док». (12+).

06.55 Х/ф «Дело Румян-

цева».

Начальник автобазы, 

связанный с бандой 

спекулянтов, посылает 
ничего не подозреваю-

щего Румянцева в рейс 
с краденым грузом. В 

дороге шофера арес-
товывают и сажают в 
тюрьму. Чтобы замести 

следы, истинные пре-
ступники делают так, 
что вся тяжесть пре-
ступления ложится на 
Румянцева. Подозри-

тельный и бездушный 

капитан милиции не в 
состоянии найти под-

линных преступников. 
И тогда дело Румян-

цева переходит в ру-
ки умного и опытного 

полковника.
08.35 Х/ф «Парижские 

тайны». (6+).

10.35 «Знак качества». 

(16+).

11.30 «События». (16+).

11.45 Х/ф «Кровь с мо-

локом». (16+).

13.40 «Москва резино-

вая». (16+).

14.30 «События». (16+).

14.45 «Что бы это зна-
чило?» (12+).

16.25 Х/ф «Этим пыль-
ным летом». (12+).

19.55 Х/ф «Последний 

ход королевы». 

(12+).

23.20 «События». (16+).

23.35 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны ог-
ненных рун». (12+).

01.05 «Петровка, 38». 

(16+).

01.15 Х/ф «Где-то на 
краю света». (12+).

04.10 Х/ф «Четыре кри-

зиса любви». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Пуп 
земли»

07.05 М/ф «Храбрый 
портняжка», «Воз-
вращение блудного 
попугая»

08.05 Х/ф «Инспектор 
Гулл»

В доме богатого про-
мышленника Артура 
Берлинга семейное 
торжество — помолвка. 
Но праздник преры-
вается неожиданным 
визитом инспектора 
Гулла. Инспектор рас-
сказывает, что под ко-
лесами поезда погибла 
девушка. Вопросы ин-
спектора вызывают у 
всех присутствующих 
смятение — каждый из 
них мог быть причас-
тен к судьбе погибшей.
10.25 «Обыкновенный 

концерт»
10.55 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
12.25 Д/с «Первые в ми-

ре». «Ту-144. Первый 
в мире сверхзвуко-
вой пассажирский 
самолет»

12.40, 01.05 Диалоги о 
животных. Москов-
ский зоопарк

13.25 Виктор Захарченко 
и Государственный 
академический Ку-
банский казачий хор

14.40 Д/ф «Кубанские ка-
заки». А любовь деви-
чья не проходит, нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «Ку-
банские казаки»

17.10 Д/ф «Что на обед 
через сто лет»

17.55 «Пешком...» Мос-
ква нескучная

18.25 Острова. В. Ко-
ростылев

19.10 «Романтика ро-
манса»

20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 Большая опера
01.45 Искатели. «Тайна По-

речской колокольни»
02.30 М/ф

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

06.40 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

07.30 «Чужой район 2». 

(16+).

08.20 «Чужой район 2». 

(16+).

09.15 «Чужой район 2». 

(16+).

10.15 «Чужой район 2». 

(16+).

11.15 «Чужой район 2». 

(16+).

12.15 «Чужой район 2». 

(16+).

13.10 «Чужой район 2». 

(16+).

14.10 «Чужой район 2». 

(16+).

15.05 «Чужой район 2». 

(16+).

16.05 «Чужой район 2». 

(16+).

17.00 «След». (16+).

17.50 «След». (16+).

18.40 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

21.05 «След». (16+).

21.50 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.05 «След». (16+).

23.45 «След». (16+).

00.30 «След». (16+).

01.10 «Дознаватель». 

(16+).

02.00 «Дознаватель». 

(16+).

02.45 «Дознаватель». 

(16+).

03.30 «Дознаватель». 

(16+).

04.15 «Дознаватель». 

(16+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

06.00 Х/ф «Миссия не-
выполнима». (16+).

07.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима 2». 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима 2». 
(16+).

10.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима 3». 
(16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима 3». 
(16+).

13.50 Х/ф «Миссия не-
выполнима. Прото-
кол Фантом». (16+).

Специальный агент 
отряда «Миссия невы-
полнима» Итан Хант 
и его коллеги неспра-
ведливо обвинены в 
причастности к взры-
ву Кремля. Президент 
инициирует «Протокол 
Фантом», в результате 
которого спецподраз-
деление ликвидиро-
вано, и Итан остается 
без какой-либо под-
держки. Он намерен 
очистить свое доброе 
имя и предотвратить 
новую атаку, но делать 
это ему придется вмес-
те с командой коллег, 
истинных мотивов ко-
торых он до конца не 
знает.
16.30 Новости. (16+).
17.00 Х/ф «Миссия не-

выполнима. Племя 
изгоев». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Миссия не-

выполнима. Пос-
ледствия». (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Отель «Ар-

темида». (18+).
01.05 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

04.30 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.45 Передача 
на лезгинском язы-

ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»

08.50 Х/ф «Встретимся 
у фонтана»

10.15, 05.05 «Психоло-

гическая азбука»
10.45 «Культурный 

код»

11.10 «Удивительные 
горцы»

11.30 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес»

12.45 «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»
16.15 Х/ф «Подкидыш»

17.30, 03.15 «Человек и 

право»

18.45, 01.30, 04.15 Пе-
редача на ногайс-
ком языке

20.30, 04.50 «Служа Ро-

дине»
20.50, 02.05 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

22.00 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.10 Х/ф «Матч состо-

ится в любую пого-

ду»
00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
05.30 Х/ф «Максим Пе-

репелица»

Воскресенье, 7 августа

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
08.00 Боевик «Случай-

ный шпион». (12+).
09.45 Анимац. фильм 

«Мадагаскар». (6+).
11.25 Анимац. фильм 

«Мадагаскар 2». 
(6+).

13.05 Анимац. фильм 
«Мадагаскар 3».

14.55 Драма «Девочка 
Миа и белый лев». 
(6+).

Миа вместе с семьей 
переезжает в Южную 
Африку на ферму по 
разведению львов. 
Девочку ничего не ра-
дует на новом месте, 
ей хочется вернуться 
в Лондон, где остались 
ее друзья и безза-
ботная подростковая 
жизнь. Но внезапно на 
нее сваливается забо-
та о маленьком белом 
львенке по имени Чар-
ли, который остался 
без родителей. Они 
становятся неразлуч-
ны, пока однажды Миа 
не узнает, что ее другу 
грозит серьезная опас-
ность. Тогда она реша-
ет сбежать и найти для 
Чарли новый дом, где 
он будет счастлив и 
свободен.
17.00 Комедия «Соник 

в кино». (6+).
18.55 Комедия «Поке-

мон. Детектив Пи-
качу». (12+).

21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов». 
(16+).

23.35 Боевик «Бегущий 
по лезвию 2049». 
(18+).

02.35 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.45 «6 кадров». (16+).

07.00 М/с «Смешарики: 
пин-код 3». (6+).

09.00 М/ф «Два хвос-
та». (6+).

История о невероятных 
приключениях двух 
друзей - Кота Макса 
и Бобра Боба. Трудно 
найти более непохо-
жих друг на друга ге-
роев! «Правильный» 
Боб стремится к тиши-
не и покою, а непосе-
да Макс хочет стать 
знаменитым и просла-
виться на весь мир. И, 
тем не менее, именно 
этой парочке предсто-
ит отразить нашествие 
инопланетных охотни-
ков за животными
10.20 Т/с «СашаТаня». 

(16+).
17.00 Х/ф «В активном 

поиске 2». (16+)
В успешной жизни со-
учредителя крупного 
рекламного агентс-
тва Андрея есть всё: и 
квартира в центре го-
рода, и модные друзья, 
и большое будущее в 
рекламной сфере. Но 
однажды на пороге 
его дома появляется 
девятилетний ребенок, 
утверждающий, что он 
его сын. Теперь Анд-
рею предстоит нелег-
кий путь: стать отцом, 
не отказываясь от ка-
рьеры, и, главное, най-
ти мать ребенка из де-
сятков своих бывших 
возлюбленных..
22.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
02.40 «Импровизация». 

(16+).
04.15 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.50 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 Т/с «Сватьи». 

(16+).

09.45 Мелодрама «Бе-
лое платье». (16+).

11.40 Комедия «Из Си-

бири с любовью». 

(16+).

15.15 Мелодрама «От-
пуск в сосновом ле-
су». (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 123 и 124 

с. (16+).

22.40 Мелодрама «Мил-
лионер». (16+).

Кирилл Макаров окон-

чил архитектурный ин-

ститут с красным дип-

ломом. Перед ним от-
крыты все дороги. Тем 

более, что его невеста 
красавица Виктория - 

дочь состоятельного и 

влиятельного челове-
ка. Но Кирилл не жела-
ет поступиться принци-

пами и воспользовать-
ся протекцией своего 

тестя. Более того, он 

понимает, что с Викой 

у него разные взгляды 

на жизнь. Он разрыва-
ет помолвку и в этот 
же день встречает Ле-
ну, обычную студентку 
пединститута. Прошло 

десять лет. Кирилл и 

Лена женаты. Карьера 
у Кирилла не сложи-

лась, их семья живёт 
фактически на одну 
зарплату Лены. Друг 
Кирилла, Олег, угова-
ривает его подать один 

из своих проектов на 
городской конкурс....
00.40 Мелодрама «Под 

каблуком», 5-8 с. 
(16+).

04.00 Д/ф «Преступле-
ния страсти». (16+).

06.00 Супершеф. (16+).

06.30 Утилизатор с Нас-

тей Туман. (16+).

08.30 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/с «Сказочный 

патруль»

09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.45, 12.15 

«Слепая»

12.45 Х/ф «Дочь колду-

ньи: Дар змеи»

15.00 Х/ф «Время 

ведьм»

16.45 Х/ф «Пастырь»

18.30 Х/ф «Заклятие»

20.45 Х/ф «Заклятие 2»

23.30 Х/ф «Не входи»

01.15 Х/ф «Другой мир: 

Эволюция»

02.45 «13 знаков зоди-

ака». «Лев» (16+)

03.45 «13 знаков зоди-

ака». «Дева» (16+)

04.30 «13 знаков зоди-

ака». «Весы» (16+)

05.15 «13 знаков зоди-

ака». «Скорпион» 

(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Тиаго Сантос про-
тив Джамала Хилла. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

08.00, 09.25 Новости.
08.05 Все на Матч! (12+).
09.25 Новости.
09.30 Х/ф «Нокдаун». (16+).
12.30 Все на Матч! (12+).
12.55 Регби. PARI. Чем-

пионат России. 
«Стрела» (Казань) - 
«Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! (12+).
15.40 Хоккей. «Ли-

га Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

18.05 Все на Матч! (12+).
18.25 Пляжный футбол. 

PARI. Чемпионат 
России. «Локомо-
тив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

19.40 Все на Матч! (12+).
19.55 Футбол. Мир. 

Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - 
«Пари НН» (Нижний 
Новгород). Прямая 
трансляция.

22.00 После футбола с Г. 
Черданцевым. (16+).

23.00 Новости.
23.10 Все на Матч! (12+).
00.05 VII Международ-

ные спортивные 
игры «Дети Азии». 
Церемония закры-
тия. Трансляция из 
Владивостока.

01.15 Мотоспорт. Чем-
пионат России по 
шоссейно-кольце-
вым гонкам.

02.25 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Строги-
но» (Москва).

03.40 Новости.
03.45 Прыжки в воду
05.00 Д/ф «Любовь под 

грифом «Секретно». 

Воскресенье, 7 августа
06.00 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». (12+).
В ходе подготовки 
стратегического наступ-
ления наших войск в 
Прибалтике перед раз-
ведчиками лейтенанта 
Фомичёва поставлена 
непростая задача: за-
хватить и удержать же-
лезнодорожный мост до 
подхода основных сил. 
Выполнение задания 
связано с огромными 
трудностями: мост хоро-
шо охраняется и, кроме 
того, заминирован, что 
позволяет уничтожить 
его при малейшей опас-
ности. При пересечении 
линии фронта самолет 
с группой десантников 
получает повреждение 
и не долетает до наме-
ченной точки выброса...
07.10 Х/ф «Командир 

корабля». (12+).
09.00 Новости дня. 
09.15 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
09.30 Д/ф «7 августа 

- День железнодо-
рожных войск». 

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.40 «Скрытые угро-
зы». «Спецвыпуск 
№13». (16+).

11.25 «Код доступа». 
«ВОЗ. Бизнес на 
здоровье». (12+).

12.10 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Евгений 
Ледин. (12+).

12.55 Д/с «Освобождение»
13.25 «Специальный 

репортаж». (16+).
14.30 Т/с «Викинг 2». 
18.00 Главное с О. Бе-

ловой. (16+).
19.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». 
22.50 Х/ф «Золотая мина»
01.15 Д/с «Освобожде-

ние». (16+).
01.45 Т/с «С чего на-

чинается Родина». 
(16+).

06.45 «Три богатыря на даль-
них берегах»

08.00 «Три богатыря. Ход 
конем»

09.20 «Три богатыря и Морс-
кой царь»

10.45 «Три богатыря и при-
нцесса Египта»

12.00 «Три богатыря и на-
следница престола»

13.35 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки»

15.00 Х/ф «Домовой»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Гудбай, Америка!» 

(12+).
01.15 Х/ф «О чем говорят 

мужчины. Продолже-
ние». (16+).

02.50 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи». (16+).

04.30 Х/ф «Уикэнд». (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 Анна Невская, 
Константин Соло-

вьёв и Анна Бан-

щикова в фильме  
«Полынь трава ока-
янная». [12+]

07.15 «Устами младен-

ца».

08.00 Вести-Дагестан
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-

вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-

вым».

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.

12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.05 Ольга Кавалай-

Аксёнова, Артём 

Осипов, Валерия 
Бурдужа, Василий  

Шмаков и Алек-
сандр Кузнецов в 
телесериале «Я всё 
помню». [12+]

17.00 ВЕСТИ.

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-
ни от всей души». 

Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова.  
[12+]

20.00 ВЕСТИ.

22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]

01.00 Мария Куликова, 
Григорий Антипен-

ко и Иван Стебунов 
в фильме  «Допус-
тимые жертвы». 

[16+]

02.35 Анна Невская, 
Константин Соло-

вьёв и Анна Бан-

щикова в фильме  
«Полынь трава ока-
янная». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Смерть на остро-

ве», 2 с. (18+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Гаванская песнь». 

(16+).

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Федора». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Драма 
«Одинокий мужчина». 

(16+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Враг». (16+).

Анекдоты
- Пойдёшь на 

встречу одноклассни-
ков?

- Подождите, я ещё 
ничего не достиг.

* * *
Женщина на приё-

ме у врача:
- Доктор, или я бе-

ременна, или у меня 
грипп.

После обследова-
ния врач заявляет:

- Гриппа у вас ни-
какого нет, но вы дейс-
твительно беременны.

- Да я и сама думаю, 
ну от кого бы я могла за-
разиться гриппом?

* * *
Взрослая жизнь - 

это когда для тебя не 
существует лета.
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В Махачкале состоится концерт Сосо 

Павлиашвили.
Его новая программа #ЖИЗНЬЭТОКАЙФ 

– очередная честная и глубокая работа пев-
ца и композитора и лучшие произведения 
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»

«Иконопись»

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, заведую-
щий кафедрой живописи ДГПУ, профессор 
Абдулзагир Мусаев, в свою очередь, отме-

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.

тил, что Махачкала еще не видела такого 
искусства.

«Это не та современная, в какой-то сте-
пени “смазливая” иконопись, которую мы 
встречаем в продаже. Работы Владимира Ту-
русова – это колоссальное и удивительное от-
крытие в живописи», – признался профессор.

Настоятель храма Казанской иконы Бо-
жией матери города Каспийска иеромонах 
Иоанн (Анисимов) говорит об утерянных 
традициях иконописи в России: «Возродить 
и научиться заново всем этим техникам 
и канонам иконописи очень сложно. Икона 
– это богословие в краске, окно в духовный 

мир. Нет никаких противоречий и преград, 
чтобы любой человек подошел к образу и вы-
сказал все, что у него на душе. Соприкоснув-
шись в храмовом пространстве через икону с 
духовным миром, переступая грань, мы ста-
новится иными».

Дата: до конца августа
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: культурно-выставочный центр 

Национального музея на ул. 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 

пр-те Петра Первого, 23. Галерея Театра 
поэзии на пр-те Гамзатова, 12 «б»

Цена: бесплатно

Лучший квест 2022 года «Игра в Кальма-
ра» уже в Махачкале!

Квест – это игра для детей и взрослых 
нового поколения, с полным погружением в 
реальность происходящего.

Вы пощекочете нервы и почувствуете 
страх своей кожей. Так много адреналина в 
вашей крови никогда не было. 

Спроси себя – достаточно ли ты смел, 
чтобы сыграть в Кальмара?! 

Мы пробовали и рекомендуем, равно-
душным остаться невозможно! Подробнос-
ти можно узнать на страничке компании 
«Квестази» в соцсетях.

Место: ул. Гайдара Гаджиева, 9 
Телефон: 92-92-27.

«Игра в Кальмара»

К В Е С Т

«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 Альби 

В пятницу в клубе «Руно» споет Альби.
Дата: 29 июля
Время: 20:00
Место: клуб «Руно» на ул. Чернышевско-

го, 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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Говорят, одна голова хорошо, 
а две лучше. Однако в Дагес-
тане не любят прислушиваться 
к поговоркам. Мэр Махачкалы 
Салман Дадаев годами объясня-
ет региональным чиновникам, 
что все хозяйственные вопросы 
необходимо решать в правовом 
поле, но его демонстративно 
не слушают. Правда, спустя 
некоторое время оказываются 
вынуждены делать так, как он 
им говорил.

Московский опыт махачкалин-
ского градоначальника, ставший 
темой для колкостей в анонимных 
телеграм-каналах, по видимости, 
контролируемых его коллегами из 
региональных органов власти, ме-
тодично игнорируется как в ходе 
принятия оперативных решений, 
так и при выстраивании долго-
срочной политики в тех или иных 
сферах, которые хорошо знакомы 
Дадаеву по работе в Москве.

Увы, именно дагестанский опыт 
и показывает, что, несмотря на все 
возражения и порой откровенное 
игнорирование предложений Дада-
ева, спустя определенное время ре-
гиональным чиновникам приходится 
действовать ровно по тем схемам, ко-
торые он и предлагал, исходя из свое-
го опережающего московского опыта. 
Но подаются ими эти решения уже как 
«собственные».

БРОДЯЧИЕ 
ЖИВОТНЫЕ

25 июля в Каспийске было 
зафиксировано нападение безна-
дзорных собак на человека. В мар-
те этого года собака в Редуктор-
ном поселке Махачкалы укусила 
8-летнего школьника. Сообщения 
о росте популяции безнадзорных 
животных также регулярно посту-
пают от жителей Хасавюрта и Буй-
накска, которые сигнализируют о 
повышенной агрессии собак, сби-
вающихся в большие стаи.

Как не раз отмечал Салман Да-
даев, причины данной проблемы 
– в недостаточном объеме средств, 
выделяемых из регионального бюд-
жета муниципалитетам на обраще-
ние с безнадзорными животными. 
Делегировав свои обязанности на 
муниципальный уровень, регион не 
спешит обеспечивать их исполнение 
соответствующим складывающейся 
ситуации финансированием.

Объем ежегодной субсидии на 
отлов и стерилизацию бродячих со-
бак недостаточен. В 2021 году Махач-
кала получила лишь 15 млн рублей, 
что позволило охватить только 30% 
поголовья собак. В 2022 году объем 
субсидии составил и вовсе 12,4 млн 
рублей. Стоимость отлова, стерили-
зации, десятидневного содержания и 
вакцинации от бешенства одной соба-
ки составляет 7287 рублей.

При этом денег на содержание 
в приютах, лечение больных, а так-
же умерщвление безнадежно боль-
ных и выказывающих агрессию 
(бешеных) собак не выделяется ни 
рубля. Скудное финансирование 
закладывается лишь на стерилиза-
цию. В итоге из поголовья, которое 
уже на начало 2022 года превыша-
ло 7 тысяч, город сможет охватить 
лишь 1701 собаку. А это значит, что 
они продолжат размножаться.

Проблема не только в скуднос-
ти финансирования, но и в его за-
держке. Стерилизация эффективна 
только до марта, пока не начался 

цикл спаривания. Стерилизовать 
беременную собаку нельзя. Если же 
финансирование поступает в мае, то 
остается лишь ждать приплод. Каж-
дая самка приносит до 10-12 щен-
ков, которые через год сами будут 
спариваться. В таких условиях попу-
ляция будет только расти.

Неоднократно доводимая Дада-
евым с 2019 года до региональных 
властей информация о необходи-
мости увеличения финансирования 
и выделения его в самом начале 
года неизменно оставалась неуслы-
шанной. Пока не ударила по главе 
Каспийска Борису Гонцову, явля-
ющемуся членом команды Главы 
республики Сергея Меликова. И тут 
оказалось, что Дадаев был прав. Но 
услышит ли его власть?

НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДЕТСАДЫ

23 июля произошло обруше-
ние потолка в новом детском саду 
№36 в Каспийске. Именно его тор-
жественно отрывали при участии 
спикера Совета Федерации РФ Ва-
лентины Матвиенко, 11 июля посе-
тившей республику. Вскоре адми-
нистрация Каспийска заявила, что 
приемка таких садов противоречит 
всем правилам градостроительства 
и моральным нормам.

Мэрия Каспийска подчеркнула, 
что строительством детсада зани-
малось печально известное ГВСУ 
№4 МО РФ (ответственное за объ-
ект лицо — Дибиров А.М.), а при-
емку на баланс Минимущества РД 
осуществляло ГКУ РД «Дирекция 
единого государственного заказ-
чика-застройщика». Лишь затем 
этот детсад был передан на баланс 
Каспийска.

Свою позицию мэрия Каспий-
ска подтвердила 21 июля, когда 
Борис Гонцов вместе с вице-пре-
мьером Муслимом Телякавовым 
посетил детский сад №35 в мик-
рорайоне «Кемпинг», ответствен-
ность за строительство которого 
также несет ГВСУ №4. И Гонцов 
отказался принимать этот детсад 
на баланс до устранения ряда су-
щественных недостатков.

О том, что эти детсады нельзя 
принимать на баланс без исправ-
ления подрядчиком всех выяв-
ленных недочетов, уже второй год 
говорит и Салман Дадаев. Но в тех 
же анонимных пабликах ему вновь 

припоминали якобы не подходя-
щий для республики московский 
опыт работы, огульно обвиняя в 
нежелании порадовать юных горо-
жан и их родителей.

Дадаев еще два года назад го-
ворил, что принимать на баланс не 
соответствующие отраслевым стан-
дартам детсады чревато. Во-пер-
вых, Роспотребнадзор не позволит 
их открыть без доработок. Во-вто-
рых, выделение муниципальных 
средств на доработки является не-
целевым их использованием. Ведь 
на их строительство уже потраче-
ны федеральные средства.

ДЕПУТАТСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Проблемным в Махачкале яв-
ляется детсад «Сказка Востока» по 
улице Азиза Алиева. После ремон-
та ГВСУ №4 администрация Ма-
хачкалы отказывается принимать 
его на свой баланс до устранения 
выявленных недостатков. Нажать 
на мэрию в этом вопросе пытался 
депутат Госдумы Султан Хамзаев, в 
ноябре 2021 года посетив детсад и 
потребовав ускорить его приемку.

Манипулируя фактом того, что 
для республики с опережающим 
общероссийские показатели демог-
рафическим ростом каждый детсад 
на вес золота, народный избранник 
фактически принуждал мэрию Ма-
хачкалы принять детсад на баланс, 
взяв на себя и все последующие 
проблемы с доведением его до кон-
диции. Однако по ряду пунктов это 
физически невозможно.

Неисправимые конструктивные 
недочеты приводят к тому, что новые 
детские сады простаивают в Махач-
кале, Каспийске, Хасавюрте. И даже 
после вынужденной приемки муни-
ципалитетами на свой баланс. Фак-
тически речь о сотнях миллионов 
разбазаренных, если не откровенно 
разворованных бюджетных рублей. 
И проблема не только в подрядчи-
ках, но и в заказчиках.

В ходе визита в Ахтынский район 
новый детский сад в селе Ахты на 
днях раскритиковал сам Глава Да-
гестана Сергей Меликов. Заказчиком 
строительства этого детсада по фе-
деральной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» вы-
ступало уже ГКУ «Дагсельхозстрой». 
но результат аналогичный тому, что 
и у Единой дирекции заказчика и 
застройщика.

Оба эти государственные ка-
зенные учреждения, выступающие 
сперва в роли заказчиков, а затем 
и в роли приемщиков работ, явля-
ются республиканскими. О том, что 
их работу надо налаживать, сегод-
ня все активнее говорят уже сами 
представители руководства рес-
публики, еще недавно журившие 
Дадаева за якобы неподходящий 
Дагестану «московский опыт».

КАБИНЕТЫ ЕСТЬ,  
А МЕДРАБОТНИКОВ  
НЕТ

Отдельной проблемой, первым 
о которой также заговорил вслух 
Салман Дадаев, является отсутствие 
медицинского персонала, который 

должен обслуживать те самые но-
вые детсады и школы, о которых го-
ворится выше. Помимо недочетов в 
строительстве, Дадаев указал на то, 
что новенькие медкабинеты в них 
будут пустовать и простаивать.

15 мая «МК в Дагестане» так-
же написал об этой проблеме, не-
смотря на размытые рассуждения 
профильных региональных чинов-
ников, указав конкретные нормы 
законодательства, обязывающие 
региональные власти изыскивать 
финансирование на оплату труда 
медработников в школьных медка-
бинетах. Именно его отсутствие и 
является главной проблемой.

Нехватку медицинских ра-
ботников в учебных заведениях 
руководство республики в лице 
премьер-министра Абдулмуслима 
Абдулмуслимова признало в ходе 
прошедшего 21 июля совещания. 
При этом глава Минобрнауки РД 
Яхья Бучаев подчеркнул, что вве-
дение в штат медработника воз-
можно лишь при наличии у меди-
цинского кабинета лицензии.

На сегодняшний день такие ли-
цензии в республике имеют лишь 
182 учебных заведения из 1396. 
Чтобы выйти из ситуации, Бучаев 
предложил заключать договоры с 
медицинскими организациями на 
оказание услуг ученикам и воспи-
танникам. Однако вновь непонятно, 
как и из каких средств будет изыска-
но финансирование, о котором не-
однократно говорил Минздрав РД.

В то же время надо признать, что 
Дадаеву удалось достичь главного 
– признания региональными влас-
тями наличия проблемы и необхо-
димости ее решать. Хочется верить, 
что «лед тронулся» и уже в текущем 
учебном году данное нарушение бу-
дет устранено и ранее пустовавшие 
медицинские кабинеты начнут слу-
жить своему предназначению.

ДЕНЬГИ ПЛАТИМ, 
РЕСУРСОВ НЕТ

Пресловутый «московский 
опыт» Салмана Дадаева шокиру-
ет дагестанских чиновников все 
три года его нахождения на посту 
махачкалинского мэра. В первую 
очередь недоумение вызывало его 
заявление о том, что за отключения 
света, воды и газа должны отвечать 
ресурсоснабжающие компании. 
Сама эта мысль поначалу казалась 
неслыханной и даже преступной.

Факт того, что какой-то муни-
ципальный чиновник смеет делать 
замечания таким федеральным 
корпорациям, как «Россети» и «Газ-
пром», воспринимался как неверо-
ятная наглость и незнание местных 
реалий. Все минувшие десятилетия 
практически никто в республике 
не решался даже сказать вслух, что 
ответственность за бардак в сетях 
лежит на самих этих компаниях.

Не желая портить отношения 
с московскими воротилами энер-
гетической сферы, региональ-
ные власти предпочитали годами 
«переливать из пустого в порож-
нее». Всякий катаклизм в сфере 
поставок ресурсов подавался как 
упущение муниципалитетов, а ха-
рактер общения с ресурсниками 
сводился к деликатным просьбам, 

обсуждениям и последующим бла-
годарностям в их адрес.

Однако позиция Дадаева нача-
ла ситуацию менять. Поэтому, когда 
18 июля 2021 года вице-премьер РД 
Манвел Мажонц наградил замдирек-
тора «Россетей» Александра Майоро-
ва, поблагодарив «за вклад в развитие 
энергетического комплекса региона», 
иначе как издевательством над да-
гестанцами эту награду в республике 
никто не характеризовал.

Отсутствие последовательной 
работы региональных властей по 
принуждению энергетиков к испол-
нению своих обязанностей вызыва-
ет рост социальной напряженности. 
18 июля на протестную акцию вы-
шли жители Махачкалы, перекрыв 
дорожное движение на одной из ос-
новных магистралей города. Однако 
и это ситуацию не изменило.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В ходе посещения Дагестана 

спикер СФ Валентина Матвиенко 
неожиданно для всех подчерк-
нула необходимость тех самых 
перемен, которые внедряет в Ма-
хачкале Дадаев. Политик отметила 
необходимость создания большего 
количества зеленых зон, мест об-
щественного досуга, точек городс-
кой культуры. Это еще в 2019 году 
обозначил Дадаев своей главной 
целью в работе.

Подчеркнула Матвиенко и то, 
что заказы в регионе должны ос-
ваиваться местными подрядчика-
ми, служа развитию региональной 
экономики. Этому правилу следует 
в работе и Дадаев. Однако регио-
нальные власти последовательно 
заводят в республику подрядчиков 
со стороны – ФПК «Инвест» и Груп-
па «Полипластик», которым отдают 
освоение миллиардов рублей.

Подводя итог внедрения в Дагес-
тане «московского опыта», сегодня 
невозможно уже не признать, что этот 
опыт является передовым и наибо-
лее эффективным. Проблема лишь в 
том, что широкому его внедрению в 
республике откровенно противятся. В 
регионе, где привыкли работать на ос-
нове кулуарных неформальных схем, 
действовать в правовом поле откро-
венно не желают.

Публично выводя в правовую 
плоскость тех же энергетиков, Сал-
ман Дадаев не оставляет им воз-
можности и далее списывать мно-
гомиллиардные хищения на потери. 
Подрядчикам в таких условиях нуж-
но будет сдавать детсады без недо-
делок, а региональным чиновникам 
придется изыскивать средства на 
медперсонал в школах и на обраще-
ние с безнадзорными животными.

Однако спустя несколько ме-
сяцев, а порой и лет региональ-
ные чиновники оказываются вы-
нуждены использовать именно те 
схемы решения проблем, которые 
ранее им неоднократно подска-
зывал Дадаев. Только делают это 
они уже вроде как сами, по своей 
инициативе и как бы исходя из 
собственного опыта и познаний. 
Поэтому решение всех проблем и 
затягивается.

Текст взят с сайта сетевого 
издания «МК в Дагестане» 

www. mkala.mk.ru

Общество
Воевать с Салманом Дадаевым будут 
до последнего дагестанца?

Салман Дадаев



Махачкалинские известия
№30 (1568) 29 июля 2022 г. 22

Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Люди веками занимались 
озеленением своих территорий. 
Еще во времена древних племен 
майя происходили манипуляции 
с землей как по эстетическим, 
так и по практическим причинам. 
Добавление растений, измене-
ние существующего ландшафта 
и строительство сооружений 
– все это часть территориально-
го благоустройства. 
Сегодня же подобные мероприя-
тия помогают улучшать внешний 
вид и создают полезное про-
странство для активного отдыха 
вокруг.

В плане развития города озеле-
нение играет огромную роль, ибо 
без него все улицы, скверы и парки 
превратятся в одно сплошное уны-
ние. У нас в городе имеется немало 
зон, которые нуждаются в посадке 
растений, но также есть и террито-
рии, претерпевшие значительные 
изменения в лучшую сторону. 

Для того чтобы более глубоко 
разобраться в этом вопросе, мы 
встретились с представителем МБУ 
«Махачкала-1» Батиром Гаджие-
вым. Выясним, как сегодня обстоят 
дела с озеленением в Махачкале.

ПРО ЦИФРЫ  
И ОЗЕЛЕНЕННЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

– Батир, что нам говорят циф-
ры за последние два года?

– В 2021 году, в первом полу-
годии 2022-го силами отдела озе-
ленения МБУ «Махачкала-1» в го-
роде было посажено порядка 2000 
деревьев лиственной породы. Сре-
ди них можно выделить платан, 
клен, катальпу, мыльные деревья, 
тополя, а также хвойные деревья. 
Стоит отметить и посаженные кус-
тарники. Их количество достигает 
20 тысяч. В основном высажена 
бирючина.

Ну и конечно без внимания не 
остались цветы. Их численность на 
сегодняшний день составляет 360 
тысяч. Преимущественно это пету-
нья, бархатцы, сальвия, агератум, 
колеус, целозия, ценена. А коли-
чество высаженных прекрасных 
роз так вообще доходит до 4000.

Не так давно была проведена 
реконструкция сквера имени Фазу 
Алиевой. И там мы тоже внесли 
свою лепту. Озеленили сквер, и 
сейчас картина зеленых насаж-

дений в сквере заиграла новыми 
красками.

Напоследок скажу и об улице 
Коркмасова. Эта была одна из са-
мых известных реконструкций за 
последнее время. Данный объект 
озеленяли не мы. Однако именно 
администрация ухаживает за расте-
ниями и делает это весьма успешно.

– А какие конкретные объекты 
находятся под вашей юрисдикци-
ей?

– Все объекты, которые мы 
обслуживаем, объединяет одно 
обстоятельство. Они включены в 
технологические карты. 

Технологическая карта на 
благоустройство – документ, оп-
ределяющий порядок действий 
инженерно-технического персона-

ла, задачей которого является осу-
ществление комплекса технологи-
ческих операций, направленных 
на благоустройство территории.

Согласно этим техническим 
картам, мы обслуживаем объекты. 
В них входят все основные про-
спекты и главные улицы, а также 

любимые махачкалинцами парки, 
скверы и бульвары. 

Люди запросто могут прийти 
и посмотреть на троллейбусное 
кольцо, Родопский бульвар или 
кольцо в Редукторном поселке, 
дабы увидеть плоды нашей кро-
потливой работы.

КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о мероприятиях, кото-
рые включает в себя озеленение 
территорий.

– Мероприятия по озелене-
нию – это работы, а точнее, целый 

комплекс работ, направленных на 
улучшение санитарного, экологи-
ческого, гигиенического и эстети-
ческого состояния частного участ-
ка и городской среды в целом.

Очень сложный процесс, тре-
бующий полной отдачи и 
не терпящий халатного 

В работе

Зеленый город:

Родопский бульвар 

Кольцо в районе Редукторного поселка

Розовый фламинго на Родопском бульваре

Парк
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отношения. К данному 
комплексу можно отнес-

ти планировку территории – это 
один из способов реализации 
проектов по благоустройству го-
рода. 

Дальше идет замена грунта. За-
воз чернозема также является нема-
ловажным фактором. Ведь чернозем 
– самая питательная и востребован-
ная почва для фермерских хозяйств, 
частных дач и огородов. Он спосо-
бен преобразить уставшие участки 
с песком и глиной, превратив их в 
цветущие сады.

Ну и следом идет посадка зеленых 
насаждений согласно утвержденному 
плану и проведение водопровода.

О СВЕЖИХ ПРОЕКТАХ 
И СЛОЖНОСТЯХ

– Какие проекты реализуются 
на данный момент?

– Для сохранения зеленых на-
саждений в организации админис-
трацией установлен двухсменный 
рабочий график для поливочных 
машин (водовозов) – дневной и 
ночной.  

А также восстановлены и 
проведены водопроводы во 
многих локациях города. К при-
меру, на проспекте Амет-Хана 
Султана провели водопровод 
для возможности поливки зе-
леных насаждений, на улице 
Хаджи Булача.  Также были от-
ремонтированы и полностью 
восстановлены водопроводы в 
скверах возле улицы Абубака-
рова и проспекта Петра I.I..

– С какими трудностями при-
ходится сталкиваться чаще все-
го?

– Трудностей много. Как и в 
других отраслях, в нашей рабо-
те также имеются определенные 
проблемы. Однако они решаются 

совместно с администрацией го-
рода. 

Когда речь заходит о благо-
устройстве территорий, мы зачас-
тую говорим о замене тротуаров, 
асфальта или плитки. Однако озе-
ленение играет не менее важную 
роль в данном аспекте. Мы должны 
понимать, какой труд вкладывают 
специалисты в каждый посажен-
ный цветок или дерево. Поэтому 
нам необходимо быть бережными 
с представителями флоры, ведь 
кто, если не они, украсит улицы на-
шего города, позволив заиграть им 
новыми красками.

В работе

как озеленяют Махачкалу 

Такая красота создается работниками отдела озеленения

Район троллейбусного кольца Парк имени Ленинского комсомола

Парк у озера Ак-Гель
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Говорит 

Махачкала...

У нас в Шамхале нет нормальных дорог, 
на улицах грязь, слякоть и болотные места. 
Дорогу размыло, по ней в дождливую пого-
ду не то что пройтись, проехать невозможно. 
Будьте добры, примите решение, чтобы ад-
министрация города что-то сделала по этому 
поводу. Особенно в новых планах вдоль кана-
ла им. Октябрьской революции и дальше по 
улицам Толбоева, Мусы Манарова, Централь-
ной, Кади Абакарова, Даниялова. А также есть 
проблема с вывозом мусора. Либо нехватка 
транспортных средств, либо халатность, либо 
что-то еще, но мусор не вывозится.  

Житель Шамхала
Ответ: на плановый перевод 2022 года 

ремонт дороги на указанных улицах не пре-
дусмотрен, по мере определения источника 
финансирования будет рассмотрена возмож-

ность их включения в план работ на 2023-2024 

годы. Также рекомендуем вам подготовить 
коллективное обращение по поводу ремонта 
дорожного полотна указанной улицы в адрес 
Администрации г. Махачкалы.

* * *
Обратите внимание на состояние дороги 

у входа в Собачий парк со стороны ул. Гага-
рина. Неужели столько лет нельзя положить 
асфальт? С коляской невозможно пройти. Еще 
прямо перед входом мусорные баки.

8(963)…..51
Ответ: специалистами МБУ «Махачкала-1» 

в течение недели будут завершены  работы по 

восстановлению дорожного полотна.

* * *
По улице Зои Космодемьянской,  58 «а» 

начали реконструкцию двора. Уже третий ме-
сяц идет: перевернули весь двор. Песок, грязь 
– невозможно в квартирах дышать от пыли, 
раз в неделю приходят что-то копают и ухо-
дят. Когда уже это закончится?

Жители дома 
Ответ: в связи с техническими проблема-

ми работы были приостановлены. На данный 

момент реконструкция возобновлена и ведет-
ся согласно проектно-сметной документации.

* * * 

На пересечении улицы Т. Мурадова и З. 
Космодемьянской установили ларек.  Почему 
выдают разрешение где попало ставить буд-
ки?  Гастрономов достаточно в районе. 

8(928)…..69
Ответ: МКУ «Управление торговли, пред-

принимательства и рекламы» сообщает, что 

размещение данного нестационарного торго-
вого объекта (бахчевого развала) несет сезон-
ный характер. По истечении сроков, указанных 
в правоустанавливающем документе, объект 
будет демонтирован. Также специалистами 

управления было установлено, что данный 

развал не препятствует свободному переме-
щению горожан.

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

Васеку, или традиционная японская кухня, 
обычно включает в себя качественные, 
чистые и свежие продукты. Рис, рыба, 
овощи и дикорастущие растения тщательно 
готовятся, зачастую по строгим гастрономи-
ческим правилам. 
Вкус японских угощений обычно мягкий, а 
иногда довольно странный для европейско-
го или западного человека. И тем не менее 
столь необычное сочетание ингредиентов 
позволяет кухне Страны восходящего солн-
ца быть популярной во всем мире. 

Разумеется, и в нашем городе имеется 
несколько подобных заведений. Навер-
ное, одним из самых популярных является 
кафе Japengo. На своем сайте они дают 
следующее описание:

«Сеть ресторанов японской кухни 
Japengo Cafe – это целая философия. Ее ос-
нова – высокое качество блюд и первоклас-
сный сервис. Это современный ресторан со 
стильным интерьером и японской кухней. 
Объединив в себе вдохновение наших шеф-
поваров и ультрамодные тенденции японс-
кой кухни, оно в очередной раз вас убедит, 
насколько многогранны могут быть кулинар-
ные идеи Страны восходящего солнца.

Минималистская японская сервировка, 
продуманный декор ресторана и уютная 
атмосфера уведут от городской суеты и 
помогут погрузиться в гармоничный мир 
японской культуры. Ресторан идеально 
подходит для деловой встречи или для ро-
мантического ужина».

Звучит обнадеживающе, осталось толь-
ко увидеть все своими глазами.

НЕ ЗАТЕРЯЛИСЬ  
В «ЭТАЖАХ»

Объект нашего обзора является частью 
торгового центра «Этажи», соответственно 
оценивание экстерьера будет отличаться 
от привычных обзоров. 

Несмотря на большое количество раз-
личных магазинов и бутиков внутри зда-
ния, вывеска Japengo совершенно не теря-

ется на общем фоне. 
Отметим бесподобный шрифт, а также 

красный  круг, который является символом 
Японии и олицетворяет то самое восходя-
щее солнце.

Сама вывеска находится с двух сторон, 
что, несомненно, добавляет заведению 
внимания и интереса.

ПОЛНЫЙ ДЗЕН
Чтобы попасть внутрь, нам понадоби-

лось зайти в торговый центр. Найти заве-
дение оказалось проще простого. 

И вот, поднявшись по лестнице, мы на-
конец можем сесть за столик. 

Внутри все выполнено так, как оно 
должно быть. Япония – это прежде всего 
минимализм в стиле дзен.

Подумайте о нетронутых пространс-
твах, бамбуковых ветвях и стеклянных 
элементах. Это именно оно.

Меня очень привлекает подобный 
японский дизайн, наслоенный текстурой, 
растениями и значимыми элементами.

ДОРОГО, НО ВКУСНО 
Цены в меню достаточно высокие, как 

в хороших ресторанах. Надеюсь и качест-
во будет соответствующим.

Заказали роллы «Ойси» и «Калифор-
ния». Ждать пришлось недолго и вот уже 
блюда на нашем столе.

Начнем с «Ойси». Вкуснейший нежный 
ролл. Чувствую небольшую остроту, кре-
мовый сыр и лосось. Также тут есть тигро-
вые креветки и хрустящий огурец. Не могу 
придраться к этой позиции.

Перейдем ко второму блюду. Добро-
тная «Калифорния» с лососем. Такая, ка-
кая должна быть. Лосось, авокадо и икра 
«Тобико» – это золотой стандарт.

Пожалуй, кафе Japengo оправдывает 
звание одного из лучших японских заве-
дений в Махачкале.Японский минимализм

Вывеска «Japengo»  не теряется на общем фоне

Нежнейший ролл

Славная японская кухня


