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Мэр Махачкалы подверг жесткой
критике темпы капремонта школ 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ 

Глава Махачкалы Салман Дадаев 
остался недоволен темпами 
проведения работ по капи-
тальному ремонту ряда школ 
города и пригрозил подрядным 
организациям за неисполнение 
своих обязательств внесением 
их в реестр недобросовестных 
поставщиков услуг.

Накануне Салман Дадаев 
вместе с председателем Махач-
калинского собрания депутатов 
Марисом Ильясовым и коллега-
ми из администрации города оз-
накомился с ходом проведения 

капремонта в школах №3, №28, 
№8, №37, №39.

«По итогам выезда подверг 
жесткой критике темпы прове-
дения работ, указал подрядчикам 
на необходимость увеличения ко-
личества рабочих. В противном 
случае есть риск, что работы не 
успеют завершить к началу учеб-
ного года»,  – рассказал Дадаев в 
своем телеграм-канале.

Основные замечания, которые 
были сделаны: низкие темпы, от-
сутствие нужных специалистов, 
отсутствие координации и, как 
следствие, технологические раз-
рывы между этапами проведения 
строительно-монтажных работ.

Мэр Махачкалы напомнил 

представителям подрядных орга-
низаций, что, согласно закону, за 
ненадлежащее исполнение взятых 
на себя обязательств муниципали-
тет имеет право внести подрядную 
организацию в реестр недобросо-
вестных поставщиков услуг.

По нескольким объектам глава 
города поручил провести претен-
зионную работу.

«Подрядные организации за-
верили, что все замечания будут 
устранены. Подчеркнул, что буду 
лично контролировать темпы про-
ведения и качество проводимых ра-
бот. 1 сентября образовательный 
процесс должен начаться во всех 
школах Махачкалы», –  подчеркнул 
Дадаев.

Транспортные карты
с пересадочным тарифом
начнут работать с 20 августа

С 20 августа текущего года в 
маршрутных такси компании 
«Современная транспортная 
система» заработают транспор-
тные карты с двумя тарифами.

Первый из них разработан по 
поручению мэра Махачкалы Сал-
мана Дадаева – это пересадоч-
ный тариф. Для пользователей 
карты каждая вторая поездка, 
совершенная в течение 25 минут 
после первой оплаты, будет сто-
ить половину цены – 13 рублей.

Еще один тариф позволяет 
совершить 45 поездок в месяц 
за 999 рублей. Для пользовате-
лей этой карты стоимость про-
езда будет составлять 22 рубля. 
Баланс карт можно пополнять 
несколькими способами, в том 
числе через приложение «Сбер-
банк Онлайн».

Транспортные карты будут 
действовать в маршрутных такси 
с наклейкой «Оплата картой».

Транспортные карты будут 
доступны на маршрутных линиях 
№61 «а», №69 «а», №25, «2 как 
троллейбус», №30, №16, №14, 
№12 «а», №45, №22, №22 «а», 
№143. Маршруты охватывают 
все центральные магистрали го-
рода, поселки Новый Кяхулай, 
Новый Хушет, Семендер, мик-
рорайоны Турали, Редукторный. 
Сепараторный, Первая Махачка-
ла, Эльтав, ДОСААФ.

Все автотранспортные средс-
тва подключены к системе ГЛО-
НАСС, и их передвижение в ре-
жиме реального времени можно 
отследить через программы «Ян-
декс.Транспорт» и 2ГИС.

Как рассказал представитель 
компании «Современная транс-
портная система» Хаджимурад 
Муртазалиев, сейчас проводится 
процесс монтажа оборудования. 
К 20 августа планируется под-
ключить к автоматизированной 
системе оплаты проезда 265 
микроавтобусов.

Напомним, введение бескон-
тактной системы оплаты проезда 
в общественном транспорте в 
2019 году было озвучено нынеш-
ним мэром Махачкалы Салманом 
Дадаевым в его предвыборной 
программе.

Сегодня в Махачкале про-
должается поэтапное введение 
автоматизированной системы 
оплаты проезда в пассажирском 
транспорте.

В 2020 году был оснащен 
общественный транспорт – в 

троллейбусах Махачкалы бес-
контактная оплата была позитив-
но воспринята жителями. На тот 
момент нововведение было еще 
одним фактором сдерживания 
распространения COVID-19 в пе-
риод пандемии.

Тогда мэр столицы поставил 
задачу ввести АСОП и в марш-
рутных такси.

Первым на призыв мэра Ма-
хачкалы откликнулся один из 
крупных перевозчиков – компа-
ния «Современная транспортная 
система», которая уже в 2021 
году начала осуществлять поэ-
тапный ввод бесконтактной сис-
темы платы за проезд на своих 
автотранспортных средствах.

Накануне компания провела 
презентацию транспортных карт.

Салман Дадаев вручил 
ордена Мужества родным погибших 
в ходе СВО махачкалинцев
2 августа мэр Махачкалы Салман 
Дадаев встретился с родными 
и близкими жителей города, 
погибших в ходе специальной 
военной операции на террито-
рии Украины, чтобы вручить им 
ордена Мужества.

Об этом градоначальник напи-
сал на своем официальном телег-
рам-канале.

«Уважаемые друзья! Орде-
нами Мужества были удостоены 
двое махачкалинцев за самоот-
верженность, мужество и отвагу, 
проявленные в ходе специаль-
ной военной операции на тер-
ритории Украины. К сожалению, 
посмертно.

Награды были вручены род-
ным командира отделения вось-
мой мотострелковой роты третьего 
мотострелкового батальона млад-
шего сержанта Гаджимурада Ма-
гомедова и замкомандира второго 
мотострелкового взвода четвертой  
мотострелковой роты сержанта 
Джамала Сухбетова.

Еще раз приношу искренние 
соболезнования родным и близ-
ким наших ребят, погибших при 

выполнении воинского долга, за-
щищая интересы нашей страны и 
каждого из нас.

Махачкала скорбит вместе с 

вами!» – отметил Дадаев.
Напомним, еще 6 махачкалин-

цев ранее были удостоены этой 
высокой награды.

В преддверии Международ-
ного дня светофора, который 
будет отмечаться 5 августа, 
группа компаний «Урбантех» 
организовала опрос и узнала 
у водителей и пешеходов, 
сколько времени они тратят в 
ожидании светофора, а также 
почувствовали ли горожане 
внедренные изменения на 
себе.

Результаты опроса будут ис-
пользованы для анализа ситуации 
и дальнейшей работы по улучше-
нию качества дорожно-транспорт-
ной ситуации в столице.

Отметим, что в Махачкале ус-
пешно реализуется проект внед-
рения интеллектуальной транс-
портной системы.

Группа компаний «Урбантех» 
успешно закрыла контракт на 
выполнение комплекса работ по 
установке камер фотовидеофик-
сации нарушений Правил до-
рожного движения в Республике 
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 криптографи-
ческой защиты информации.

В Махачкале опросили 

водителей и пешеходов
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В нескольких микрорайонах начато 
асфальтирование улиц 

В Махачкале в текущем году 
асфальтируют более 21 километ-
ра улиц и автомобильных дорог. 
Одна из 38 улиц, ремонтируе-
мых в рамках национального 
проекта «Безопасные качест-
венные дороги», расположена в 
микрорайоне Сепараторный, где 
в текущем году асфальтируют 
несколько улиц.

10-я Магистральная соединяет 
центральную часть микрорайона 
с его кварталами. Протяженность 
улицы составляет около 400 метров. 
Здесь было подготовлено основа-
ние под укладку дорожного полотна 
и уже начато асфальтирование.

Жители очень рады, что их 
многолетние обращения были ус-
лышаны мэром Махачкалы Сал-
маном Дадаевым и на улице поя-
вится твердое дорожное покрытие. 
Работы планируется завершить в 
ближайшие дни, после чего будут 
установлены дорожные знаки и 
нанесена разметка.

Также начата укладка основно-
го слоя асфальтаобетонного пок-
рытия на улице 10-й Ветеранской. 
К зданию Министерства сельского 
хозяйства РД теперь ведет благо-
устроенная дорога.

По улице 10-й Ветеранской про-
водится укладка второго, основного 
слоя асфальтобетонного покрытия.

Здесь были обустроены тротуа-
ры, подготовлено основание под ук-
ладку асфальтобетонного полотна.

Всего в текущем году в рам-
ках реализации национального 
проекта «Безопасные качест-
венные дороги» в Махачкалинс-
кой агломерации ремонтируется 
38 улиц.

Установка малых архитектурных 
форм на улице Коркмасова

Администрацией города 
Махачкалы начаты работы по 
установке малых архитектурных 
сооружений по всему участку 
реконструкции ул. Коркмасова, 
Университетской площади, ул. 
Абубакарова и Кадырова.

Помимо архитектурных со-
оружений первой необходимос-
ти – скамеек и урн, в указанных 
точках возведены современные 
мини-беседки, качели, навесы и 
шахматные столики, выделяющи-
еся новизной дизайнерских идей, а 
также дополняющие единую стилис-
тику благоустроенных территорий.

О сроках завершения работ 
по установке малых архитек-
турных форм и планах адми-
нистрации рассказал начальник 
УЖКХ г. Махачкалы Шамиль Ма-
гомедов: «В течение нескольких 
дней будут завершены работы 
по установке конструкций. Так-
же запланировано проведение 
бесконтактных троллейбусных 
линий».

Предприниматели из сферы 
общественного питания отметили, 
что благоустройство территорий 
возле их коммерческих объектов 
положительно влияет на развитие 
бизнеса.

Поделились своими впечатле-
ниями и гости столицы. Жительни-
ца Дербента восхитилась эстетич-
ными видами, открывающимися 
возле Университетской площади, 
порадовалась новым качелям, на 
которых теперь могут кататься де-
тишки во время прогулок.

Важно отметить, что мэрия Ма-
хачкалы опиралась на основные 
тренды последних лет в использо-
вании малых архитектурных форм 
– ставка была сделана на эколо-
гичные и натуральные природные 
материалы. Самые распространен-
ные – дерево и изделия из ковано-
го металла.

10-я Магистральная в Сепараторном поселке

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

30 июля глава Махачкалы Сал-
ман Дадаев сообщил печаль-
ную весть: на 96-м году жизни 
скончался ветеран Великой 
Отечественной войны, почет-
ный гражданин города Асадул-
ла Ибрагимович Мамедов. Он 
был последним из оставшихся 
в живых ветеранов ВОВ, ро-
дившихся в Махачкале.

Салман Дадаев выразил со-
болезнования родным и близким 
Асадуллы Ибрагимовича.

«Мы разделяем боль вашей ут-
раты! Махачкала скорбит вместе с 
вами!» – написал мэр Махачкалы 
в своем телеграм-канале.

Асадулла Мамедов родился в 
Махачкале 15 декабря 1926 года. 
На фронт был призван 5 июня 1944 
года. После окончания Бакинской 
танковой школы в звании сержанта 
был направлен в город Горький, в 
44-й танковый полк. В экипаже был 
радистом-заряжающим.

В ходе боестолкновения был 
тяжело ранен в левое бедро и 
плечо. Из горящего танка его че-
рез запасной нижний люк выта-
щили санитары, оказали первую 
помощь и отправили сначала в 
медсанчасть, а затем в госпиталь. 
Долгожданную победу красноар-
меец встретил в госпитале в зва-
нии старшего лейтенанта.

В 1948 году Мамедов окон-
чил Львовское военно-полити-
ческое училище. Затем вернулся 
в родной город, многие годы ра-
ботал в министерствах сельского 
и коммунального хозяйства, был 
руководителем Совета ветеранов 
Ленинского района Махачкалы. 

За мужество и отвагу, проявлен-
ные на полях сражений, награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и другими прави-
тельственными наградами.

В декабре прошлого года Сал-
ман Дадаев навестил ветерана, 

чтобы поздравить его с днем рож-
дения, и объявил о присвоении 
ему звания «Почетный гражданин 
Махачкалы». Мэр тогда отметил, 
что Асадулла Ибрагимович, не-
смотря на преклонный возраст, 
живо интересуется происходящи-
ми в городе и республике процес-
сами: читает прессу, смотрит ТВ, в 
курсе всех последних новостей.

Отметим, что ветераны Великой 
Отечественной войны – это первые 
люди, с кем Салман Дадаев познако-
мился после приезда в Махачкалу в 
2019 году и избрания на пост главы 
города. К ним мэр ходит не только в 
День Победы, но и посещает их на 
дни рождения, в иные праздники, 
а еще приходит в гости без офици-
ального повода. 

И ветераны, безусловно, бла-
годарны главе города за такое 
внимание. Вспомним, как в июле 
ветераны Великой Отечественной 
войны Курбан Магомедович Кур-
банов, Ахмед-Наби Алиевич Апа-
шев и Гаджи Магомедович Инчи-
лов поздравили Салмана Дадаева 
с днем рождения, пожелали ему 
здоровья, благополучия, успехов в 
деле развития города.

Редакция «Махачкалинских 
известий» также выражает со-
болезнования родным и близ-
ким Асадуллы Ибрагимовича. 
Вечная память Герою! Спасибо 
за Победу!

Ушел из жизни 

последний из родившихся 

в Махачкале ветеранов ВОВ

Ранее, 29 октября 2020 года, 
с выездом на место с участием 
городских служб – Горэлектро-
сетей, Махачкалаводоканала, 
«Газпром межрегионгаза» 
состоялась встреча с местными 
жителями, где обсуждались 
проблемные вопросы жизнеде-
ятельности населения. 

Кроме того,  был определен 
куратор от горсобрания в лице 
зампредседателя и были взяты 
на контроль важные вопросы: 

– строительство поликлини-
ки;

– обустройство инженерных 
коммуникаций улицы Докузпа-
ринской и последующее включе-
ние в программу БКД. 

Сегодня можно с увереннос-
тью сказать, что  вышеуказанные 
проблемные вопросы  решаются.

 Строительство филиала по-
ликлиники №8 в Ленинкенте 
осуществляется в рамках Феде-
ральной программы модерниза-

ции первичного звена здравоох-
ранения.

Городское Собрание в тес-
ном взаимодействии с Админис-
трацией Махачкалы, Минздра-
вом РД, а именно с начальником 
отдела проектирования и строи-
тельства Магомедом Ванатовым 
работали над началом строи-
тельства поликлиники.

Строящаяся поликлиника 
рассчитана на 250 посещений в 
смену. Плановая дата заверше-
ния работ, согласно контракту, 
последняя декада декабря 2022 
года. Строители заверяют,  что в 
установленные сроки  объект  бу-
дет сдан.

Новая поликлиника станет 
комфортным, удобным медицин-
ским учреждением  как для паци-
ентов, так и для медработников.

Что касается улицы Докуз-
паринской, там ведутся подго-
товительные работы по укладке 
асфальта, которые завершатся 
до конца года.

Строительство поликлиники 

в Ленинкенте 
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Магомед РАМАЗАНОВ

В рамках реализации федераль-
ной государственной програм-
мы «Развитие образования», 
предполагающей модернизацию 
школьных систем образования, 
19 школ в Махачкале раз-
работали проектно-сметные 
документации для проведения 
капитального ремонта в своих 
зданиях, которые представили 
в Минобрнауки РД для дальней-
шего выдвижения на всероссий-
ский конкурс.

Все 19 махачкалинских школ 
конкурсный отбор прошли, полу-
чив право на финансирование за-
планированных ремонтных работ. 
Право на эти средства позволило 
школам приступить к долгождан-
ным работам, однако и здесь не 
обошлось без трудностей и задер-
жек. Оператором распределения 
федеральных средств в республи-
ке является также региональное 
Минобрнауки, которое перечис-
ляет средства в муниципальные 
Управления образования, а те уже 
зачисляют их на счета школ, рас-
плачивающихся со своими под-
рядчиками. 

В Махачкале финансирование 
на капитальный ремонт общеобра-
зовательных учреждений поступи-
ло на лицевой счет МКУ «Управле-
ние образования» в общей сумме 
694,7 млн рублей. Однако деньги 
поступали не сразу и не в полном 
объеме. Проблемой стала и сама 
многоступенчатость схемы поступ-
ления средств. На каждом уровне 
средства сперва должны получить, 
затем перевести ниже. Это также 
неизбежно отнимает драгоценное 
время.

Надо понимать, что на полно-
ценный ремонт в уже работающей 
школе зачастую можно уделить 
лишь три месяца летних каникул. 
За это время надо и законтрак-
товаться, и материал завезти, и 
чистоту навести после заверше-
ния всех работ. С учетом объема и 
сложности работ уложиться в три 
месяца – местами задача архи-
сложная и требующая слаженного 
взаимодействия всех участников 
этого процесса. Не только рабочих, 
но и финансистов. 

СРОКИ И ТРАНШИ
Без денег ремонт не сделаешь, 

но первый транш на счет Управле-
ния образования Махачкалы пос-
тупил из Минобрнауки республики 
лишь 15 июня, когда по федераль-
ной госпрограмме было перечис-
лено 67,6 млн рублей. Еще 0,6 млн 
рублей, как того требуют условия 
участия в программе, в тот же день 
софинансировала мэрия города.

Далее 96,3 млн рублей пос-
тупило из Минобрнауки на счет 
Управления 1 июля, а уже 5 июля 
мэрия софинансировала порядка 
0,9 млн рублей.

Следующие 300,5 млн рублей 
из Минобрнауки поступили 12 
июля, в тот же день мэрия допол-
нила их своими 3 млн рублей.  

19 июля из Минобрнауки пос-
тупило еще 223,3 млн рублей, ко-
торые мэрия поддержала своими 
2,2 млн рублей.

По словам представителей го-
родского Управления образова-
ния, денежные средства в общей 
сумме 674,6 млн рублей неза-
медлительно перенаправлялись 
на лицевые счета школ по мере 
их поступления. Всего в школы 

со счетов Управления ушло три 
транша: 23 июня перечислено 
66,3 млн рублей; 12 июля – 81,1 
млн рублей; 21 июля – 527,2 млн 
рублей. 

К сожалению, ввиду отста-
вания темпов финансирования, 
отставали от запланированных и 
темпы работ на некоторых объ-
ектах. Как пояснил Нажмутдин 
Халидов – заместитель гене-
рального директора ООО «Моно-
лит», ответственного за работы в 
столичных школах №3, №6, №8, 
№28, №39, задержка на объектах 
обусловлена именно задержкой 
финансирования.

«У нас заключены договоры под-
ряда с каждой из этих пяти школ. 
Подписали мы их еще 15-16 апреля, 

непосредственно к работам при-
ступив с 20 апреля. По условиям 
контрактов оплата должна вес-
тись по мере завершения объемов 
работ. Завершили один вид работ, 
сдали отчет, получили финансиро-
вание, приступили к следующему. 
Однако первые платежи мы начали 
получать от школ 29-30 июня. То 
есть более чем через два месяца 
после начала работ. Естественно, 
в условиях отсутствия финан-
сирования не получалось опера-
тивно переходить к очередным 
этапам работ, закупать матери-
алы, привлекать специалистов. В 
настоящее время ситуация с фи-
нансированием нормализовалась, 
все необходимое закуплено, на 

объекты привлечено необходимое 
количество рабочих, и мы можем 
гарантировать завершение работ 
в оговоренный срок», – подчеркнул 
Халидов. 

«На сегодняшний день в Махач-
кале готовность образовательных 
объектов в рамках программы ка-
питального ремонта составляет 
в среднем 71%. По 7 объектам го-
товность более 80%. До образо-
вательных учреждений в полном 
объеме доведены денежные средс-
тва, оплата производится по мере 
выполнения работ подрядными ор-
ганизациями. Подрядчики предуп-
реждены о необходимости завер-
шить работы в срок до 10 августа 
2022 года и о последствиях срыва 
сроков», – также отметил в разго-
воре заместитель начальника Уп-
равления образования Махачкалы 
Мухаммед Бармо, уверив, что, как 
и положено, 1 сентября все школы 
откроют свои двери ученикам.  

НУЖНЫ ПОВОДЫ  
ДЛЯ КРИТИКИ?

К сожалению, нельзя не отме-
тить тенденцию, когда, задерживая 
финансирование проводимых в 
Махачкале работ по благоустройс-
тву, региональные органы власти 
при этом незамедлительно обру-
шиваются с критикой на муниципа-
литет. Иногда ситуация  становится 
едва ли не абсурдной: задержав 
финансирование на два месяца, 
критиковать мэрию за отставание 
начинают буквально на следующий 
день после перечисления затянув-
шегося по срокам первого транша.  

Возникает ощущение, что фи-
нансирование в таких случаях 
затягивается искусственно и де-

лается это только для того, чтобы 
создать поводы для критики в ад-
рес мэрии. Однако, несмотря на 
все политические тонкости и бух-
галтерские нюансы, очень хочется 
верить, что с городской мэрией не 
будут воевать «до последнего ма-
хачкалинца». Следует помнить, что 
все проводимые в городе работы 
нацелены на улучшение жизни го-
рожан, личные амбиции не должны 
быть выше интересов населения. 

Хочется также напомнить, 
что в незабвенные «сталинские 
годы» подобного рода искусст-
венно создаваемые препоны, за-
держки и проволочки назывались 
простым и всем понятным терми-
ном «вредительство». Подобные 
факты тщательно расследовались 
и жесточайше карались даже в 
тех случаях, когда преступник 
наносил своим действием или 
бездействием вред государству 
только лишь для того, чтобы со-
здать предпосылки для возник-
новения у государства претензий 
к его личному врагу. 

Претензии к работе махачка-
линской мэрии и непосредственно 
к главе города Салману Дадаеву 
пытаются предъявить уже несколь-
ко лет, однако всякий раз для это-
го не находится сколько-нибудь 
значимых оснований. В условиях, 
когда объективных оснований для 
претензий нет, а предъявить их 
очень хочется, начинают эти ос-
нования искусственно создавать. 
И метод затягивания финансиро-
вания в этом плане весьма хорош. 
Ведь достаточно затянуть сроки 
перечисления средств, как следом 
начинают срываться и сроки завер-
шения работ. Как это мы уже виде-
ли в случае с улицей Коркмасова в 
прошлом году.

Список махачкалинских школ, 
получивших финансирование 
на ремонт: 

МБОУ «Гимназия №1»
МБОУ «Лицей №3»
МБОУ «Лицей №5»
МБОУ «СОШ №6»
МБОУ «Гимназия №7»
МБОУ «Лицей №8»
МБОУ «Гимназия №17»
МБОУ «СОШ №25»
МБОУ «Гимназия №28»
МБОУ «Лицей №30»
МБОУ «СОШ №32»
МБОУ «СОШ №36»
МБОУ «Гимназия №37»
МБОУ «Лицей №39»
МБОУ «СОШ №44»
МБОУ «СОШ №55»
МБОУ «Начальная школа – детский 

сад №52»
МБОУ «Начальная школа – детский 

сад №71»
Школа-интернат 2 вида.

Проблема
Задержки финансирования 
приводят к задержкам работ

На полноценный ремонт в уже работающей школе зачастую можно уделить лишь три месяца летних каникул 

ПРЕТЕНЗИИ К РАБОТЕ 
МАХАЧКАЛИНСКОЙ 
МЭРИИ И 
НЕПОСРЕДСТВЕННО К 
ГЛАВЕ ГОРОДА САЛМАНУ 
ДАДАЕВУ ПЫТАЮТСЯ 
ПРЕДЪЯВИТЬ УЖЕ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, 
ОДНАКО ВСЯКИЙ 
РАЗ ДЛЯ ЭТОГО НЕ 
НАХОДИТСЯ СКОЛЬКО-
НИБУДЬ ЗНАЧИМЫХ 
ОСНОВАНИЙ.
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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 «Курорт цвета 

хаки». (16+).
В военную часть при-
морского городка при-
езжает новый началь-
ник службы – полков-
ник Михаил Логинов с 
женой Светланой. Этот 
переезд ставит крест 
на тихой, размерен-
ной жизни начальника 
пограничного отряда 
Алексея Стрельцова, 
ведь двадцать лет на-
зад Светлана сбежала 
от него без объяснения 
причин. Теперь у Алек-
сея есть любимая жена 
Вера и сын Данила. Вот 
только старые шрамы, 
оставленные первой 
любовью, начинают 
кровоточить. А вскоре 
проливается реаль-
ная кровь: убит тесть 
Стрельцова, бывший 
начальник службы, и 
это убийство нельзя 
оставить безнаказан-
ным…
23.40 «Большая игра». 

(16+).
00.40 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

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

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

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

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

войны». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Пес». (16+).
02.00 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.45 «Петровка, 38». 
(16+).

08.55 Т/с «Последний 
кордон». (16+).

10.35 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без 
оглядки». (12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

(16+).
15.05 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова». 
(16+).

17.00 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом». 
(16+).

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

(16+).
18.30 Т/с «С небес на 

землю». (12+).
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 «Знак качества». 

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

(16+).
00.45 «Прощание». 

(16+).
01.30 Д/ф «Ребенок или 

роль?» (16+).
02.10 Д/ф «Марина 

Голуб. Напролом». 
(16+).

02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова». 
(16+).

04.25 Развлекательная 
программа. (16+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

вы»
07.30 Д/ф «Верея. Воз-

вращение к себе»
08.10 Легенды мирово-

го кино
08.40 Х/ф «У самого си-

него моря»
09.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров!

10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повели-
тель марионеток»

12.15 Цвет времени. И. 
Мартос

12.25 Х/ф «Жизнь с от-
цом»

14.30 Пряничный до-
мик. «Шумбратада»

15.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой»

15.35, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.10 Д/с «Забытое ре-
месло». «Целоваль-
ник»

17.25 Острова. О. Стри-
женов

18.10, 01.20 Д/ф «Пор-
тугалия. Замок 
слез»

18.40, 01.45 Пианисты 
ХХ века. В. Крайнев

19.45 «Библейский сю-
жет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Д/ф «Слава Фе-
доров»

21.15 Х/ф «Первая лю-
бовь»

23.10 Д/с «Первые в 
мире». «Огнетуши-
тель Лорана»

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Улицы разбитых 

фонарей»

06.10 «Улицы разбитых 

фонарей 4»

06.50 «Улицы разбитых 

фонарей 4»

07.40 «Чужой район 2»

08.35 «Чужой район 2»

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Чужой район 2»

10.05 «Чужой район 2»

11.05 «Чужой район 2»

12.05 «Чужой район 2»

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Дознаватель»

14.25 «Дознаватель»

15.25 «Дознаватель»

16.20 «Дознаватель»

17.20 «Дознаватель»

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель»

18.55 «Дознаватель»

19.45 «След»

20.40 «След»

21.35 «След»

22.25 «След»

23.10 «Свои 3». «Дом 

стоит, свет горит». 

(16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След»

01.15 «След»

01.50 «След»

02.30 «След»

03.05 «Детективы»

03.35 «Детективы»

04.10 «Детективы»

04.35 «Детективы»

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

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 «Хитмэн. 

Агент 47». (16+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

00.30 Х/ф «Заложница». 

(16+).

02.10 Х/ф «Ванильное 
небо». (16+).

04.15 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 «Годекан»
08.40 Х/ф «Матч состо-

ится в любую пого-
ду»

11.05 «Служа Родине»
11.20 «Человек и пра-

во»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Чегери»
14.10 «Дагестан турис-

тический»
14.50 Ток-шоу «Гово-

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

молодым»
17.45 Т/с «Золото Гло-

рии»
18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 02.40 «Удиви-
тельные горцы»

21.05, 02.55 «Ульяна 
спросит»

22.00, 04.45 Д/ф «За-
вещание Горца из 
Цада»

23.20, 02.15 «Угол зре-
ния»

23.50, 05.10 «Полный 
газ»

00.00, 03.45 Д/с «Ис-
чезновения»

05.25 Х/ф «Путевка в 
жизнь»

Понедельник, 8 августа

06.00 «Ералаш».
06.10 М/ф «Забавные 

истории». (6+).
06.20 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды»
06.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 Т/с «Дылды 2». (16+).
19.00 Т/с «Дылды». (16+).
19.45 Боевик «Мумия». (16+).
Все начинается с лю-
бовной драмы, разыг-
равшейся в Древнем 
Египте. Верховный 
жрец Имхотеп влюбля-
ется в Анк-су-намун, на-
ложницу фараона Сети 
I. Наложница отвечает 
ему взаимностью, одна-
ко совместное счастье 
для них невозможно. 
Когда фараон узнает 
об измене, влюблен-
ные убивают его, после 
чего Анк-су-намун со-
вершает самоубийство. 
Безутешный Имхотеп 
пытается воскресить 
ее, но терпит неудачу 
и сам попадает в руки 
стражников. В наказа-
ние за это святотатство 
они отрезают Имхотепу 
язык и погребают зажи-
во в саркофаге, полном 
плотоядных скарабеев. 
Жрец становится бес-
смертным существом, 
полным страдания и 
жажды мести. Если кто-
то ненароком выпустит 
его на волю, он затопит 
мир в крови, смерти и 
разрушении. Через три 
тысячелетия, в 20-х го-
дах ХХ века мумия об-
ретает свободу.
21.45 Х/ф «Хроники хищ-

ных городов». (16+).
00.20 Комедия «Ты во-

дишь!» (18+).
02.15 Комедия «Третий 

лишний». (18+).
03.50 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Простоквашино».
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Ольга»
15.30 «Ольга»
16.00 «Ольга»
16.30 «Ольга»
17.00 «Ольга»
17.30 «Ольга»
18.00 «Ольга»
18.30 Мелодрама «Ба-

тя». (16+).
20.00 «Короче 2»
20.20 «Короче 2»
20.40 «Короче 2»
21.00 «Нереалити». (16+).
22.00 Драма «Девушка 

без комплексов». 
(16+).

У симпатичной девуш-
ки Эми никогда не было 
серьезных отношений. 
Она придерживается 
свободных взглядов и 
обычно не ходит дваж-
ды с одним парнем 
на свидание. Будучи 
сотрудницей крупного 
мужского издания, она 
получает задание от 
шефа написать статью 
о спортивном враче 
Ароне. Эми и не рас-
считывала, что деловая 
встреча с доктором из-
менит ее жизнь.
00.25 «Я не шучу». (18+).
01.25 «Импровизация»
02.10 «Импровизация»
03.00 «Comedy Баттл»
03.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.35 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.55 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

18.45 «Скажи, подруга». 
(16+).

19.00 Мелодрама «В 
одну реку дважды». 
(16+).

В семье Ирины и Алек-
сандра умирает дочь. 
Не в силах пережить 
глубокое горе супру-
ги разводятся. Ирина 
находит поддержку у 
бывшего друга семьи 
— Игоря. Саша также 
находит новую лю-
бовь. Однако несчаст-
ные родители каждый 
год встречаются, что-
бы вспомнить свою 
малышку. Постепенно 
они понимают, что бы-
лое чувство между ни-
ми не умерло.
23.05 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.45 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.10 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(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+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

17.25, 18.00, 18.30 
«Слепая»

11.00 «Старец»
11.30 «Уиджи»
12.00, 12.35, 13.05, 

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

13.35, 14.05 Т/с «Женс-
кая доля»

19.00 Т/с «Второе зрение»
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 

«Засланец из космо-
са»

Доктор Гарри Вендер-
шпигль — отшельник в 
небольшом городке в 
Колорадо. Ещё он — при-
шелец, который на самом 
деле упал на Землю и за-
нял тело врача. Когда же 
доктора убивают, прише-
лец вынужден отложить 
миссию по возвращению 
домой и занять место 
убитого.
23.00 Х/ф «Дочь колду-

ньи»
00.45 Х/ф «Дочь колду-

ньи: Дар змеи»
02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 «Куклы кол-
дуна» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды». «Тушино. В 
поисках заколдо-
ванных сокровищ» 
(16+)

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости. (16+).
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).
11.30 «Есть тема!» 

(12+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Т/с «Побег». 

(16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Т/с «Побег». 

(16+).
15.55 Х/ф «Рэмбо. Пер-

вая кровь». (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Х/ф «Рэмбо. Пер-

вая кровь». (16+).
17.55 «Громко». (12+).
18.55 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. Обзор тура.

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Бал-
тика» - «Арсенал» 
(Тула).

22.00 Новости. (16+).
22.05 Бильярд. 

«BetBoom Кубок 
Чемпионов». (12+).

23.35 Все на Матч! 
(12+).

00.20 Тотальный фут-
бол. (12+).

00.50 Регби. PARI Чем-
пионат России. 
«Слава» - «Метал-
лург» (Новокуз-
нецк).

02.45 «Пять Трампли-
нов Дмитрия Саути-
на». (12+).

03.15 Новости. (16+).
03.20 «Наши иностран-

цы». (12+).
03.50 «Катар-2022». 

(12+).
04.15 Д/ф «ФК «Барсе-

лона». Взгляд из-
нутри». (12+).

05.10 «Громко». (12+).

05.55 Т/с «С чего на-
чинается Родина». 
(16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Приезжая». 
(12+).

История любви дере-
венского шофера Фе-
дора и учительницы 
Марии, приехавшей с 
дочерью в его дерев-
ню.
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 Т/с «Охотники 

за бриллиантами». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Пис-
толеты-пулеметы». 
(16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Секретные 
бункеры Сталина». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 Х/ф «Душа шпио-
на». (16+).

00.50 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». 
(12+).

01.55 Х/ф «Приезжая». 
(12+).

03.30 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова». 
(12+).

05.00 Т/с «Охотники 
за бриллиантами». 
(16+).

06.00 Х/ф «Стиляги». (16+).
08.20 «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
09.45 «Три богатыря на даль-

них берегах»
11.00 «Три богатыря и конь 

на троне»
12.45 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
13.55 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
15.25 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Как Витька Чеснок 

вез Леху Штыря в дом 
инвалидов». (18+).

01.10 Х/ф «Мама, не горюй». 
02.30 Х/ф «Мама, не горюй 2».
04.15 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

(16+).

00.00, 04.00, 06.00, 10.00, 

12.00, 16.00 Итоги 

недели
00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 

«Вилли и крутые тач-
ки»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Как прогулять школу 
с пользой»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Все путем»

18.00 Радио + ТВ (Энцик-
лопедия пророческих 
историй)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти
19.15 Х/ф «Свет и тень»
19.55 Д/Ф. «Спасите, я не 

умею готовить»
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Нильс. Новые 

приключения»
21.35 Х/ф «Цыганки»

22.45 Х/ф «Синдром шах-
матиста»

23.30 Д/Ф. «Врачи»

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

ного вещания «Дар-
гала анкъи» (на дар-
гинском языке)

09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

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

миром Соловьё-
вым». [12+]

23.55 Телесериал 
«Грозный». [16+]

02.00 Телесериал «Ко-
ролева бандитов-
2». [12+]

Семейное счастье По-
лины Поливановой 
оказывается недолгим: 
Гриша трагически поги-
бает, Татку забирают в 
приют, а саму героиню 
выселяют из служебной 
квартиры и выгоняют с 
работы. Полина впадает 
в отчаяние: она остается 
одна без средств к су-
ществованию, и помо-
щи ей ждать неоткуда. 
Пытаясь найти хоть ка-
кой-то выход, девушка 
решает отыскать друга 
Козыря «Сашу Грозу 
из Ярославля», чьё имя 
выгравировано на по-
даренном ей перстне. 
Вскоре героиня находит 
таинственного друга, 
но, вопреки ожиданиям, 
Сашей-Грозой оказы-
вается женщина. Она 
привечает Полину в 
своём доме, не посвя-
тив девушку, какие тай-
ны хранит их страшный 
посёлок.
04.05 Телесериал 

«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Последний импера-
тор». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Друзья». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Дра-
ма «Две женщины». 

(12+).

16.15, 00.15, 08.15 Боевик 
«Позывной «Карим». 

(16+).

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

Анекдоты

Однажды один 
мудрый человек не 
стал ничего говорить. 
Времена настали очень 
неспокойные, а со-
беседники казались 
очень ненадёжными.

* * *
Из моря вытащи-

ли тонущего сержанта 
береговой охраны и, 
чтобы привести его в 
чувство, дали стакан 
виски.

Почувствовав за-
пах спиртного, сержант 
открыл глаза и про-
шептал: 

- Ребята, сначала 
переверните меня на 
живот, чтобы вышла 
вода, - я пью виски не-
разбавленным.



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 «Курорт цвета 

хаки». (16+).
23.40 «Большая игра». 

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

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

ный канал». (16+).

Вторник, 9 августа
04.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
Их четверо. Они 
— бойцы спецназа. Их 
называют «морскими 
дьяволами», хотя по 
праву их можно счи-
тать рыцарями трех 
стихий: они действуют 
на земле, в воде и в 
воздухе. У каждого из 
них свой характер и 
своя судьба, но каж-
дый полон решимости 
выполнить свой про-
фессиональный долг, 
невзирая на риск. 
Понятия «братство», 
«дружба», «офицерс-
кая честь» — для них 
не просто абстракция, 
а то, чем они дорожат 
и ради чего готовы по-
жертвовать жизнью.
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

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

войны». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Пес». (16+).
01.45 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.25 Доктор И. (16+).
08.55 Т/с «Последний 

кордон». (16+).
10.40 Д/ф «Жан Маре 

против Луи де Фю-
неса». (12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей». (16+).
15.05 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова». 
(16+).

17.00 Д/ф «Сергей Ла-
пин. Влюбленный 
деспот». (16+).

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

(16+).
18.25 Т/с «Неразре-

занные страницы». 
(16+).

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 Д/ф «Звездные 

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

(16+).
00.45 Д/ф «90-е. Нар-

кота». (16+).
01.25 Д/ф «Актерские 

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

02.05 Д/ф «Сергей Ла-
пин. Влюбленный 
деспот». (16+).

02.45 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова». 
(16+).

04.20 Развлекательная 
программа. (16+).

05.10 «Мой герой». 
(12+).

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

вы»
07.30 Д/ф «Путешест-

вие из Дома на на-
бережной»

08.10 Легенды мирово-
го кино

08.40 Х/ф «Первая пер-
чатка»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.25 Новости 
культуры

10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров!

10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ре-

месло». «Мельник»
12.35 Х/ф «Первая лю-

бовь»
14.30 Пряничный до-

мик. «Калевала»
15.05 Д/с «Археология. 

История с лопатой»
15.35 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
18.10 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры»
18.45 Пианисты ХХ ве-

ка. Рудольф Керер
19.45 «Библейский сю-

жет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный 

свет слова»
21.15 Х/ф «Деревенс-

кая девушка»
22.55 Жизнь замеча-

тельных идей. «Но-
вая физика. Теория 
относительности»

23.45 Ленинградская 
симфония на бере-
гу Невы

01.15 Д/ф «Дом на 
Гульваре»

02.10 Д/с «Забытое ре-
месло». «Коробей-
ник»

05.00 Известия. (16+).
05.25 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и доктора Ват-
сона: Сокровища 
Агры». (12+).

Здесь есть все — та-
инственные обсто-
ятельства убийства, 
сверкающие драгоцен-
ности, колоритнейшие 
фигуры. Но главное 
— в ходе расследо-
вания доктор Ватсон 
встречает женщину, с 
которой, быть может, 
надолго свяжет свою 
жизнь...
06.35 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и доктора Ват-
сона: Сокровища 
Агры». (12+).

07.55 «Чужой район 2»
08.50 «Чужой район 2»
09.30 «Чужой район 2»
10.15 «Чужой район 2»
11.10 «Чужой район 2»
12.10 «Чужой район 2»
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Дознаватель»
14.25 «Дознаватель»
15.25 «Дознаватель»
16.20 «Дознаватель»
17.20 «Дознаватель»
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Дознаватель»
18.50 «Дознаватель»
19.45 «След»
20.40 «След»
21.30 «След»
22.20 «След»
23.10 «Свои 3». «Хро-

нометраж». (16+).
00.00 Известия. Итого-

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

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 
проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Военная тайна. 

(16+).
10.00 Совбез. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

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

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

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

3». (16+).
22.00 Водить по-русски. 

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

что? (16+).
00.30 Х/ф «Метро». 

(16+).
02.35 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

03.25 Тайны Чапман. 
(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Сельский 

врач»
Молодой врач Татьяна 
Казакова приезжает 
по направлению из 
Москвы в небольшую 
районную больницу. 
Поначалу отношения 
между ней и заведую-
щим - старым доктором 
Арсением Ивановичем 
не складываются. Но 
постепенно ей удает-
ся завоевать доверие 
коллектива, больных 
и добиться уважения 
своего старшего кол-
леги. Многое предсто-
ит им сделать вместе 
для поднятия сельско-
го здравоохранения на 
новый уровень.
10.50, 17.10 «Время го-

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

то Глории»
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 «Фатима»

Вторник, 9 августа

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

щитники Олуха». (6+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 Т/с «Дылды». (16+).
09.00 «Inтуристы». (16+).
09.35 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». (16+).
09.45 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
11.55 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).
18.30 Т/с «Дылды». (16+).
20.00 Боевик «Мумия»
22.30 Боевик «Мумия 

в о з в р ащае т с я » . 
(12+).

01.00 Комедия «Кейт и 
Лео». (12+).

03.05 Т/с «Два отца и 
два сына». (16+).

05.05 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Простокваши-
но».

08.30 «Модные игры». 
(16+).

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Ольга»
15.30 «Ольга»
16.00 «Ольга»
16.30 «Ольга»
17.00 «Ольга»
17.30 «Ольга»
18.00 Комедия «Род-

ные». (12+).
Узнав о неизлечимой 
болезни, отец семейс-
тва решает исполнить 
мечту всей жизни: 
съездить на Грушин-
ский фестиваль и вы-
ступить там со своей 
песней. Семья решает 
поддержать отца и от-
правляется в автопу-
тешествие через всю 
Россию.
20.00 «Короче 2»
20.30 «Короче 2»
21.00 «Нереалити». 

(16+).
22.00 Комедия «Очень 

плохие девчонки». 
(16+).

00.00 «Я не шучу». (18+).
01.00 «Импровизация»
01.50 «Импровизация»
02.35 «Comedy Баттл»
03.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

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

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

19.00 Мелодрама «Вы-
бирая себя». (16+).

Ольга замужем за ди-
ректором крупной гос-
компании Кириллом 
Смирновым. Она очень 
счастлива: любящий 
муж, двое детей, уве-
ренность в завтрашнем 
дне. Оля всю себя от-
даёт семье. Неожидан-
но у них увольняется 
няня, помогавшая ге-
роине присматривать 
за детьми. Оля ищет 
ей замену и случайно 
знакомится с Марией. 
Во время прогулки в 
парке Оля теряет млад-
шего сына, а Мария на-
ходит его. Выясняется, 
что девушка работает 
няней, но сейчас сво-
бодна. И Оля предла-
гает мужу взять её.
23.00 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.40 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.15 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.05 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Идеальный ужин. 
(16+).

09.00 Улетное видео. 
(16+).

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

В новом, пятнадцатом 
по счету сезоне телесе-
риала «Солдаты» зри-
тели вновь встретятся 
с уже полюбившимися 
героями. Главным со-
бытием станет возвра-
щение в сериал пра-
порщика Шматко. Так 
уж случится, что прежде 
чем вернуться в родные 
пенаты, герою придется 
преодолеть массу труд-
ностей, включая встре-
чу с бандитами. Тем не 
менее, Староконь при-
мет его на службу, но 
вот кем... Теплые места 
давно заняты старыми 
друзьями Шматко — Да-
нилюком и Топаловой. 
Подполковник Старо-
конь по-прежнему ко-
мандует частью. А вот у 
его друга подполковни-
ка Шкалина назревают 
большие неприятности, 
которые грозят ему са-
мыми серьезными пос-
ледствиями.
18.15 Решала. (16+).
22.15 Заступницы. (16+).
00.15 Опасные связи. 
03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 17.25, 

18.00, 18.30 «Слепая»
11.00 «Старец»
11.30 «Уиджи»
12.00, 12.35, 13.05, 14.40, 

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

13.35, 14.05 Т/с «Женс-
кая доля»

19.00 «Второе зрение»
20.00, 21.00, 22.00  «За-

сланец из космоса»
23.00 Х/ф «Заклятие»
01.00 Х/ф «Не входи»
Три молодых британ-
ских бездельника пла-
нируют ограбить особ-
няк местного хирурга. 
Проникнув в дом, они 
довольно быстро нахо-
дят сейф, но взломать 
его никак не получает-
ся. Пока злоумышлен-
ники дожидаются хо-
зяев, чтобы выпытать 
у них код, к ним при-
соединяется девушка 
одного из них. А когда 
домой возвращается 
пожилой доктор с суп-
ругой, события при-
нимают неожиданный 
поворот.
02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 «Куклы кол-
дуна» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды». «Спастись 
от отчаяния» (16+)

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости. (16+).
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).
11.30 «Есть тема!» 

(12+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Т/с «Побег». 

(16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Т/с «Побег». 

(16+).
15.55 Х/ф «Неуязвимая 

мишень». (16+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Х/ф «Неуязвимая 

мишень». (16+).
18.50 Все на Матч! 

(12+).
19.25 Хоккей. «Лига 

Ставок Sochi Hockey 
Open». СКА - Сбор-
ная России.

21.50 Все на Матч! 
(12+).

22.30 Автоспорт. Чем-
пионат России по 
дрэг-рейсингу.

23.00 Бадминтон. «Ку-
бок Первого космо-
навта Ю. А. Гагари-
на».

00.15 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. Обзор тура.

01.10 Футбол. Юж-
ноамериканский 
Кубок. «Атлетико 
Гоияниенсе» - «На-
сьональ».

03.15 Новости. (16+).
03.20 «Правила игры». 

(12+).
03.50 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура.

04.15 Д/ф «ФК «Барсе-
лона». Взгляд из-
нутри». (12+).

05.10 Бильярд. 
«BetBoom Кубок 
Чемпионов».

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Безотцов-
щина». (12+).

После гибели мужа Та-
мара отдала дочь Олю в 
детский дом и уехала на 
Север. Там она создаёт 
новую семью и, спустя 
годы, зовёт повзрослев-
шую девушку назад. Не 
найдя в доме матери 
любви, Ольга уехала 
на сибирскую стройку 
вместе с сантехником 
Романом. Но первые 
трудности испугали его, 
и он оставил ее, так и 
не узнав, что Ольга ждет 
ребенка. Она остается 
жить у родственницы в 
колхозе. Через несколь-
ко лет появляется Роман 
и привязывается к маль-
чугану, не подозревая о 
том, что это его сын.
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». 
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Охотники за 

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

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

ников». «Дивизион-
ные пушки». (16+).

19.40 «Улика из прошло-
го». «Капитан Пау-
эрс. Тайна сбитого 
летчика». (16+).

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

эфир». 
22.55 Х/ф «Три процен-

та риска». (12+).
00.15 Х/ф «Безотцов-

щина». (12+).
01.50 Х/ф «За облаками 

- небо». (12+).
03.30 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

04.40 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

04.50 Т/с «Охотники 
за бриллиантами». 
(16+).

06.00 Х/ф «Время первых»
08.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
10.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
11.20 «Три богатыря и на-

следница престола»
12.55 «Три богатыря и при-

нцесса Египта»
14.10 «Три богатыря на даль-

них берегах»
15.30 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» (16+).
01.30 Х/ф «Ледокол». (16+).
03.30 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+).
04.55 Х/ф «Связь». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Энциклопедия 
пророческих историй)

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 
«Свет и тень»

01.55, 07.55, 13.55, 19.55 
Д/Ф. «Спасите, я не 
умею готовить»

02.45, 08.45, 14.45 «Исто-
рический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс. Новые при-
ключения»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Цыганки»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Синдром шахматиста»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Врачи»

18.00 Радио + ТВ (Проро-
ческая медицина)

19.15 Х/ф «Свет и тень»
20.45 Д/Ф. «Вся правда 

о…»
21.15 М/Ф «Нильс. Новые 

приключения»
21.35 Х/ф «Цыганки»
22.45 Х/ф «Синдром шах-

матиста»
23.30 Д/Ф. «Врачи»

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

нального вещания 
«Лалаан» (на ру-
тульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
23.45 ПРЕМЬЕРА. Ле-

нинградская сим-
фония на берегу 
Невы. К 80-летию 
исполнения в бло-
кадном городе.

Шедевр Шостаковича 
— это демонстрация ве-
ры в победу советского 
народа в самый тяже-
лый период Великой 
Отечественной войны. 
Симфония стала сим-
волом борьбы за жизнь 
в осажденном Ленин-
граде и на территории 
всего Советского Сою-
за. Именно из Куйбы-
шева, который в первые 
годы войны имел статус 
«запасной столицы», 
началось триумфаль-
ное шествие Седьмой 
симфонии. Спустя три 
недели она прозвучала 
в Москве, летом ее сыг-
рали в Лондоне и Нью-
Йорке, а в августе — в 
блокадном Ленинграде. 
В 1946 году она была 
исполнена в Берлине.
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Седь-

мая симфония».
02.05 Телесериал «Коро-

лева бандитов-2». 
04.05 Телесериал 

«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 1 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Трил-
лер «Прощание». 
(16+).

12.20, 20.20, 04.20 Де-
тектив «Парижские 
тайны. Тайна Лувра». 
(16+).

13.55, 21.55, 05.55 Драма 
«Самый быстрый «Ин-
диан». (12+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 
«Брат якудзы». (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+).
Сегодня огромный 
объём непроверен-
ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-
каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 
дезинформации. Запад 
давит на Россию со 
звериной ненавистью. 
Видео, вызывающие у 
вас шквал эмоций, на 
деле могут оказаться 
бездушно и цинично 
изготовленным фей-
ком. Как отличить ложь 
от правды? Разбирают-
ся эксперты програм-
мы «АнтиФейк».
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.20 «Информацион-

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

хаки». (16+).
23.40 «Большая игра». 

(16+).
00.40 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

Среда, 10 августа
04.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

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

войны». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 Т/с «Пес». (16+).
01.45 Т/с «Братаны». 

(16+).
История четырех дру-
зей-десантников, ко-
торые по воле случая 
оказываются втяну-
тыми в борьбу против 
преступной группиров-
ки, торгующей людьми. 
Сергей, Леня, Костя и 
Макар становятся сви-
детелями неприятной 
сцены: несколько пар-
ней пристают к моло-
дым девчонкам. Засту-
пившись за девушек, 
друзья еще не подоз-
ревают, что за этими 
людьми стоит крупная 
отлаженная структура, 
занимающаяся торгов-
лей людьми, продажей 
молодых девушек в 
секс-рабство. С этого 
момента они уже не 
могут отступить назад.

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.15 Доктор И. (16+).

08.50 Т/с «Последний 

кордон». (16+).

10.40 Д/ф «Владимир 

Конкин. Искушение 
славой». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Практика». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.10 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова». 

(16+).

17.00 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Свадьбы 

не будет». (16+).

17.50 «События».

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.30 Т/с «Один день, 
одна ночь». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Прощание». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Госизмен-

ники». (16+).

01.30 «Знак качества». 

(16+).

02.10 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Свадьбы 

не будет». (16+).

02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова». 

(16+).

04.25 Развлекательная 
программа. (16+).

05.15 «Мой герой». 

(12+).

06.30 «Пешком...»

07.00 «Другие Романо-

вы»

07.30 Д/ф «Дом поляр-

ников»
08.10 Легенды мирово-

го кино. В. Зельдин
08.35 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости 

культуры
10.15, 02.25 Красуйся, 

град Петров!
10.45 Academia

11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ре-

месло»

12.35 Х/ф «Деревенс-
кая девушка»

14.15 Д/с «Первые в 
мире»

14.30 Пряничный до-

мик
15.05 Д/с «Археология. 

История с лопатой»

15.35, 23.50 Х/ф 

«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

18.30 Д/с «Забытое ре-
месло»

18.45, 01.45 Пианисты 

ХХ века. С. Дорен-

ский
19.45 «Библейский сю-

жет»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.35 Д/ф «Солдат из 
Ивановки»

21.15 Х/ф «Сваха»
23.00 Жизнь замеча-

тельных идей. «Но-

вая физика. Радиа-
ция и радиоактив-
ность»

01.30 Д/с «Забытое ре-
месло». «Бурлак»

05.00 Известия. (16+).

05.40 «Дознаватель»
06.25 «Дознаватель»
07.15 «Консультант. 

Лихие времена». 

(16+).

08.15 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

09.50 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

10.55 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

12.00 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Дознаватель»
14.25 «Дознаватель»
15.25 «Дознаватель»
16.20 «Дознаватель»
17.15 «Дознаватель»
17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель»
18.40 «Дознаватель»
19.40 «След»

20.25 «След»

21.10 «След»

21.40 «След»

22.25 «След»

23.10 «Свои 3». «По-

топ». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След»

01.15 «След»

01.50 «След»

02.25 «След»

03.05 «Детективы»

03.35 «Детективы»

04.10 «Детективы»

04.35 «Детективы»

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 
проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

списки. (16+).
11.00 Как устроен мир 

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 Засекреченные 
списки. (16+).

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

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

(16+).
22.00 Смотреть всем! 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Загадки челове-

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Миссия не-

выполнима. Племя 
изгоев». (16+).

02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

03.35 Тайны Чапман. 
(16+).

04.20 Документальный 
проект. (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Гибель на 

вулкане Кракатау»
10.55, 17.10 «Время го-

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

то Глории»
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 «Хмурый 

Вангур»
Любовь к Родине и не-
нависть к врагу. Извеч-
ная борьба пессимизма 
с оптимизмом, добра 
со злом. Два заклятых 
врага — геолога, пред-
ставляющие противо-
положные жизненные 
взгляды поодиночке 
отправляются через 
глухую тайгу северного 
Урала в местечко Ван-
гур с целью подтвер-
дить местонахождение 
залежей ценных тита-
новых руд.

Среда, 10 августа

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

09.20 Комедия «Зна-
комство с Факера-
ми». (12+).

11.40 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

18.30 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

20.00 Боевик «Мумия: 
Гробница Импера-
тора Драконов». 
(16+).

Заколдованный вол-
шебницей, безжалос-
тный китайский импе-
ратор-дракон должен 
провести вечность в 
забвении. Его 10 000 
воинов превратились в 
терракотовых воинов. 
Однако когда искатель 
приключений Алекс 
О`Коннелл случайно 
пробуждает властителя 
от вечной спячки, он 
вынужден искать по-
мощи у единственных 
людей, которые знают, 
как справиться с вос-
кресшими мертвеца-
ми: у своих родителей. 
Монарх возвращается 
к жизни, и наши герои 
понимают, что его сила 
за эту тысячу лет толь-
ко увеличилась.
22.05 Боевик «Царь 

скорпионов». (12+).
00.00 Комедия «Третий 

лишний». (18+).
02.00 Комедия «Третий 

лишний 2». (18+).
03.45 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Простоквашино».
09.00 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Ольга»
15.30 «Ольга»
16.00 «Ольга»
16.30 «Ольга»
17.00 «Ольга»
17.30 «Ольга»
18.00 Комедия «Чест-

ный развод». (16+).
20.00 «Короче 2»
20.30 «Короче 2»
21.00 «Нереалити». (16+).
22.00 Мелодрама «Однаж-

ды в Вегасе». (16+).
После ночи кутежа в 
Городе Грехов двое со-
вершенно незнакомых 
людей просыпаются в 
одной постели и пыта-
ются восстановить ход 
событий вечера. Ока-
зывается, они пожени-
лись и взяли огромный 
джек-пот. И вот на све-
жую голову молодоже-
ны (каждый сам про 
себя) разрабатывают 
план, как отделаться 
от своей «второй поло-
вины» и получить весь 
куш. Там, где замеша-
ны деньги, нет места 
любви. Хотя в Вегасе 
случается всякое...
00.00 «Я не шучу». (18+).
01.00 «Импровизация»
01.50 «Импровизация»
02.35 «Comedy Баттл»
03.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

бимого». (16+).
14.55 Мелодрама «В 

одну реку дважды». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Чу-
жой ребенок». 
(16+).

Волю судеб успеш-
ная актриса Надежда 
становится матерью 
чужому ребенку. Ради 
этого она оставляет 
карьеру и устраивается 
вести кружок творчес-
тва в захолустный ДК. 
Постепенно Надежда 
начинает понимать, 
что не справляется с 
воспитанием сына — у 
него взрывной харак-
тер и упрямства хоть 
отбавляй. К счастью, на 
помощь Наде приходит 
Михаил — директор 
школы, где учится ее 
сын. Михаил, проявляя 
заботу о ребенке, пос-
тепенно сближается с 
Надей. Смогут ли два 
одиноких человека 
найти свое счастье, 
вопреки пересудам 
учителей и родителей?
23.10 Д/ф «Порча». 
23.45 Д/ф «Знахарка». 
00.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.50 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.25 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.15 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
05.05 «6 кадров». (16+).
05.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(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, 10.00, 10.30, 

17.25, 18.00, 18.30 
«Слепая»

11.00 «Старец»
11.30 «Уиджи»
12.00, 12.35, 13.05, 

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

13.35, 14.05 Т/с «Женс-
кая доля»

19.00 Т/с «Второе зре-
ние»

20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Засланец из кос-
моса»

23.00 Х/ф «Заклятие 2»
01.30 Х/ф «Гретель и 

Гензель»
С самого детства Гре-
тель любила историю 
про девочку в розовой 
шапочке, у которой 
обнаружились колдов-
ские способности. Те-
перь, уже почти взрос-
лой, после неудачной 
попытки устроиться 
прислугой Гретель 
вместе с младшим бра-
том Гензелем оказыва-
ется без дома — мать 
выгоняет их, решив, 
что дети должны сами 
о себе заботиться.
02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 «Колдуны 
мира»

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости. (16+).
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).
11.30 «Есть тема!» 

(12+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Т/с «Побег». 

(16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Т/с «Побег». 

(16+).
15.55 Прыжки в во-

ду. Матч ТВ. Кубок 
Кремля.

16.25 Мотоспорт. Чем-
пионат России по 
шоссейно-кольце-
вым гонкам.

16.55 Все на Матч! 
(12+).

17.30 Новости. (16+).
17.35 Хоккей. Чемпио-

нат ФХР 3х3 «Лига 
Ставок Sochi XHL».

20.45 Все на Матч! 
(12+).

21.40 Новости. (16+).
21.45 Футбол. Суперку-

бок УЕФА. «Реал» 
- «Айнтрахт».

00.20 Все на Матч! 
(12+).

01.10 Бокс. Джон Риэль 
Касимеро против 
Гильермо Ригондо. 
(16+).

02.20 Автоспорт. Чем-
пионат России по 
дрэг-рейсингу.

02.50 Мотоспорт. Чем-
пионат России по 
шоссейно-кольце-
вым гонкам.

03.20 Новости. (16+).
03.25 Футбол. Кубок 

Л и б е р т а д о р е с . 
«Палмейрас» - «Ат-
летико Минейро».

05.30 «Третий тайм». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Х/ф «Без особого 
риска». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «Ночные лас-

точки». (16+).
В годы Великой Оте-
чественной войны в 
рядах Красной Армии, 
наравне с мужчинами, 
сражалось около 600 
000 женщин. Много 
женщин было и в авиа-
ции: лётчицы, штурма-
ны, стрелки - радисты, 
вооруженцы... При 
этом, женщины - ави-
аторы сражались как 
в составах обычных 
«мужских» авиацион-
ных полков, так и от-
дельных «женских». О 
некоторых наиболее 
известных лётчицах, 
об истории создания и 
боевом пути женских 
авиационных полков, 
и будет этот рассказ...
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Ночные лас-

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

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

жейников». «Сред-
ние танки». (16+).

19.40 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«СМЕРШ против 
Абвера. Рижская 
операция капитана 
Поспелова». (16+).

20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». 
22.55 Х/ф «Чистое не-

бо». (12+).
00.55 Х/ф «Запасной 

игрок». (12+).
02.15 Х/ф «Три процен-

та риска». (12+).
03.20 Х/ф «За облаками 

- небо». (12+).
05.00 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
05.10 Т/с «Ночные лас-

точки». (16+).

06.30 Х/ф «Гороскоп на уда-
чу»

08.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»

09.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4»

11.15 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»

12.30 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей»

13.55 «Три богатыря и конь 
на троне»

15.35 «Три богатыря и Морс-
кой царь»

17.00 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «9 рота». (16+).
01.45 Х/ф «Тарас Бульба». 

(16+).
03.50 Х/ф «Папа». (16+).
05.30 Х/ф «Заказ». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Пророческая ме-
дицина)

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 
«Свет и тень»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «Спа-
сите, я не умею готовить»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Вся правда о…»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс. Новые при-
ключения»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Цыганки»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Синдром шахматиста»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Врачи»

18.00 Радио + ТВ (Время 
молодых)

19.15 Х/ф «Свет и тень»
19.55 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить»
20.45 Д/Ф. «Вся правда о…»
21.15 М/Ф «Нильс. Новые 

приключения»
21.35 Х/ф «Цыганки»
22.45 Х/ф «Ненависть»
23.30 Д/Ф. «Врачи»

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

нального вещания 
«Гюлистан» (на 
азербайджанском 

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 Телесериал 
«Грозный». [16+]

Царь, рожденный 
править, рос сиротой, 
терпя притеснения и 
унижения от ближних 
бояр. Царь, стремя-
щийся утвердить на 
Руси единую и неру-
шимую власть, был 
многократно предан 
ближайшими соратни-
ками, а обретя вели-
кую любовь, потерял 
её во тьме заговоров 
и интриг. «Грозный» – 
это история правителя, 
пережившего великие 
победы и великие по-
ражения.
01.00 Телесериал «Ко-

ролева бандитов-
2». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 2 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону». 

12.25, 20.25, 04.25 Детек-
тив «Парижские тай-
ны. Тайна Сорбонны». 

14.00, 22.00, 06.00 Драма 
«Счастливого Рождес-
тва, мистер Лоуренс!» 

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 
«Мушкетеры. Неизвес-
тная миссия». (16+).

Анекдоты

Заходит бомж в 
церковь и начинает 
задувать свечки. Под-
ходит батюшка:

- У вас что-то слу-
чилось?

- У меня сегодня 
день рождения...

* * *
Встречаются два 

приятеля:
- Привет! Слушай! 

Всё время хотел тебя 
спросить! Зачем ты вы-
ставляешь свои расчёт-
ные листы по зарплате 
в социальных сетях? 
Это как-то нескромно!

- Да это моя жена! 
Моих потенциальных 
любовниц распугивает!



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 «Курорт цвета 

хаки». (16+).
23.40 «Большая игра». 

(16+).
00.40 «Информацион-

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

ный канал». (16+).
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04.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 Т/с «Пес». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.50 «За гранью». 

(16+).

17.55 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

23.30 «Сегодня».

23.50 Т/с «Пес». (16+).

Макс — алкоголик. 
Когда-то лучший сы-

щик в городе, Макс 
потерял все — работу, 
друзей, жену. У него 

остался единствен-

ный друг — Пес. Пос-
ле серии погонь, драк 
и перестрелок, Пес и 

Макс раскрыли тайну 
загадочного убийства. 
Макс с Псом снова 
стали детективами. 

Теперь каждый день 
начинается с того, что 

Пес и Макс пытаются 
выяснить, кто совер-

шил преступление… И 

выяснить — кто из них 
лучший сыщик в горо-

де!
01.50 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.20 Доктор И. (16+).
08.55 Т/с «Последний 

кордон». (16+).
10.40 Д/ф «Геннадий 

Ветров. Неудер-
жимый децибел». 
(12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей». (16+).
15.05 Т/с «Оперетта 

капитана Крутова». 
(16+).

17.00 Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенс-
тва». (16+).

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

(16+).
18.30 Х/ф «От первого 

до последнего сло-
ва». (12+).

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Бьет - зна-
чит любит?» (12+).

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

(16+).
00.45 Д/с «Дикие де-

ньги». (16+).
01.25 Хроники москов-

ского быта. (12+).
02.10 Д/ф «Олег Даль. 

Мания совершенс-
тва». (16+).

02.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова». 
(16+).

04.25 Развлекательная 
программа. (16+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

вы»
07.30 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
08.00 Легенды мирово-

го кино
08.30 Х/ф «Семеро сме-

лых»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости 
культуры

10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров!

10.45 Academia. И. 
Мельников

11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ре-

месло»
12.35 Х/ф «Сваха»
14.15 Д/с «Первые в 

мире»
14.30 Пряничный до-

мик
15.05 Д/с «Археология. 

История с лопатой»
15.35, 23.50 Х/ф 

«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

17.15 Д/ф «Диалоги вне 
времени»

17.55 Цвет времени. 
Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»

18.05 Д/ф «Путешест-
вие из Дома на на-
бережной»

18.45, 01.45 Пианисты 
ХХ века. Д. Башки-
ров

19.45 «Библейский сю-
жет»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Острова
21.15 Х/ф «Четверг»
23.00 Жизнь замеча-

тельных идей. «Но-
вая физика. Релик-
товое излучение»

05.00 Известия. (16+).

05.40 «Дознаватель»
06.25 «Дознаватель»
07.15 «Консультант. 

Лихие времена». 

(16+).

08.20 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

09.55 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

10.55 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

12.00 «Консультант. 
Лихие времена». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Дознаватель 2»

14.25 «Дознаватель 2»

15.25 «Дознаватель 2»

16.20 «Дознаватель 2»

17.20 «Дознаватель 2»

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель 2»

18.45 «Дознаватель 2»

19.40 «След»

20.35 «След»

21.25 «След»

22.20 «След»

23.10 «Свои 3». «Будь 
собой». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След»

01.15 «След»

01.50 «След»

02.25 «След»

03.05 «Детективы»

03.35 «Детективы»

04.10 «Детективы»

04.35 «Детективы»

05.00 Документальный 
проект. (16+).

06.00 Документальный 
проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

списки. (16+).
11.00 Как устроен мир 

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 «Малышка с 

характером». (16+).
22.00 Смотреть всем! 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Загадки челове-

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Миссия не-

выполнима. Пос-
ледствия». (16+).

03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

03.50 Тайны Чапман. 
(16+).

04.35 Документальный 
проект. (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Первая лас-

точка»
10.15, 20.20, 02.15 «Па-

мять поколений»
10.55, 17.00 «Время го-

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

то Глории»
12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская сре-

да»
14.05 «Прогулки по му-

зею»
15.30 «Сделано в Да-

гестане»
15.50 «Дагестан турис-

тический»
16.50 «Хочу все знать»
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55 «За 
скобками»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

21.00, 02.50 «Удиви-
тельные горцы»

21.15, 01.50, 05.15 
«Психологическая 
азбука»

21.45, 04.40 «Круглый 
стол»

23.20, 03.10 Д/ф «Ро-
ковое письмо. Тра-
гическое пророчес-
тво»

00.15, 03.55 «Полный 
газ»

05.40 Х/ф «Салават 
Юлаев»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

09.25 Комедия «Кейт и 
Лео». (12+).

11.45 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

18.30 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.30 Т/с «Дылды». 
(16+).

20.00 Боевик «Лара 
Крофт. Расхити-
тельница гробниц. 
Колыбель жизни». 
(12+).

Во второй серии при-
ключений прекрас-
ной расхитительницы 
гробниц Лары Крофт 
география действия 
становится ещё обшир-
ней и экзотичней. Ларе 
предстоит побывать в 
Греции, Кении, Танза-
нии, Гонконге и Китае, 
и, разумеется, не для 
того, чтобы оценить 
местные красоты. Она 
будет противостоять 
злодею-интеллектуалу 
Чену Ло, возглавляю-
щему китайский пре-
ступный синдикат. Ло, 
искусный бизнесмен и 
хладнокровный убий-
ца, замыслил исполь-
зовать Ящик Пандоры 
оружие Судного дня.
22.15 Комедия «Дора и 

затерянный город». 
(6+).

00.20 Комедия «Третий 
лишний 2». (18+).

02.25 Т/с «Два отца и 
два сына». (16+).

05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Простокваши-
но».

08.30 «Перезагрузка». 
(16+).

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Ольга»
15.30 «Ольга»
16.00 «Ольга»
16.30 «Ольга»
17.00 «Ольга»
17.30 «Ольга»
18.10 Комедия «Яйцо 

Фаберже». (16+).
20.00 «Короче 2»
20.30 «Короче 2»
21.00 «Нереалити». 

(16+).
22.00 Мелодрама 

«Очень плохая 
училка». (16+).

23.45 «Я не шучу». 
(18+).

00.20 «Я не шучу». 
(18+).

00.50 «Импровизация»
01.40 «Импровизация»
02.30 «Comedy Баттл»
03.15 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.50 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Вы-
бирая себя». (16+).

19.00 Мелодрама «Будь 
что будет». (16+).

Татьяна Корниенко 
собирается замуж за 
Олега, идеального 
во всех отношениях 
мужчину. Но идиллию 
разрушает трагическая 
случайность – Олег 
гибнет под колёсами 
автомобиля. А вскоре 
она теряет работу и 
остаётся без средств 
к существованию, что 
окончательно повер-
гает её в депрессию. 
Но ей необходимо 
продолжать жить ради 
дочери. Татьяну при-
глашают на собеседо-
вание в крупную стро-
ительную компанию 
«Фаворит»....
22.50 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.25 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.00 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.30 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.05 «Давай разве-

демся!» (16+).
03.55 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Идеальный ужин. 
(16+).

09.00 Улетное видео. 
(16+).

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

15.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбе-
жен». (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». 
03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

17.25, 18.00, 18.30 

«Слепая»
11.00 «Старец»

11.30 «Уиджи»

12.00, 12.35, 13.05, 

14.40, 15.15, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка»

13.35, 14.05 Т/с «Женс-
кая доля»

19.00 Т/с «Второе зре-
ние»

20.00 Т/с «Засланец из 
космоса»

21.00 Х/ф «Напряги из-
вилины»

23.00 Х/ф «Проклятие 
монахини»

01.00 Х/ф «Лаборато-

рия ужасов»
02.00 Х/ф «Видок: Охот-

ник на призраков»
03.45, 04.45 «Сверхъес-

тественный отбор». 

«Воронеж» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды». «Передви-

нуть улицу. Тайна 
Тверской» (16+)

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости. (16+).
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).
11.30 «Есть тема!» 

(12+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Т/с «Побег». 

(16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Т/с «Побег». 

(16+).
15.55 Х/ф «Опасный 

Бангкок». (16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Х/ф «Опасный 

Бангкок». (16+).
18.00 Все на Матч! 

(12+).
18.40 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Тиаго Сантос про-
тив Джамала Хилла. 
(16+).

19.55 Баскетбол. Тур-
нир B1BOX.

22.15 Все на Матч! 
(12+).

23.00 Автоспорт. G-
Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок.

23.30 Х/ф «Спиной к 
обществу». (16+).

01.10 Футбол. Южно-
американский Ку-
бок. «Интернасьо-
нал» - «Мельгар».

03.15 Новости. (16+).
03.20 «Человек из фут-

бола». (12+).
03.50 «Голевая неделя 

РФ».
04.15 Д/ф «ФК «Барсе-

лона». Взгляд из-
нутри». (12+).

05.10 Бадминтон. «Ку-
бок Первого космо-
навта Ю. А. Гагари-
на».

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Х/ф «Хроника пи-
кирующего бомбар-
дировщика». (12+).

Трое мальчишек, со 
студенческой скамьи 
попавшие на фронт, 
в эскадрилью, гоняют 
консервную банку по 
взлетному полю в пе-
рерывах между боя-
ми, изобретают ликер 
«шасси», вступаются 
за честь оскорбленной 
девушки...
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 Т/с «Ночные лас-

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

(16+).
14.05 Т/с «Ночные лас-

точки». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/ф «Украинский 

нацизм». (16+).
19.40 «Код доступа». 

«Убийство Югосла-
вии». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 Х/ф «И ты уви-
дишь небо». (12+).

00.15 Д/ф «Героизм по 
наследству. Арка-
дий и Николай Ка-
манины». (12+).

00.55 Х/ф «Хроника пи-
кирующего бомбар-
дировщика». (12+).

02.10 Х/ф «Без особого 
риска». (12+).

03.25 Х/ф «Прекрасная 
Елена». (16+).

04.55 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

05.05 Т/с «Ночные лас-
точки». (16+).

06.50 Х/ф «Бармен». (16+).
08.35 «Три богатыря. Ход конем»
09.55 «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
11.20 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
12.45 «Три богатыря и при-

нцесса Египта»
14.00 «Три богатыря на даль-

них берегах»
15.15 «Три богатыря и на-

следница престола»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Кукушка». (16+).
01.25 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». (16+).
03.00 Х/ф «Мне не больно». 
04.40 Х/ф «Гагарин. Первый в 

космосе»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Время молодых)

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 
«Свет и тень»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Вся правда о…»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс. Новые при-
ключения»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Цыганки»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Ненависть»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Врачи»

18.00 Радио + ТВ (Я выби-
раю добро)

19.15 Х/ф «Свет и тень»
20.00 Д/Ф. «Большой ска-

чок»
20.45 Д/Ф. «Вся правда 

о…»
21.15 М/Ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
21.35 Х/ф «Цыганки»
22.45 Х/ф «Ненависть»
23.30 Д/Ф. «Врачи»

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

нального вещания 
«Магудере» (на 
агульском языке)

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

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 Телесериал 
«Грозный». [16+]

01.00 Телесериал «Ко-
ролева бандитов-
2». [12+]

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

Адаптация популяр-
ного аргентинского 
сериала “Женщины-
убийцы”. В каждой се-
рии мы видим новую 
героиню, совершив-
шую убийство — по-
неволе или по расчету. 
Большинство историй 
основано на реаль-
ных событиях. Так од-
на героиня отравила 
троих мужей, другая 
пытается приворожить 
кавалера с помощью 
магии. Единственный 
персонаж, которого 
зрители будут видеть 
на протяжении всего 
телесериала, — это 
психотерапевт Игорь 
Званцов, пытающийся 
разобраться в мотивах 
поведения преступ-
ниц…

10.00, 18.00, 02.00 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 3 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Обнаженные». (18+).

13.10, 21.10, 05.10 Детек-
тив «Парижские тай-
ны. Тайна Елисейско-
го дворца». (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Драма 
«Мейнстрим». (18+).

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

Анекдоты
- Фима, а зачем Ра-

бинович купил себе со-
баку? Ему шо, мало веч-
но тявкающей жены?

- Ой вэй, Зяма, ты 
таки не понимаешь!.. 
Яша купил собаку как 
раз для того, шобы он 
мог у себя дома хоть 
кому-то сказать: “Закрой 
пасть и не тявкай!”.

* * *
Спор пилота с тех-

ником - у кого работа 
сложнее. Техник спра-
шивает пилота:

- Ты в цирке видел 
медведей на мотоцикле?

Пилот отвечает:
- Ну, видел!
- А ты видел, чтобы 

медведи эти мотоцик-
лы ремонтировали?..

Анекдоты
Мы с женой делим 

все домашние обязан-
ности и поэтому де-
лаем равную работу. 
Например, я только что 
сложил гору стираного 
белья, а потом пришла 
она и сложила её заново 
- “так, как нужно”.

* * *
Два рэкетира:
- Пора рвать когти!
- А давай ещё рас-

калённым утюгом поп-
робуем…

* * *
- Дорогой, почему 

ты меня не приглаша-
ешь к себе домой?

- Там - жена, дети.
- У тебя что, своей 

комнаты нет?
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Магомед Анкалаев 
выиграл девятый подряд бой UFC

Магомед Анкалаев добился оче-
редного успеха на турнире  UFC 
277, который состоялся в ночь 
на 31 июля в Далласе (США, штат 
Техас). Спортсмен из Дагестана 
не оставил ни малейших шансов 
Энтони Смиту.

Американец был повержен тех-
ническим нокаутом уже во втором 
раунде. Анкалаев же праздновал 
успех в UFC и еще более прибли-
зил себя к чемпионскому бою.

Напомним, Магомед Анкалаев 
представляет в UFC полутяжелый 
дивизион, чемпионом которого яв-
ляется представитель Чехии Иржи 
Прохазка.

На данный момент дагестан-
ский боец занимает 4-ю строчку 
рейтинга лучших бойцов полутя-
желого веса UFC. Победа над Сми-
том стала для Анкалаева девятой 
начиная с марта 2018 года, когда 
он уступил удушающим приемом 
шотландцу Полу Крэйгу и потер-
пел первое поражение в профес-
сиональной карьере.

На послематчевой пресс-конфе-
ренции шеф UFC Дана Вайт заявил, 
что Анкалаев, конечно, близок к ти-
тулу, но чтобы его получить, нужно 

побеждать тех, кто находится выше 
тебя в рейтинге, а не наоборот.

«Что мне делать с бойцами под 
номерами четыре и пять в дивизи-
оне? Это простая математика. 
Они близки», – сказал Вайт.

Сам же Анкалаев полон оптимиз-
ма и в интервью рассказал, что готов 
к любому сопернику и собирается 
просто ждать решения своих менед-
жеров: «Конечно, мне этот бой был 
очень важен, я готовился усердно. Он 
хотел устроить драку, мы показали, 
кто здесь воин. Я очень благодарен, 
что выиграл сегодня. Благодарен 
своему тренеру, всем братьям, ко-
торые переживают за меня. Так что 
мы идем только вперед.

Я не знал, что Смит сломал ногу. 
Но кто ее сломал? Он же об меня 
ударился. Сколько еще раз я должен 
выиграть, чтобы драться за пояс?» 
— сказал Анкалаев сразу после боя.

Магомед уверен, что справит-
ся с новым чемпионом дивизиона 
Иржи Прохазкой, но только если 
получит время на подготовку – на 
коротком уведомлении бой с ним 
он не примет.

«Смотрел его последний бой за 
пояс с Тейшейрой. Он очень хоро-
ший боец, могу только хорошее о 

нем сказать. Нужно готовиться, я 
думаю, мы справимся».

А вот как российские эксперты 
оценили успех Магомеда Анкалаева.

Камил Гаджиев, президент про-
моутерской компании Fight Nights 
Global: «Очевидно, сейчас главным 
претендентом на титул UFC яв-
ляется Анкалаев. Победив Смита, 
он автоматически им становится. 
Смит — большое имя, несмотря на 
то что сейчас не его лучшие годы. 
Если UFC не даст Анкалаеву ти-
тульный бой, это будет странно и 
вызовет много вопросов», — сказал 
Гаджиев «РБК Спорт».

Сергей Билостенный, российский 
боец промоушенов ACВ и RCC: «Поз-
дравляю Магомеда, отличная победа. 
Теперь ему могут дать Блаховича или 
Тейшейру. Но он их может пройти. Тей-
шейру — легко, с Блаховичем посложнее 
будет. Но они оба проходные соперники 
для Магомеда. Анкалаев — хорошо обу-
ченный парень», — отметил Билостен-
ный в разговоре с Мetaratings.ru.

Иван Штырков, российский 
боец промоушенов ACA и RCC: 
«Наши парни сегодня просто унич-
тожили и деклассировали свою аме-
риканскую оппозицию. Не оставили 
и малейших сомнений в том, что 
российские бойцы — сильнейшие 
в мире. Что касается перспектив 
Анкалаева на титул, Тейшейра для 
него на данный момент не угроза, 
бразилец — достойный боец и очень 
опасен, но опять же не для Анкала-
ева. У Тейшейры нет ничего, чем он 
мог бы выиграть этот гипотети-
ческий бой. А Прохазке может лишь 
повезти в первых раундах: если на-
несет какой-нибудь урон неприят-
ный по Магомеду. Чеха не хватит 
на пять раундов с Анкалаевым. 
Если он будет пропускать удары 
от российского бойца, то точно не 
доживет до экватора титульного 
боя. В общем, я не вижу серьезной 
угрозы в этих бойцах именно для 
Анкалаева», — заявил Штырков 
Мetaratings.ru.

Бывший защитник «Анжи» и 
«Крыльев Советов», 32-летний 
российский футболист Али 
Гаджибеков переходит в одну 
из команд Первой лиги, пишет 
Metaratings.ru.

Гаджибеков уже уведомил ру-
ководство казахстанского «Аксу» 
о том, что покидает команду. За 
«Аксу» футболист выступает с ян-
варя 2022 года, он сыграл 13 мат-
чей в текущем сезоне Премьер-
лиги Казахстана, забил один гол.

Трансферная стоимость игро-
ка оценивается в 200 тысяч евро.

Али Гаджибеков возвращается  

в российский футбол

lenta.ru

Турецкий «Фенербахче» от-
казался извиняться за скан-
дирование имени президента 
России Владимира Путина 
своими фанатами на матче 
квалификации Лиги чемпионов 
против киевского «Динамо». 
Заявление доступно на сайте 
клуба.

В «Фенербахче» заявили, что 
произошедшее в матче никак не 
может ассоциироваться с пози-
цией клуба относительно проис-
ходящей ситуации. «Причиной 

дискуссии стало 20-секундное 
выступление части трибун, в то 
время как матч длился 120 минут. 
Возлагать какую-либо ответствен-
ность на клуб как на юридическое 
лицо совершенно несправедли-
во», — посчитали они.

Фанаты турецкой команды 
начали скандировать имя пре-
зидента России во время матча 
с «Динамо» 27 июля. Встреча 
прошла в Стамбуле и заверши-
лась победой киевлян в допол-
нительное время со счетом 2:1. 
После этого инспектор Союза 
европейских футбольных ассо-
циаций начал расследование 
случившегося.

«Фенербахче» отказался  

извиняться за скандирование 

имени Путина своими фанатами

Сборная Дагестана по перетяги-
ванию каната выиграла Всерос-
сийские летние сельские игры в 
Омске, сообщили информагент-
ству в пресс-службе региональ-
ного министерства спорта.

Соперниками дагестанских 
канатчиков стали команды Пен-

зенской, Ульяновской, Брянской, 
Иркутской, Омской, Тульской об-
ластей, Краснодарского, Перм-
ского краев.

Сборная Дагестана победила 
всех своих соперников на турни-
ре. Соревнования проводились 
среди участников команд, чей 
общий вес превышал 720 кг.

Сборная Дагестана 

по перетягиванию каната 

победила на сельских играх

Рамазан Абдулаев стал лучшим 
на первенстве России по горно-
му бегу, которое завершилось 
накануне в городе Рыбинске 
Ярославской области, сообщили 
в пресс-службе министерства 
спорта республики.

Победителем соревнований 
дагестанский легкоатлет стал 

среди юниоров до 20 лет. Его ре-
зультат – 33 минуты 18 секунд на 
дистанции 7650 м с перепадом 
высот (вверх – вниз).

Рамазан Абдулаев завоевы-
вает уже вторую золотую медаль 
на первенствах России. Триум-
фатор соревнований занимается 
под руководством тренера Аб-
дулкерима Гамзатова.

Дагестанец выиграл 

всероссийские соревнования 

по горному бегу

«Динамо» Махачкала потерпело 
первое поражение в сезоне
В третьем туре МЕЛБЕТ – Пер-
вой лиги «Динамо» на выезде 
уступило астраханскому «Волга-
рю» в драматичном поединке.

Основные события матча про-
изошли во втором тайме. Хозяева 
после часа игры сумели выйти впе-
ред, отличился нападающий Артём 
Делькин.

Пропущенный мяч заставил 
«Динамо» пойти большими силами 
вперёд, у команды было несколько 
отличных моментов для взятия ворот. 
В компенсированное время махачка-
линцам все же удалось забить.

После подачи углового головой 
ворота соперника поразил защит-
ник Камиль Ибрагимов.

Буквально сразу же хозяева реа-
лизовали контратаку, поразил воро-
та «Динамо» все тот же Делькин. 

На послематчевой пресс-конфе-
ренции главный тренер «Динамо» 
Горан Алексич прокомментировал 
итог поединка, завершившегося в 
пользу астраханцев.

– Характер у нашей команды 
есть, она его и сегодня проявила. 
Вы видели, мы боролись, сравня-
ли счет в самом конце встречи. У 
меня нет претензий к команде. 
Хорошо сыграли. По крайней мере, 
заслужили как минимум одно очко. 
К поражению привели две катаст-
рофические ошибки. Наш вратарь 
Хазбулат Хамхоев сыграл против 
правил. Ему не нужно было риско-
вать, надо было выбить мяч ногой. 
А во втором случае наш защитник 
Идар Шумахов не рассчитал полет 
мяча, и за счет одной длинной пе-
редачи – от вратаря – «Волгарь» 
вывел своего нападающего на удар-
ную позицию.

В остальном у «Волгаря» был 
только один хороший момент в 
первом тайме, когда наш вратарь 
отбил удар.

Повторюсь, мы заслужили как 
минимум ничью. Но это футбол. 
Мы давно не проигрывали, даже в 
контрольных матчах. Надо дви-
гаться дальше с поднятой головой. 

Мы не будем останавливаться, 
наоборот, наш характер должен 
стать еще сильнее. 

В следующем 4-м туре «Ди-
намо» встретится 7 июля в 19.00 
на «Анжи арене» с ярославским 
«Шинником».



Махачкалинские известия
№31 (1569) 5 августа 2022 г. 10Религия

Расписание намазов
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Джинны – это создания, кото-
рых Всевышний создал из огня. 
То есть они такие же создания, 
как и люди, только сотворенные 
из огня. Если они неверные, то 
они шайтаны, если же правовер-
ные – то джинны-мусульмане. 
Джинны, как и люди, живут 
на земле, преимущественно в 
горах, в воде и норах.

Джинны способны менять 
свой облик, превращаться во что 
угодно, проходить сквозь стены и 
становиться невидимыми. Среди 
верующих джиннов тоже есть как 
хорошие, так и плохие.

Джинны, как и люди, оставляют 
потомство и умирают. Что же ка-
сается шайтанов, то есть иблиса и 
его потомства, они рождаются, но 
не умирают до Конца света. Потом 
они погибнут все сразу.

С момента наступления вре-
мени вечернего намаза, то есть 
от захода солнца, они начинают 
бродить по улицам, поэтому с на-
ступлением времени вечерней 
молитвы желательно, чтобы дети 
находились дома, дабы джинны 
им не навредили. Об их существо-
вании говорится и в самом Коране. 
В Коране имеется целая сура, кото-
рая называется «Джинны».

Причастность джиннов к одер-
жимости некоторых людей обще-
известна, ибо имелись многочис-
ленные случаи такого рода. Об 
этом свидетельствуют аяты Корана 
и хадисы Пророка (мир ему и бла-
гословение Аллаха):

Всевышний Аллах в Коране 
говорит: «Те, которые пожирают 
лихву (риба), восстанут в Судный 
день, как восстает тот, кто одер-
жим шайтаном от его прикоснове-
ния» (сура Аль-Бакара, 275).

От Аль-Ата ибн Абу Рабаха (да 
будет доволен им Аллах) передает-
ся: «Однажды Ибн ‘Аббас (да будет 
доволен ими обоими Аллах) спросил 
меня: «Не показать ли тебе жен-
щину из числа обитателей Рая?» Я 
ответил: «Да, конечно!». Он сказал: 
«Вот эта чернокожая женщина в 
свое время пришла к Пророку (мир 
ему и благословение Аллаха) и ска-
зала: “У меня бывают приступы па-
дучей (одержимость джиннами), и 
из-за этого я обнажаюсь, обратись 

же к Аллаху с мольбой за меня”. В 
ответ ей он сказал: “Если хочешь, 
терпи, и тогда тебя ожидает рай, 
а если хочешь, я обращусь к Аллаху 
с мольбой, чтобы Он исцелил тебя”. 
Она сказала: “Я буду терпеть”, а по-
том добавила: “Поистине, я обна-
жаюсь, попроси же Аллаха, чтобы я 
не обнажалась”, и Пророк (мир ему 
и благословение Аллаха) обратился 
к Аллаху с такой мольбой за нее». 
(Бухари, Муслим)

Из вышеприведенного мы уз-
нали, что джинны, в принципе, мо-
гут навредить человеку, его здоро-
вью, психике и т.п. Но в основном 
неверующие джинны (шайтаны) 
заняты наущениями разного рода, 
которыми они отвлекают человека 
от поклонения Всевышнему Ал-
лаху и выполнения предписаний 
религии.

В хадисе, переданном Имамом 
Бухари от жены Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха) Сафиййи 
(да будет доволен ею Аллах), сооб-
щается: «Поистине, шайтан (про-
никает в человека) в теле челове-
ка передвигается, подобно крови 
распространяясь в нем повсюду, и, 
поистине, я побоялся, что он смо-
жет заронить в ваши сердца что-
нибудь (дурное)» (Бухари).

Также джинны могут побить 
человека или причинить ему дру-
гие физические увечья в ответ на 
то, что человек навредил джиннам. 
Например, горячая вода или моча 
человека могут попасть на джин-
нов, человек по неосторожности 
может причинить им физические 
увечья или же убить одного из них. 
Иногда такие действия со стороны 
джиннов могут происходить без 

всякой причины, ибо среди джин-
нов тоже имеются неадекватные 
личности, подобно тому, как они 
имеются и среди людей. Кроме 
того, шайтаны вводят в заблуж-
дение других и сами являются за-
блудшими. То есть шайтан вредит 
людям, подвергая болезням, не-
счастьям, трудностям, бедности и 
разным другим напастям.

Однако джинны ни в коем слу-
чае не могут навредить человеку, 
если Всевышний Аллах им этого не 
позволит, потому что ни люди, ни 
джинны (шайтаны) не вредят (не 
могут вредить никому), кроме как 
с позволения Всевышнего Аллаха. 
Поэтому нам подобает защищать-
ся от них, прибегая к помощи Все-
вышнего Аллаха, ибо Он является 
создателем и людей, и джиннов, 
и всего сущего. Лучшим способом 
защиты от них будет частое про-
изнесение по каждому соответс-
твующему случаю известных слов: 
«А’узу би-Ллахи мина шшайтани 
рраджим» – «Я прибегаю к защите 
у Аллаха от проклятого шайтана». 
Произносить их следует в хузуре, 
мысленно обращаясь к Аллаху за 
защитой от всех этих напастей.

Известно, что тот, у кого доста-
точно сил и способностей, не нуж-
дается в помощи других для побе-
ды над врагом, а кто лишен этого, 
тот вынужден обращаться за помо-
щью. Поэтому человек, произнося 
«А’узу би-Ллахи…», обращается к 
Аллаху с просьбой о защите, зная, 
что сам не в силах защитить себя 
от шайтана, кроме как с помощью 
Аллаха, и признавая свою слабость 
и бессилие.

Передал Абу Хурайра, (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Истинно, вера вернется к Медине, подобно тому, как змея возвращается к своей норе».

Бухари, 29 – Книга превосходств Медины, глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

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

Намаз, совершенный без 
омовения, нужно заново со-
вершить с соблюдением всех 
условий, если время намаза 
не вышло. Если время вышло, 
то нужно возместить. Что ка-
сается вознаграждения, чело-
век получит его за соверше-
ние намаза в таком состоянии 
лишь за намерение совершить 

молитву, как и за прочитанные 
азкары, аяты, тасбихи, для 
чтения которых не нужно быть 
в омовении.

Таково решение любого пок-
лонения, которое было совер-
шено без омовения или другого 
условия по забывчивости. К при-
меру, если человек, забыв, что 
находится в оскверненном со-
стоянии, прочитает Коран, то он 
получит вознаграждение только 
за намерение прочитать Коран. А 
за чтение вознаграждения он не 
получает, так как чтение Корана 
нуждается в полной ритуальной 
чистоте.

Записывается ли вознаграждение за намаз, совершенный без 
омовения, если человек забыл о нем?

Могут ли джинны навредить людям?

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

Исламская всемирная орга-
низация по вопросам обра-
зования, науки и культуры 
(ICESCO), Всемирная мусуль-
манская лига (MWL) и Лига 
ученых Мухаммадии в Марок-
ко совместно открыли музей 
и выставку в штаб-квартире 
ISESCO в Рабате.

Музей оснащен новейшими 
современными технологиями, 
которые помогают посетителям 
увидеть различные аспекты жиз-
ни Пророка, а также исторические 

события и места, как если бы по-
сетители выставки присутствовали 
там.

Музей стремится представить 
послания ислама о справедливос-
ти, мире, доброте, терпимости, со-
существовании и умеренности, ос-
нованные на Священном Коране, 
Сунне Пророка (с.а.с.) и блестящей 
истории ислама.

ISESCO — специализирован-
ное учреждение Организации 
исламского сотрудничества (ОИС) 
в области образования, науки и 
культуры, основанное в мае 1979 
года. Организация  стремится про-
пагандировать правильный образ 
ислама и исламской культуры.

Масштабная выставка о жизни 

Пророка открылась в Марокко

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

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

6 августа, суббота 02:56 04:43 12:00 15:54 19:10 20:37

7 августа, воскресенье 02:58 04:44 12:00 15:53 19:09 20:35

8 августа, понедельник 02:59 04:46 12:00 15:53 19:07 20:34

9 августа, вторник 03:01 04:47 12:00 15:52 19:06 20:32

10 августа, среда 03:03 04:48 12:00 15:52 19:04 20:30

11 августа, четверг 03:04 04:49 12:00 15:51 19:03 20:28

12 августа, пятница 03:06 04:50 12:00 15:50 19:02 20:26

islam.ru

Иорданское издание «500 му-
сульман» назвало главу Катара 
шейха Тамима бин Хамада Аль 
Тани самым влиятельным му-
сульманином, пишет Pajhwok 
Afghan News 27 июля.

«500 самых влиятельных му-
сульман» (также известное как 
«500 мусульман») — ежегодное 
издание, впервые опубликован-
ное в 2009 году, в котором со-
ставляется рейтинг самых влия-
тельных мусульман мира.

Рейтинг составляется Ко-
ролевским исламским центром 
стратегических исследований в 
Аммане, Иордания. Отчет еже-
годно выпускается в сотрудни-
честве с Центром мусульманско-

христианского взаимопонимания 
принца Аль-Валида бен Талала 
при Джорджтаунском универси-
тете в Соединенных Штатах.

Эмир Катара Тамим бен Ха-
мид Аль Тани занял первое мес-
то в рейтинге 2022 года. За ним 
последовали король Саудовской 
Аравии Салман, верховный лидер 
Ирана Али Хаменеи и президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Названы имена самых  

влиятельных мусульман в мире
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №30

   В 1915 году предприниматель Томас Лайл Уильямс обра-
тил внимание на то, как его сестра подкрашивает ресницы 
смесью вазелина и угольной пыли. Он разработал рецепт 
производства устойчивого косметического средства и выпус-
тил первую на американском рынке тушь для ресниц. Уиль-
ямс назвал ее Maybelline, скрестив имя сестры Мейбел с ва-
зелином, откуда и произошло название известного бренда.

   Одной из работ датского художника-концептуалиста Йен-
са Хаанинга стали две стеклянные рамы, заполненные купю-
рами крон и евро и отражавшие годовой доход датского и 
австрийского рабочего соответственно. В 2021 году музей 
современного искусства Kunsten заказал повторение этой 
инсталляции, выдав Хаанингу более 532 тыс. крон (примерно 
84 тыс. $). Через некоторое время художник прислал в музей 
две пустые рамы, заявив, что это новый акт творчества под 
названием «Бери деньги и беги».

   Время от времени математики празднуют день теоремы 
Пифагора. Регулярности в праздниках нет, а дата выбирает-
ся так, чтобы сумма квадратов числа и номера месяца рав-
нялась квадрату двух последних цифр года. Последний раз 
праздник выпал на 16 декабря 2020 года (16² + 12² = 20²), а 
следующий придется на 24 июля 2025 года.

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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ЗМЕЯ ПРОГЛОТИЛА  
ДВА МЯЧА ДЛЯ ГОЛЬФА  
И ЗАСТРЯЛА В ЗАБОРЕ

Змея в американском штате Коло-
радо приняла пару мячей для гольфа 
за куриные яйца, съела их и застряла в 
заборе. Об этом сообщает Newsweek.

Сотрудники местного Центра 
защиты дикой природы получили 
сообщение о змее, которая застряла 
в заборе. «Такое увидишь не каждый 
день», — отметили в Центре. Оказа-
лось, что сосновая змея проглотила 
два мяча для гольфа, лежавшие в 
курятнике. Она перепутала их со съе-
добными куриными яйцами.

Специалисты спасли змею и 
обнаружили, что мячи закупорили 
кишечник змеи. Они применили 
специальную технику, чтобы помочь 
рептилии медленно извергнуть мячи. 
Процесс занял около получаса.

На одной из сделанных ими фо-
тографий видно, что на теле змеи 
есть видимые вздутия в двух местах. 
На другой — два мяча для гольфа 
после того, как их извлекли из змеи.

Представители Центра расска-
зали, что сейчас змея чувствует себя 
хорошо, хотя испытывает незначи-
тельные болезненные ощущения и 
растяжение. Они накормили голо-
дную рептилию.

Директор Центра Тэллон Най-
туокер рассказал, что, как правило, 
Центр рекомендует людям не раз-
брасывать мусор, но в данном случае 
мячи для гольфа намеренно помес-
тили в курятник, чтобы они выполня-
ли роль фальшивых яиц. Благодаря 
такой уловке, куры откладывают 
меньше яиц, так как думают, что им 
уже есть, что высиживать.

МАТЬ ЖЕНИХА СОЧЛА 
НЕВЕСТУ СЛИШКОМ 
УРОДЛИВОЙ И ЗАСТАВИЛА 
СЫНА ОСТАНОВИТЬ 
СВАДЬБУ

В Тунисе жениху пришлось бро-
сить невесту у алтаря, потому что его 
мать сочла ее слишком уродливой. 
Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина, чье имя не сообщает-
ся, расстался с возлюбленной прямо 
во время свадьбы. До церемонии его 
мать видела будущую невестку толь-
ко на фотографиях. Впервые увидев 
ее вживую, она решила, что у девуш-
ки слишком низкий рост и недоста-
точно привлекательная внешность. 
По этой причине свадьбу пришлось 
остановить.

В полицейских автопарках многих стран присутствуют разнообразные 
«заряженные» модели, а также спорткары и даже гиперкары. Иногда сотруд-
ники ведомств конфисковывают автомобили у преступников, которые затем 
используют в качестве служебных машин. Так произошло и с этим Ferrari 458 
Italia, который около десяти лет простоял на открытом паркинге. После некото-
рой модернизации суперкар отправили в чешский Департамент специального 
надзора. Управлять мощным автомобилем разрешат специально обученным 
полицейским. Чешские полицейские потратили на модернизацию суперкара 
470 тысяч крон (примерно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу). В ходе 
работ были восстановлены поврежденные элементы и установлено специаль-
ное полицейское оборудование, например, проблесковые маячки. Кроме того, 
Ferrari покрасили в серебристую ливрею с желто-синими светоотражающими 
полосами. В моторном отсеке суперкара находится 4,5-литровый V8 мощностью 
570 лошадиных сил. Полицейское управление задействует 458 Italia в погонях 
за преступниками и для ведения наблюдения в местах несанкционированных 
съездов любителей тюнинга. 

Полиция превратила конфискованный 
Ferrari 458 Italia в служебный 

Позже отвергнутая невеста изли-
ла свои эмоции в соцсетях. Девушка 
написала, что подготовка к свадьбе 
обошлась ей в крупную сумму, а родите-
лей, которые могли бы помочь ей финан-
сово, у нее нет. Она рассказала, что была 
в шоке, когда мать жениха заставила 
сына прервать церемонию, и теперь не 
может смотреть людям в глаза, так как 
все шепчутся у нее за спиной.

Пользователи соцсетей подде-
ржали женщину и раскритиковали 
ее жениха, назвав его маменькиным 
сынком, а не настоящим мужчиной.

ВОР ЗАБЫЛ КЛЮЧИ  
НА МЕСТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
И ВЕРНУЛСЯ ЗА НИМИ

Вор украл деньги из офиса ком-
пании Johnny Donuts в области за-
лива Сан-Франциско. Кроме того, он 
забрал ключи от принадлежащего 
пекарне автомобиля, но не стал похи-
щать сам автомобиль.

Мужчина забыл на месте пре-
ступления свои собственные ключи 
и вернулся за ними, после чего сно-
ва скрылся. Полиция обратилась к 

общественности с просьбой помочь 
установить личность совершившего 
кражу преступника.

На записи с камеры наблюдения 
видно, как мужчина движется между 
офисом и складом. Там он попытался 
открыть кабинет с документами и забрал 
сумку с наличностью. Сколько в ней было 
денег, неизвестно. «Нам нужно устано-
вить, почему он выбрал именно это пред-
приятие», — отметили в полиции.

Владелец компании Крэг Блам поо-
бещал, что его компания снабдит поли-
цейских пончиками. «Это был печальный 
инцидент, но мы рады, что пончики и 
сотрудники не пострадали. Иногда даже 
мысль о пончиках толкает вас на безум-
ные вещи», — подчеркнул он.

КУПЛЕННЫЙ ЗА БЕСЦЕНОК 
СУНДУК ОКАЗАЛСЯ 
БРЕНДОВОЙ ВЕЩЬЮ

Битый сундук, 38 лет назад куп-
ленный за бесценок в магазине без-
делушек, оказался дорогой брендо-
вой вещью. Об этом сообщает Daily 
Express.

Жительница пригорода Лондона 

Мелисса много лет хранила в старом 
сундуке Louis Vuitton постельное бе-
лье. По ее словам, отец купил его в 
1984 году за 12 фунтов стерлингов 
(около 900 рублей по современному 
курсу. — Прим. «Ленты.ру») и сразу отдал 
дочери, которая начинала самостоятель-
ную жизнь и обставляла свою первую 
квартиру. Мелисса не задумывалась о 
ценности вещицы, пока не заметила, что 
бренд Louis Vuitton все чаще упомина-
ется в антикварных телешоу. «Именно 
тогда я поняла, что сундук может 
быть ценным», — говорит она.

В 2021 году британка привезла 
сундук на съемки телевизионной 
программы Antiques Roadshow и уз-
нала, что его стоимость оценивается 
в шесть тысяч фунтов стерлингов 
(около 440 тысяч рублей). Судя по се-
рийному номеру, он поступил в про-
дажу между 1909 и 1914 годами.

Мелисса утверждает, что наме-
рена продать ценный сундук, чтобы 
его не испортили ее кошки.

МУЖЧИНА ХОТЕЛ 
СДЕЛАТЬ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И УРОНИЛ 
КОЛЬЦО В НАВОЗ

Британец хотел сделать воз-
любленной предложение и в самый 
торжественный момент уронил по-
молвочное кольцо в конский навоз. 
Об этом сообщает The Mirror.

30-летний Льюис Патерсон все про-
думал. Его девушка обожала диснеевские 
мультфильмы, поэтому в качестве места 
для помолвки он выбрал французскую 
деревню с замком, напоминающим о 
мультфильме «Красавица и Чудовище». 
Он открыл футляр с кольцом. «Она сказала 
“Да”, — вспоминает жених. — Сразу после 
этого я уронил кольцо в навоз».

Паре пришлось самостоятельно 
искать украшение с бриллиантом в 
груде конского навоза на обочине 
дороги. Однако невеста заметила 
потерянное кольцо. После этого 
мужчина повторил предложение, и 
девушка вновь ответила согласием. 
Пара планирует вернуться в ту же 
французскую деревню, чтобы от-
праздновать свадьбу.

«Мы не могли поверить в то, что 
произошло. К счастью, она с юмором 
отнеслась к недоразумению, и мы 
рассмеялись. По крайней мере, я сде-
лал своей принцессе предложение в 
деревне из “Красавицы и Чудовища”», 
— отметил мужчина.

ДЕВУШКА ПОБРИЛАСЬ 
НАЛЫСО НАЗЛО МУЖУ

25-летняя девушка сбрила все во-
лосы на голове назло мужу, который за-
претил ей коротко стричься. Об этом она 
рассказала в посте на сайте Reddit.

По ее словам, у нее очень густые 
волосы, поэтому за ними довольно 
тяжело ухаживать. Обычно девушка 
отращивает волосы до плеч, но этим 
летом решила подстричься еще коро-
че. Муж оказался против. Он заявил, 
что имеет право выбирать ее причес-
ку, поскольку ему придется все время 
на нее смотреть. Девушка ответила, 
что это ее волосы, и она может де-
лать с ними все, что захочет.

Муж не слушал и продолжал на-
стаивать на длинных волосах. В итоге 
девушка настолько устала от его упреков, 
что решила побриться налысо. Когда она 
вернулась домой без волос, муж выглядел 
расстроенным и не разговаривал с ней до 
вечера. Перед сном он сказал жене, что ей 
стоило принять во внимание его мнение и 
не стричь волосы импульсивно.

Позднее девушка рассказала, 
что обсудила ситуацию с мужем и 
помирилась с ним. Теперь мужчина 
называет девушку своим маленьким 
«солдатом Джейн».

Кино

Музыка

Книга

Артёму Белову 
15 лет. Это тот са-
мый возраст, когда 
вчера ты был ре-
бенком, а сегодня — 
уже непонятно кто. И 
не взрослый, но и не 
маленький. Именно 
в это последнее лето 
детства, на Артема 
сваливается сразу все: предательство отца, 
оставшегося за границей после гастролей, 
и первая любовь, дружба навек и ссора 
навек же. У Артема остается только ро-
ликовая доска — так в 80-е годы в СССР 
называли скейт, о котором только-толь-
ко начали узнавать советские подростки. 
Теперь Артёму нужно только одно: во 
что бы то ни стало победить в уличных 
соревнованиях.

Йоркшир, 1996 
год. Барбара и 
Ральф, семейная 
пара успешных 
адвокатов из Гер-
мании, избрали ди-
ковинный способ 
спасения своего 
брака: провести Рождество и Новый 
год на старой ферме в английской 
глуши. Но там они стали заложниками 
снежного коллапса – без связи, элек-
тричества и почти без еды. В поисках 
выхода из положения Барбара случай-
но натыкается на тайник с рукописью 
– автобиографией бывшей хозяйки 
этих мест, Фрэнсис Грей. Спасаясь от 
холода и голода, гостья жадно погло-
щает историю жизни, где слились во-
едино столь не похожие друг на друга 
виды любви, зависимости и ненависти. 
И пока не думает о том, как тайны дав-
но умершей свидетельницы века могут 
сказаться на ней самой…

ZZ Top выпус-
тил 22 июля живой 
альбом Raw, за-
писанный еще до 
смерти бас-гита-
риста Дасти Хилла 
в 2021 году. 

На саундтрек попало 12 компо-
зиций общей длительностью около 
10 минут. Подборка является компи-
ляцией оригинальной музыки. Выпус-
ком пластинки занимался лейбл BMG 
Rights Management (US) LLC.

На пластинку вошла запись выступ-
ления группы в техасском заведении 
Gruene Hall в рамках съемок докумен-
тального фильма от Netflix That Little 
Ol’ Band From Texas, премьера которо-
го состоялась в 2019 году. Gruene Hall 
— старейшая концертная площадка 
штата, существующая с 1878 года.

Напомним, Дасти Хилл скончался 
в возрасте 72 лет 28 июля прошло-
го года. ZZ Top почти моментально 
объявили о том, что продолжат свое 
существование. Это было последней 
волей Хилла. Его заменил долгое вре-
мя работающий с группой гитарный 
техник Элвуд Фрэнсис.

«Асфальтовое 

солнце»

ZZ Top.  

Raw – That Little  

Ol’ Band From Texas

Шарлотта Линк.

«Дом сестер»
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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 30-летие музы-

кального фестиваля 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+).

00.00 Д/ф «Эрик Була-
тов. Живу и вижу». 
(16+).

Эрик Владимирович 
Булатов — один из са-
мых известных в мире 
русских художников. 
Его считают основа-
телем московского 
концептуализма, соц-
арта, фотореализма 
и русского поп-арта. 
Сам же он видит себя 
вне течений — «объ-
единителем, а не ра-
зобщителем». Булатов 
считается одним из 
самых дорогих худож-
ников современности. 
Его работа «Советский 
космос» была прода-
на на аукционе за 1,6 
миллионов долларов. В 
фильме «Живу и вижу» 
Анатолий Малкин про-
ведет несколько дней 
в диалогах с Эриком 
Булатовым в его мос-
ковской и парижской 
мастерских, в Центре 
современного искусст-
ва Жоржа Помпиду.
01.00 «Информацион-

ный канал». (16+).

Пятница, 12 августа
04.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

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

войны». (16+).
23.30 Bel Suono. 10 лет. 

Юбилейное шоу 
трех роялей. (12+).

Bel Suono – единс-
твенное фортепианное 
трио в мире, выступа-
ющее в прогрессивном 
жанре классического 
кроссовера. В про-
грамме юбилейного 
шоу прозвучит новый 
альбом коллектива 
«Пробуждение» и луч-
шие произведения, 
которые трио создало 
за 10 лет творческой 
деятельности. Это весь 
цикл Вивальди «Вре-
мена года», Бах, Альби-
нони, Сен-Санс, Queen, 
«Игра Престолов» и 
другие всемирно из-
вестные композиции. 
Также зрители услы-
шат авторские произ-
ведения солистов.
01.35 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.25 «Петровка, 38». 
(16+).

08.45 Х/ф «Сашкина 
удача». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сашкина 

удача». (12+).
12.40 Х/ф «Бабочки и 

птицы». (12+).
Со стороны жизни Оль-
ги могла бы позавидо-
вать каждая женщина 
– умница-красавица, 
прекрасный муж, лю-
бящий сын, свое дело. 
Но богатые, как извес-
тно, тоже плачут, и за 
этой картинкой счаст-
ливой жизни не видно 
того, чего у Ольги нет 
– любви. Совершенно 
случайно на занятиях 
в конном клубе Ольга 
познакомилась с сим-
патичным и галантным 
Виктором...
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Бабочки и 

птицы». (12+).
17.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Предатель-
ское лицо». (12+).

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

(16+).
18.25 Х/ф «Когда позо-

вет смерть». (12+).
20.15 Х/ф «Бобры». 

(12+).
22.00 Д/ф «Закулисные 

войны. Цирк». (12+).
22.50 Кабаре «Черный 

кот». (16+).
00.25 Д/ф «Рудольф Ну-

реев. Неукротимый 
гений». (12+).

01.10 Х/ф «Спешите 
любить». (12+).

02.40 Т/с «С небес на 
землю». (12+).

05.35 «Петровка, 38». 
(16+).

05.50 Х/ф «Когда позо-
вет смерть». (12+).

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

вы»
07.30 Д/ф «Купола под 

водой»
08.15 Легенды мирово-

го кино
08.45 Х/ф «Машенька»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости 
культуры

10.15, 02.25 Красуйся, 
град Петров!

10.45 Academia. И. 
Мельников

11.30 Д/ф «Юлий Файт. 
Трамвай в другой 
город»

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.35 Х/ф «Четверг»
14.15 Д/с «Первые в 

мире»
14.30 Пряничный до-

мик. «Псковское 
ткачество»

15.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»

15.35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

17.30 Цвет времени. 
Жан Огюст Доми-
ник Энгр

17.45 «Билет в Боль-
шой»

18.25 Пианисты ХХ ве-
ка. Н. Петров

19.45 «Смехоносталь-
гия»

20.15 Искатели. «Чис-
тая правда барона 
Мюнхгаузена»

21.05 Х/ф «Молодой 
Карузо»

Фильм рассказывает 
о жизни легендарного 
тенора: от проведенно-
го в бедности детства в 
Неаполе до начала его 
восхождения к славе.
22.25 Линия жизни. Н. 

Усатова
23.40 Х/ф «Незакон-

ченный ужин»
01.50 М/ф «Жил-был 

пес», «Мартынко», 
«Контакт»

05.00 Известия. (16+).
05.25 Х/ф «Приказ: 

Огонь не откры-
вать». (12+).

06.55 Х/ф «Приказ: 
Перейти границу». 
(12+).

В августе 1945 года ге-
рои предыдущей лен-
ты «Приказ: огонь не 
открывать» получают 
долгожданный приказ: 
«Перейти границу». 
В сложных условиях 
Дальнего Востока про-
ходят первые боевые 
действия батальона 
капитана Тихонова. 
Попав в ловушку, они 
ищут выход из опасной 
ситуации…
08.40 Боевик «Прика-

зано взять живым». 
(12+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 Боевик «Прика-

зано взять живым». 
(12+).

11.05 Х/ф «Зеленые це-
почки». (12+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 «Дознаватель 2»
14.20 «Дознаватель 2»
15.20 «Дознаватель 2»
16.20 «Дознаватель 2»
17.15 «Дознаватель 2»
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Дознаватель 2»
18.40 «Дознаватель 2»
19.40 «След»
20.30 «След»
21.25 «След»
22.15 «След»
23.10 «Светская хрони-

ка». (16+).
00.10 «Они потрясли 

мир. Бари Алибасов 
и Лидия Шукшина. 
Любовь без пра-
вил». (12+).

00.55 «Страсть»
01.20 «Страсть»
01.50 «Страсть»
02.15 «Свои 3»
02.50 «Свои 3»
03.35 «Свои 3»
04.10 «Свои 3». «Будь 

собой». (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 Засекреченные 
списки. (16+).

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

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

Холмс». (16+).
22.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Игра теней». 
(16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Игра теней». 
(16+).

01.15 Х/ф «Джона 
Хекс». (16+).

02.35 Х/ф «Фобос». 
(16+).

03.50 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 «Снега Кили-

манджаро»
10.55, 16.50 «Время го-

ворить молодым»
11.30 Т/с «Золото Гло-

рии»
12.55 «Память поколе-

ний»
13.40 «Удивительные 

горцы»
13.55, 21.55, 03.15 

«Время спорта»
15.30 «Психологичес-

кая азбука»
17.25 Д/ф «Архитектор 

Албури Алхазов»
18.25 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 02.15 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.40 Д/ф «Не-
известные герои 
н е о б ъ я в л е н н о й 
войны»

23.20, 04.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.40 Д/с «Ис-
чезновения»

05.25 «Арт -клуб»
05.45 Х/ф «Усатый 

нянь»

Пятница, 12 августа

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

09.00 Драма «Девочка 
Миа и белый лев». 
(6+).

11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

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

21.00 Комедия «Дедуш-
ка нелегкого пове-
дения». (6+).

Пенсионер Эд подрал-
ся с охранником су-
пермаркета, после че-
го по совету полиции 
дочь перевозит его в 
дом своей семьи. Сам 
он от переезда не в 
восторге, а его 12-лет-
ний внук Питер просто 
в бешенстве, ведь деду 
отдали его любимую 
комнату, а самого пар-
ня переселили на чер-
дак. Не желая мирить-
ся с этой вопиющей 
несправедливостью и 
не думая о последстви-
ях, мальчик объявляет 
дедуле войну. Но пен-
сионер оказывается не 
так прост, ведь он-то 
был на настоящей вой-
не и как старый солдат 
готов нести потери.
22.55 Комедия «Душа 

компании». (16+).
00.55 Комедия «Зна-

комство с Факера-
ми». (12+).

03.00 Т/с «Два отца и 
два сына». (16+).

05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Простокваши-
но».

07.35 М/ф «Два хвос-
та». (6+).

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
20.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Импровизация»
23.00 «Двое на милли-

он». (16+).
00.00 Мелодрама «40 

дней и 40 ночей». 
(16+).

01.40 «Импровизация»
02.30 «Импровизация»
03.15 «Comedy Баттл»
04.00 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
(16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

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

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

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

«Понять. Простить» 
– документальная дра-
ма с психологическим 
уклоном, основанная 
на реальных собы-
тиях. Рассказывает о 
сложных ситуациях, 
в которых оказыва-
ются простые люди: 
конфликты в семье, 
на работе, проблемы 
во взаимоотношени-
ях поколений, кризис 
среднего возраста. 
Истории, которые вы 
увидите произошли в 
реальной жизни, с ре-
альными людьми, из-
менены только имена 
и фамилии.
13.15 Д/ф «Порча». 

(16+).
13.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Чу-

жой ребенок». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Мо-
жешь мне верить». 
(16+).

23.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

23.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.10 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

00.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

03.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

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

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

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

07.50 Дорога. (16+).

09.50 Дорожные войны 

2.0. (16+).

12.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

18.00 Утилизатор с Нас-

тей Туман. (16+).

19.00 Утилизатор с Нас-

тей Туман. (16+).

21.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

05.50 Супершеф. (16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.00 «Старец»

11.30 «Уиджи»

12.00, 12.35, 13.05, 

13.35, 14.05, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся»
19.30 Т/с «Параллель-

ные миры»

22.00 Х/ф «Честный 

вор»

23.45 Х/ф «Призрак»
02.00, 03.00 Т/с «Пре-

зумпция невинов-
ности»

03.45 «Городские ле-
генды». «Васильевс-
кий остров. Загадка 
древних изваяний» 

(16+)

04.30 «Городские ле-
генды». «Двойная 
жизнь Невского 

проспекта» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Магичес-
кая сила Крымского 

моста» (16+)

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости. (16+).
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).
11.30 «Есть тема!» 

(12+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 «Лица страны. 

Евгений Салахов». 
(12+).

13.00 Х/ф «На гребне 
волны». (16+).

14.55 Новости. (16+).
15.00 Х/ф «На гребне 

волны». (16+).
15.35 Х/ф «Легионер». 

(16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Х/ф «Легионер». 

(16+).
17.40 Все на Матч! 

(12+).
18.20 Бокс. PRAVDA 

old school boxing. 
Евгений Терентьев 
против Магомеда 
Мадиева. (16+).

19.25 Футбол. Мир. 
Российская Пре-
мьер-лига. «Факел» 
- «Урал».

21.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Фрайбург» - «Бо-
руссия».

23.30 Все на Матч! 
(12+).

00.15 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия «Европа».

01.15 Д/ф «Сенна». 
(16+).

03.15 Новости. (16+).
03.20 «Все о главном». 

(12+).
03.50 «РецепТура».
04.15 Д/ф «ФК «Барсе-

лона». Взгляд из-
нутри». (12+).

05.10 Баскетбол. Тур-
нир B1BOX.

08.40 Т/с «Викинг 2». 
(16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Викинг 2». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Х/ф «Небо из-
меряется милями». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Х/ф «Небо из-
меряется милями». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 «Время героев». 
(16+).

19.00 Д/ф «12 августа 
- День Воздушно-
космических сил». 
(16+).

19.30 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

20.00 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс». 
(16+).

Российские военные 
специалисты создали 
устройство, позволяю-
щее нашим самолетам 
становиться невиди-
мыми для радаров. 
Экипаж Ту-160, состо-
ящий из трех воен-
ных летчиков и лет-
чицы-испытательницы 
- разработчицы этого 
устройства, принимает 
участие в совместных с 
НАТО учениях в Атлан-
тическом океане.
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
23.00 «Музыка+». (12+).
00.00 Х/ф «Особо важ-

ное задание». (12+).
02.15 Х/ф «И ты уви-

дишь небо». (12+).
03.20 Х/ф «Вход через 

окно». (16+).
05.20 Д/ф «Влюблен-

ные в небо». (12+).

06.25 Х/ф «Завтрак у папы»
08.05 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
09.20 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
10.45 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
12.15 «Три богатыря и Морс-

кой царь»
13.35 «Три богатыря и конь 

на троне»
15.15 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
16.40 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Марш-бросок». 
01.35 Х/ф «Блокпост». (16+).
03.10 Х/ф «Карп отморожен-

ный». (16+).
04.45 Х/ф «Минимакс»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Я выбираю 
добро)

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Свет и тень»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Большой скачок»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Вся правда о…»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Приключения Мюнх-
гаузена»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Цыганки»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Ненависть»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Врачи»

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины)

19.15 Х/ф «Свет и тень»
20.00 Д/Ф. «Большой ска-

чок»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.30 М/Ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
21.45 Х/ф «Цыганки»
22.45 Х/ф «Ненависть»
23.30 Д/Ф. «Врачи»

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

ного вещания «Тур-
чидаг» (на лакском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Фильм «Пальма». 

[6+]
Овчарка по кличке 
Пальма вынужденно 
расстается с хозяином: 
тот улетает за границу, 
а верную собаку не 
берут на рейс и остав-
ляют прямо на летном 
поле. Пальма прячется 
в аэропорту и каждый 
день встречает самоле-
ты в надежде, что хозя-
ин вернулся. Но время 
идет… 9-летний Коля 
— тоже новенький в 
аэропорту: он потерял 
маму и переехал к от-
цу-пилоту, которого 
почти не знает. Пальма 
становится для маль-
чика родственной ду-
шой и лучшим другом. 
А отцу Коли, летчику 
Лазареву, предстоит 
заслужить доверие и 
любовь сына, сделав 
нелегкий выбор между 
карьерой и семьей. И 
найти способ не раз-
лучить друзей, когда за 
Пальмой однажды воз-
вращается хозяин.
23.25 Фильм «Лёд». 

[12+]
01.45 Фильм «Незабуд-

ки». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 4 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Игра на выживание». 

(18+).

13.00, 21.00, 05.00 Драма 
«ДНК». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Коме-
дия «Пападос». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Дра-
ма «Молоко скорби». 

(16+).

Анекдоты
Заметил, что из 

всего, что вы говоритe 

женщине, она слышит 
только тo, что хочет 
слышать. Даже eсли вы 

этого не говорили.

* * *

Хирург с женой во 

время отпуска на море:
- Дорогой, посмот-

ри, какая красота! Ка-
кой закат!

- Да уж... - отвечает 
романтично хирург. - 

Особенно, во-о-он над 

той горой... Красиво! 
Цвет почти как у пече-
ни при циррозе!



Махачкалинские известия

05.00 Д/с «Россия от 
края до края». 
(12+).

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 «Поехали!» (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «Хроника пи-

кирующего бомбар-
дировщика». (12+).

15.25 Д/ф «Алексей Ма-
ресьев. Рожденный 
летать». (12+).

16.25 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).

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 «Белые ночи 

почтальона Алексея 
Тряпицына». (16+).

Во многих деревнях 
России из-за их уда-
ленности от городов 
и бездорожья люди 
живут как бы вне госу-
дарства. В таких мес-
тах они практически 
предоставлены сами 
себе. Зачастую единс-
твенным представи-
телем государства в 
подобных краях ста-
новится почтальон. Он 
– главное связующее 
звено между немного-
численными жителями 
заброшенных дере-
вень и цивилизацией. 
Один из таких почта-
льонов станет главным 
героем картины.
01.00 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.25 Д/с «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, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 Живая еда с С. Ма-

лоземовым. (12+).
«Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» — на-
учно-кулинарная про-
грамма о том, что вред-
но, а что полезно. Сотни 
научных исследований, 
тысячи публикаций в 
авторитетных журналах, 
бессчётное количество 
мнений специалистов 
— это всё о ней. О еде, 
которую мы видим на 
полках магазинов и в 
собственных тарелках 
каждый день. Да, она 
заметно изменилась за 
эти годы.
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.05 «Однажды». 

(16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
22.45 «Маска». Финал. 

(12+).
02.15 Т/с «Братаны». 

(16+).

07.20 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.45 Д/ф «Нина Сазо-
нова. Основной ин-
стинкт». (12+).

08.30 Х/ф «Олюшка». 
(12+).

Чтобы исправить ошиб-
ку прошлого, Олюшка 
решает найти и вос-
соединить двух воз-
любленных, которых 
когда-то рассорила её 
мать. План срабатыва-
ет – спустя тридцать 
лет бывшие возлюб-
ленные встречаются 
снова! Но эта встреча 
оборачивается катас-
трофой и разрушает 
сложившуюся жизнь 
всех близких Олюшки.
10.15 Москва резино-

вая. (16+).
10.55 Страна чудес. (6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+).
13.30 «Вот такое наше ле-

то». Концерт. (12+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Убийства по 

пятницам». (12+).
18.30 Х/ф «Убийства по 

пятницам 2». (12+).
22.00 «События».
22.15 Д/ф «Траур высше-

го уровня». (16+).
23.05 Хроники москов-

ского быта. (12+).
23.45 Д/ф «Удар влас-

тью. Павел Грачев». 
(16+).

00.25 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

01.05 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.30 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.55 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.25 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.50 Д/ф «Актерские 
драмы. Предатель-
ское лицо». (12+).

03.30 Т/с «Неразре-
занные страницы». 
(16+).

06.30 «Библейский сю-
жет»

07.05 М/ф
08.00 Х/ф «Цирк»
09.30 «Обыкновенный 

концерт»
10.00 «Передвижники. 

Валентин Серов»
10.25 Х/ф «Неповтори-

мая весна»
После свадьбы моло-
дые археологи Буровы 
прибыли на раскопки 
в пограничный район 
Средней Азии, где сов-
сем недавно вспыхнула 
эпидемия чумы. Ряд 
обстоятельств, на время 
разлучив молодоженов, 
послужил веской при-
чиной для того, чтобы 
мать Ани обратилась 
за помощью к ее отцу, 
генералу Новожилову, 
много лет назад оста-
вившему семью..
11.55 Острова. А. Столпер
12.35, 01.45 Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк

13.20 «Дом ученых». Е. 
Рогаев

13.50 Фильм-балет «Ба-
ядерка»

15.55 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь 
танца»

16.55 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Ка-
рельские бесы»

17.25 Д/с «Мировая ли-
тература в зеркале 
Голливуда». «Путе-
шествия и приклю-
чения»

18.15 Х/ф «Маяк на 
краю света»

20.25 Линия жизни. И. 
Бриль

21.20 Х/ф «Алешкина 
любовь»

22.45 Т/ф «Маленький 
принц»

00.20 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

02.25 М/ф «Тяп, ляп 
- маляры!», «Про 
Фому и про Ерему», 
«Гром не грянет»

05.00 «Такая работа»
05.40 «Такая работа»
06.15 «Такая работа»
06.55 «Такая работа»
07.30 «Такая работа»
08.10 «Такая работа»
09.00 «Светская хроника»
10.05 «Они потрясли 

мир. Джонни Депп и 
Эмбер Херд. Любовь 
на грани». (12+).

10.55 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона: Король 
шантажа». (12+).

12.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ват-
сона: Смертельная 
схватка». (12+).

13.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и до-
ктора Ватсона: Охота 
на тигра». (12+).

Доктор Ватсон рано 
похоронил своего дру-
га в водах Рейхенбахс-
кого водопада. Шерлок 
Холмс не так прост. Он 
воскрес из мертвых, 
чтобы вступить в схват-
ку с последним безжа-
лостным убийцей из 
шайки гения преступ-
ного мира профессора 
Мориарти...
14.55 «След»
15.45 «След»
16.35 «След»
17.20 «След»
18.15 «След»
19.05 «След»
19.50 «След»
20.40 «След»
21.30 «След»
22.20 «След»
23.10 «След»
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка»
01.45 «Прокурорская 

проверка»
02.30 «Прокурорская 

проверка»
03.20 «Прокурорская 

проверка»
04.10 «Прокурорская 

проверка»

05.00 Невероятно инте-
ресные истории. 

07.00 С бодрым утром! 
08.00 О вкусной и здо-

ровой пище. (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. 
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна. 
14.20 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Засекреченные 

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Исход. Цари 

и боги». (12+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Исход. Цари 

и боги». (12+).
Ветхозаветная история 
о великом пророке Мо-
исее и освобождении 
еврейского народа из 
египетского плена. Мо-
исей появился на свет 
в те времена, когда фа-
раон приказал убивать 
всех новорожденных 
мальчиков еврейского 
происхождения. Что-
бы спасти его, мать 
положила малыша в 
корзину из тростника 
и отправила вниз по 
Нилу. Ребенка нашла 
дочь фараона, которая 
усыновила его и рас-
тила рядом с Рамсесом 
- будущим фараоном. 
Много лет спустя, став 
мужчиной, Моисей бе-
жит из Египта, а затем 
возвращается туда по 
велению Господа, что-
бы избавить свой на-
род от оков рабства...
21.30 Х/ф «Гладиатор». 

(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Гладиатор». 

(16+).
01.15 Х/ф «Игры разу-

ма». (12+).
03.25 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 языке 
«Халкъ ва заман»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Простая ис-

тория»
10.40 «Удивительные 

горцы»
10.55 «Время говорить 

молодым»
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 Телеочерк «Зу-

байдат Гасанова, 
заслуженный ра-
ботник культуры 
РД, директор Цен-
тра традиционной 
культуры «Кайта-
ги» (на даргинском 
языке)

13.20 «Время спорта»
13.50 Д/ф «Неизвест-

ные герои необъяв-
ленной войны»

14.25 «Подробности»
15.30 «Мир Вашему до-

му»
16.00 «Арт-клуб»
16.55, 20.10, 04.40 «Де-

журная часть» 16+
17.05, 05.35 Х/ф «Так 

рождается песня»
18.35, 05.25 Д/ф «Де-

рбент»
18.45, 01.10, 04.05 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

19.55, 22.55, 00.55, 
04.50 «Точка зре-
ния»

20.25, 02.25 «Мастер 
спорта»

20.55, 02.50, 05.05 
«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 
туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

01.45 «Мой малыш»
04.00 «Дагестанский 

календарь»

Суббота, 13 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. Кос-

мические таксисты»
08.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Inтуристы». (16+).
10.35 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
10.55 Мелодрама «Путь 

домой». (6+).
12.55 Боевик «Лара 

Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колы-
бель жизни». (12+).

15.05 Комедия «Дора и за-
терянный город». (6+).

Практически все де-
тство Дора провела в 
джунглях, где работа-
ли ее родители-иссле-
дователи. Но никакие 
прежние приключения 
не могли подготовить 
девушку к опаснос-
тям старшей школы 
– непониманию, со-
перничеству, зависти. 
Вдобавок таинствен-
ным образом исчезают 
родители Доры. Но она 
не была бы собой, если 
бы опустила руки. Пер-
вая любовь, а также 
старые и новые друзья 
вдохновляют смелую 
девушку отправиться 
на поиски родных. На 
пути к цели их ждет 
масса испытаний, а 
также леденящая кровь 
загадка потерянной 
цивилизации…
17.15 Комедия «Бунт 

ушастых». (6+).
19.15 Комедия «Особ-

няк с привидения-
ми». (12+).

21.00 Х/ф «Тайна дома 
с часами». (12+).

23.05 Х/ф «Хэллоуин». 
01.10 Боевик «Плохие 

парни». (18+).
03.15 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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

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

09.00 «Модные игры». 
(16+).

09.30 «Перезагрузка». 
(16+).

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

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

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

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

14.00 Мелодрама «Од-
нажды в Вегасе». 
(16+).

16.00 Мелодрама 
«Очень плохая 
училка». (16+).

18.00 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

19.30 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

21.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

23.00 «ХБ». (18+).
23.30 «ХБ». (18+).
00.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
01.25 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
02.40 «Импровизация»
03.25 «Импровизация»
04.15 «Comedy Баттл»
05.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.50 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).
06.55 Т/с «Сватьи». 

(16+).
08.55 Мелодрама 

«Страшная краса-
вица». (16+).

11.00 Т/с «Парфюмер-
ша», 1-8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 125 и 126 
с. (Турция). (16+).

23.05 Мелодрама «До-
рога, ведущая к 
счастью». (16+).

Михаил становится 
случайным свидете-
лем аварии, в резуль-
тате которой погибает 
водитель. Молодой 
человек долго не мо-
жет прийти в себя и 
мучается от того, что 
ничем не смог помочь. 
Проходит время, и Ми-
ша решает найти дочь 
погибшего на его гла-
зах человека - Леноч-
ку. Между молодыми 
людьми завязываются 
приятельские отноше-
ния, которые быстро 
переходят в любовь. 
И хотя Лена отвечает 
Мише взаимностью, в 
ее жизни он не единс-
твенный мужчина. Го-
раздо больше времени 
с ней проводит друг 
погибшего отца, ко-
торый тоже любит де-
вушку и оказывает ей 
всесторонюю помощь 
и поддержку. Поняв 
это, Михаил принимает 
непростое, но единс-
твенно верное для по-
настоящему любящего 
человека решение - не 
мешать Лене устраи-
вать жизнь.
00.50 Т/с «Парфюмер-

ша», 1-4 с. (16+).
03.55 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

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». (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

01.55 Улетное видео. 

(16+).

05.55 Супершеф. (16+).

06.00 М/ф
09.45, 10.15, 10.45, 

11.15, 11.45, 12.15 

Т/с «Гадалка»
12.45 Х/ф «Призрак»
15.15 Х/ф «Белая мгла»
17.15 Х/ф «Скорость: 

Автобус 657»

19.00 Х/ф «Падение 
Олимпа»

21.00 Х/ф «Падение 
Лондона»

23.00 Х/ф «Искусствен-

ный интеллект. До-

ступ неограничен»

01.00 Х/ф «Напряги из-
вилины»

02.45 «13 знаков зо-

диака». «Стрелец» 

(16+)

03.30 «13 знаков зо-

диака». «Козерог» 

(16+)

04.15 «13 знаков зо-

диака». «Водолей» 

(16+)

05.15 «13 знаков зоди-

ака». «Рыбы» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против Арнольда 
Адамса. (16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (12+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 Х/ф «Герой». (12+).
10.55 I Всероссийская 

Спартакиада по 
летним видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. (12+).

11.30 Все на Матч! 
(12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Лучшие бои Конора 
Макгрегора. (16+).

12.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины. «Ло-
комотив» - «Крас-
нодар».

15.00 Все на Матч! 
(12+).

15.55 Новости. (16+).
16.00 Футбол. Мир. 

Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
- ЦСКА.

19.00 Все на Матч! 
(12+).

19.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ми-
лан» - «Удинезе».

21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Устармагомед Гад-
жидаудов против 
Азамата Амагова. 
(16+).

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.55 Матч! Парад. 
(16+).

01.55 Новости. (16+).
02.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Марлон Вера про-
тив Доминика Кру-
за. (16+).

05.05 «Пятнадцать се-
кунд тишины Оль-
ги Брусникиной». 
(12+).

05.30 «Звезды шахмат-
ного королевства. 
Владимир Крам-
ник». (12+).

05.50 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+).

07.15 Х/ф «Варвара-
краса, длинная ко-
са». (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Варвара-
краса, длинная ко-
са». (6+).

09.15 «Легенды кино». 
Элина Быстрицкая. 
(12+).

10.00 «Главный день». 
Владимир Мигуля. 
(16+).

10.55 Д/с «Война ми-
ров». «Чешский 
капкан. Битва инте-
ресов». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).
12.10 «СССР. Знак ка-

чества». «Как мы 
охотились и рыба-
чили». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Легенды музы-
ки». Шарль Азнавур. 
(12+).

13.45 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

14.15 Х/ф «Фейерверк». 
(12+).

16.00 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Х/ф «Небо из-
меряется милями». 
(16+).

22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индиви-
дуальная гонка.

01.45 Х/ф «Дерзость». 
(12+).

03.25 Д/ф «Амет-Хан 
Султан. Гроза «Мес-
серов». (12+).

04.10 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

04.30 Х/ф «Варвара-
краса, длинная ко-
са». (6+).

06.20 М/ф «Союз зверей: спа-
сение двуногих»

07.50 «Три богатыря и на-
следница престола»

09.20 «Три богатыря. Ход 
конем»

10.40 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки»

12.00 «Три богатыря и конь 
на троне»

13.40 «Три богатыря и при-
нцесса Египта»

15.00 Х/ф «Я худею». (16+).
16.50 «Сваты». (16+).
00.15 Х/ф «Как я стал рус-

ским». (16+).
01.55 Х/ф «Выкрутасы»
03.30 «Пять невест»
05.10 М/ф «Урфин Джюс воз-

вращается»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (В поисках исти-
ны)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30 Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Свет и тень»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Большой скачок»

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 
«Приключения Мюнх-
гаузена»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Цыганки»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Ненависть»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Врачи»

18.00 М/ф
18.45 Х/ф «Горячие ново-

сти»
20.45 Х/ф «Однажды в 

Лондоне»
22.45 Х/ф «Защитники»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Телесериал «Коро-
лева красоты». [12+]

Красота простой деревен-
ской девушки Катерины 
Пановой (Карина Андо-
ленко) покорила мир. Она 
стала лицом советской 
моды 60-х годов и первой 
манекенщицей, признан-
ной на Западе. Русской 
красавице рукоплескали 
Париж и Прага, пресса 
называла ее «националь-
ным достоянием СССР», а 
дома ее ждала советская 
действительность, зависть, 
интриги, ревность и траги-
ческая любовь... 1961 г. В 
небольшой подмосковной 
деревне живет семья Па-
новых. Отец Михаил рев-
нует жену к давнему про-
шлому. Поводом является 
его дочь-красавица Катя, 
которая совершенного не 
похожа на него, в отличие 
от своей сестры Любы. Ка-
тя отвергает всех местных 
кавалеров. Она верит, что 
ей уготована иная судьба. 
Ее заветная мечта - стать 
манекенщицей и отпра-
виться в Париж. После 
очередного скандала с 
родителями Катерина 
решает осуществить свою 
мечту.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Наказа-

ние без преступле-
ния». [12+]

01.15 Фильм «Сломан-
ные судьбы». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Проказник Макс». 

(16+).

11.25, 19.25, 03.25 Мелод-

рама «Связь». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Прощание». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Ме-
лодрама «Мой год в 
Нью-Йорке». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Ко-

медия «Убойный ого-

нек». (16+).

Анекдоты
Если девушка на-

пилась и не написала 
тебе, значит написала 
не тебе.

* * *
Абрам продавал 

газировку и построил 
себе виллу. Семён его 
спрашивает:

- Абрам, как ты мог 
отгрохать себе шикар-
ную виллу, продавая 
какую-то воду?!

- Ой вэй, я тебя 
умоляю, Сёма! Другие 
ГЭС на воде строят, а я 
шо, по-твоему, не могу 
себе построить какую-
то виллу?

* * *
- Эх, какая ты у ме-

ня красивая, Наташка.
- А была бы еще 

красивее, если ты уве-
личишь мне лимит по 
кредитке.



Махачкалинские известия

05.05 Т/с «Отчаянные». 
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.
10.20 Д/ф «Игорь Кос-

толевский. Плени-
тельное счастье». 
(12+).

11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 «Скелеты клана 

Байденов». (16+).
14.55 Т/с «Брежнев». 

(16+).
Последний год жизни 
Генерального секрета-
ря ПБ ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева. В 1982 году 
он уже стар и очень бо-
лен, но на его плечах 
руководство огромной 
страной. Однажды он 
решает, что настала 
пора уйти на заслужен-
ный отдых, и пишет 
заявление. Однако его 
соратники не готовы 
к такому повороту со-
бытий. Они понимают, 
что согласиться с от-
ставкой вождя — под-
писать себе приговор. 
Но, в тоже время, при-
шло время подумать о 
преемнике.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Брежнев». (16+).
19.15 Д/ф «Проект Ук-

раина. История с 
географией». (16+).

20.05 «Русский Херсон. 
«Мы ждали этого 30 
лет». (16+).

21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Похищение 

бомбы». (12+).
00.20 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.55 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

03.15 Новости.

04.55 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+).
11.50 «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».
19.35 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
23.20 Х/ф «Моя рево-

люция». (16+).
Артур – тридцатилет-
ний житель мегаполи-
са с обычными про-
блемами типа нехват-
ки денег, отсутствия 
взаимопонимания с 
бывшей женой, ма-
терью его ребёнка, и 
самодурства деспота-
начальника. Он пишет 
речи для кандидата в 
народные избранники 
и обладателя машины 
с «мигалкой», прилеж-
но соблюдая извест-
ные каждому правила 
игры в больших и ма-
леньких людей. Но всё 
меняется, когда судьба 
сводит его со случай-
ным попутчиком. Кон-
фликт интеллигентного 
клерка с помешанным 
на войне психопатом 
даёт старт игре, ставка 
в которой - жизнь…
01.15 «Таинственная 

Россия». (16+).
01.55 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.40 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).

08.10 Д/с. (12+).
08.40 Х/ф «Евдокия».
В небольшом провин-
циальном городке жи-
вут рабочий по имени 
Евдоким и его жена — 
Евдокия. Своих детей 
у них нет, они воспи-
тывают приемных. Их 
жизнь может показать-
ся на первый взгляд 
незамысловатой, обы-
денной — однако на 
самом деле она полна 
сильных страстей, яр-
ких и важных событий, 
заставляющих глубоко 
сопереживать героям.
10.40 «Знак качества». 
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (12+).
На затерянном в степи 
аэродроме совершает 
непредвиденную посад-
ку самолет, следующий 
рейсом из Москвы в Син-
гапур. После устранения 
неполадок в салоне пер-
вого класса оказывается 
труп иностранного пас-
сажира. Среди пассажи-
ров лайнера находится 
полковник в отставке, 
бывший сотрудник 
Московского угрозыска 
Александр Иванович 
Смирнов, который по го-
рячим следам начинает 
расследование…
13.25 Москва резино-

вая. (16+).
14.30 «События».
14.45 «Координаты сме-

ха». Концерт. (12+).
16.25 Х/ф «Спешите 

любить». (12+).
18.15 Х/ф «Вернешься - 

поговорим». (12+).
21.45 Х/ф «Ложь во 

спасение». (12+).
00.05 «События».
00.20 Х/ф «Ложь во 

спасение». (12+).
01.10 Х/ф «Бобры».
02.45 Т/с «Один день, 

одна ночь». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Ка-
рельские бесы»

07.05 М/ф «Это что за 
птица?», «Три дро-
восека», «Палка-
выручалка»

07.50 Х/ф «Незакон-
ченный ужин»

10.00 «Обыкновенный 
концерт»

10.30 Х/ф «Алешкина 
любовь»

Робкий парень, геолог-
буровик, любит краси-
вую и задорную стре-
лочницу Зинку. Пре-
данная и безоглядная 
любовь Алешки пос-
тепенно пробуждает у 
нее ответное чувство, 
что заставляет окружа-
ющих другими глазами 
посмотреть на непри-
метного паренька.
11.55, 01.25 Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк

12.35 Государственный 
академический рус-
ский народный хор 
имени М.Е. Пятниц-
кого. Концерт

14.10 Д/ф «Купола под 
водой»

14.55 Д/ф «Цирк». Я 
хотела быть счаст-
ливой в СССР!»

15.35 Х/ф «Цирк»
17.05 Д/ф «Бионичес-

кие полеты»
17.50 «Пешком...» Мос-

ква прогулочная
18.20 Д/ф «Буба»
19.15 «Романтика ро-

манса»
20.10 Х/ф «Неповтори-

мая весна»
21.40 Большая опера
23.20 Х/ф «Жизнь с от-

цом»
02.05 Искатели. «Чис-

тая правда барона 
Мюнхгаузена»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей»

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей»

06.55 «Улицы разбитых 
фонарей»

07.45 «Улицы разбитых 
фонарей»

08.40 «Чужой район 2»
Приказ о переводе 
Фролова обратно опе-
ром в Центральный 
район уже практичес-
ки подписан, и вот и 
зашёл Андрей прогу-
ляться «на районе» да 
попрощаться с друзь-
ями-товарищами, так 
и не смог вернуться. 
Точнее, вернуться-то 
удалось, а вот быть в 
нужном для службы 
состоянии – нет. И 
как назло комиссия из 
Москвы с проверкой 
пожаловала. Поэтому 
Фролов в центральном 
районе работать пока 
не будет, а вернется в 
Молот до лучших вре-
мен. Так Фролов сно-
ва оказался в «Чужом 
районе».
09.40 «Чужой район 2»
10.40 «Чужой район 2»
11.35 «Чужой район 2»
12.35 «Чужой район 2»
13.30 «Чужой район 2»
14.25 «Чужой район 3»
15.25 «Чужой район 3»
16.20 «Чужой район 3»
17.15 «Чужой район 3»
18.10 «След»
19.00 «След»
19.45 «След»
20.35 «След»
21.40 «След»
22.30 «След»
23.15 «След»
00.05 «След»
00.40 «След»
01.20 «Дознаватель 2»
02.05 «Дознаватель 2»
02.50 «Дознаватель 2»
03.35 «Дознаватель 2»
04.15 «Дознаватель 2»

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

07.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс». (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс». (16+).
10.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Игра теней». 
(16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Игра теней». 
(16+).

13.10 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». 
(12+).

Монах - мастер бое-
вых искусств, который 
охраняет могущест-
венный древний сви-
ток - таинственный 
артефакт, содержащий 
ключ к безграничной 
власти. Монаху нуж-
но найти следующего 
хранителя свитка, и 
поиски приводят его 
в Америку. Согласно 
древнему пророчеству 
и к изумлению Монаха 
его преемником ока-
зывается обаятельный 
хулиган по имени Кар. 
Пока Монах обучает 
Кара, как выполнять 
свою работу, этому 
невероятному дуэту 
приходится защищать 
свиток от одержимого 
жаждой власти челове-
ка, который гоняется за 
ним 60 лет.
15.20 Х/ф «Битва тита-

нов». (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Х/ф «Битва тита-

нов». (16+).
18.00 Х/ф «Гнев тита-

нов». (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Гнев тита-

нов». (16+).
20.10 Х/ф «Робин Гуд». 
23.00 Итоговая програм-

ма с П. Марченко.
23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы. 
04.20 Территория за-

блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.45 Передача 
на лезгинском язы-

ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»

08.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

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 «Колёса»
17.10 «Точка зрения»
17.30, 03.15 «Человек и 

право»

18.45, 01.30, 04.15 Пе-
редача на цахурс-
ком языке

20.30, 04.50 «Служа Ро-

дине»
20.50, 02.05 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

22.00 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.10 Х/ф «Старший 

сын»

00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
05.30 Х/ф «Черемуш-

ки»

Воскресенье, 14 августа

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов+». (16+).
10.00 Боевик «Царь 

скорпионов». (12+).
11.45 Боевик «Мумия»
14.10 Боевик «Мумия воз-

вращается». (12+).
16.45 Боевик «Мумия: 

Гробница Императо-
ра Драконов». (16+).

18.55 Боевик «Мумия». 
(16+).

21.00 Боевик «Плохие 
парни навсегда». 
(16+).

Детективы Майк Ло-
ури и Маркус Бёрнетт 
снова в деле! Правда, 
их отстраняют от всех 
операций, но разве 
отчаянных друзей ког-
да-нибудь что-либо 
останавливало? Ведь 
на этот раз на Майка 
открывает охоту некто 
из его прошлой жизни. 
Так что парням придет-
ся отжечь по полной!
23.35 Боевик «Плохие 

парни 2». (18+).
Детективы Майк Лоури 
и Маркус Бэрнетт полу-
чают задание рассле-
довать схему доставки 
нового наркотика в 
Майами. Но про эти 
амбициозные планы 
узнают и остальные 
игроки нелегального 
рынка, в результате че-
го вспыхивает настоя-
щая война. А ситуация 
начинает совсем выхо-
дить из-под контроля, 
когда Майк не на шут-
ку увлекается сестрой 
Маркуса Сидни.
02.20 Комедия «Дню-

ха!» (16+).
03.50 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Простокваши-
но».

09.00 М/ф «Снежная 
королева». (6+).

10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.20 «В активном по-

иске». (16+).
14.55 «В активном по-

иске». (16+).
15.10 «В активном по-

иске». (16+).
15.35 «В активном по-

иске». (16+).
15.50 «В активном по-

иске». (16+).
16.15 «В активном по-

иске». (16+).
16.30 «В активном по-

иске». (16+).
16.55 «В активном по-

иске». (16+).
17.15 «В активном по-

иске». (16+).
17.35 «В активном по-

иске». (16+).
18.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
19.30 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
01.25 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
02.40 «Импровизация»
03.25 «Импровизация»
04.15 «Comedy Баттл»
05.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.50 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
07.05 Т/с «Сватьи». 

(16+).
09.05 Мелодрама «До-

рога, ведущая к 
счастью». (16+).

11.05 Мелодрама «Будь 
что будет». (16+).

15.00 Мелодрама «Мо-
жешь мне верить». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 127 и 128 
с. (16+).

23.05 Мелодрама 
«Страшная краса-
вица». (16+).

00.50 Т/с «Парфюмер-
ша», 5-8 с. (16+).

На должность дирек-
тора провинциальной 
парфюмерной фабрики 
претендуют двое. На-
талья – главный техно-
лог, мечтающий о воз-
рождении предприятия 
и создании новой кол-
лекции духов, и Илья 
– молодой, амбициоз-
ный столичный специ-
алист, который хочет 
построить на месте 
фабрики гипермаркет. 
Но неожиданно для 
обоих соперничество 
уступает место друго-
му чувству. Благодаря 
Наташе Илья научится 
доверять не только ра-
зуму. Благодаря Илье 
Наталья поверит в себя 
и создаст свой лучший 
парфюм, в котором 
будут безумие страсти 
и горечь расставания. 
«Дурнопьян» станет 
мелодией их любви, 
в которой есть магия 
верхней ноты.
03.50 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).

06.00 Супершеф. (16+).

06.40 Утилизатор с Нас-

тей Туман. (16+).

08.30 Т/с «Солдаты. Но-

вый призыв». (12+).

13.40 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

21.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

23.30 «+100500». (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 «Слепая»

13.30 Х/ф «Падение 
Олимпа»

15.45 Х/ф «Падение 
Лондона»

17.45 Х/ф «Честный 
вор»

19.30 Х/ф «Напролом»
21.15 Х/ф «Судья 

Дредд»
23.00 Х/ф «Скорость: 

Автобус 657»
Все знают, что обок-
расть Фрэнка Поупа, 
владельца казино и 
босса мафии - это са-
моубийство. Но однаж-
ды некогда преданный 
ему крупье решается 
вынести из кассы ка-
зино несколько милли-
онов долларов. Все бы-
ло продумано, но план 
не сработал. Скрываясь 
с места преступления, 
грабители захватыва-
ют автобус, полный за-
ложников....
00.45 Х/ф «Танго и Кэш»
02.30 «13 знаков зоди-

ака». «Змееносец» 
(16+)

03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Городские 
легенды»

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дэвид Рикельс 
против Джулиана 
Лейна. (16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! 

(12+).
08.50 Новости. (16+).
08.55 Х/ф «Легионер». 

(16+).
10.55 I Всероссийская 

Спартакиада по 
летним видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. (12+).

11.40 Все на Матч! 
(12+).

12.10 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «22 минуты». 

(12+).
13.55 Регби. PARI Чем-

пионат России. 
«Динамо» (Москва) 
- «Слава».

15.55 Все на Матч! 
(12+).

16.10 I Всероссийская 
Спартакиада по 
летним видам спор-
та. Синхронное пла-
вание. (12+).

17.00 Все на Матч! 
(12+).

17.25 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Оренбург» 
- «Торпедо».

19.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ла-
цио» - «Болонья».

21.30 После футбола.
22.50 Новости. (16+).
23.00 Все на Матч! 

(12+).
23.30 Х/ф «Перекрест-

ный огонь». (16+).
02.00 I Всероссийская 

Спартакиада по 
летним видам спор-
та. Тхэквондо.

03.10 Новости. (16+).
03.15 Д/ф «ФК «Барсе-

лона». Взгляд из-
нутри». (12+).

04.10 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Ба-
вария» - «Вольфс-
бург».

06.00 Х/ф «Ночной мо-
тоциклист». (12+).

07.10 Х/ф «Фейерверк». 
(12+).

В день экзамена юные 
воспитанники кадетс-
кого корпуса воздуш-
но-десантных сил и их 
классный наставник, 
гвардии капитан ВДВ 
Копылов сталкиваются 
с вооруженной бан-
дой контрабандистов 
- «черных следопы-
тов», возглавляемой 
бывшим офицером. 
Оказавшись в услови-
ях, максимально при-
ближенных к боевым, 
ребята должны с чес-
тью выстоять в нерав-
ной схватке, защитить 
своего командира и 
задержать преступни-
ков…
09.00 Новости дня. 
09.15 «Военная прием-

ка». (12+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Спецвыпуск 
№22». (16+).

11.35 «Код доступа». «Пи-
раты 21 века». (12+).

12.25 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Жан-Луи 
Тюлян. (12+).

13.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.00 Д/ф «Крещение 
Руси». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

22.15 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индиви-
дуальная гонка.

01.45 Х/ф «Ночной мо-
тоциклист». (12+).

02.50 Д/ф «Алексей 
Брусилов. Служить 
России». (12+).

03.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

03.45 Д/ф «Крещение 
Руси». (16+).

06.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк»

07.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»

09.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3»

10.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк 4»

12.15 «Три богатыря и Шама-
ханская царица»

13.40 «Три богатыря и Морс-
кой царь»

15.00 Х/ф «Ласковый май». 
(16+).

17.00 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Жмурки». (16+).
01.30 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища». (16+).
02.55 Х/ф «Жизнь впереди». 

(16+).
04.20 Х/ф «Выше неба». 

(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 Х/ф 

«Горячие новости»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Однажды в Лондо-

не»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Защитники»

18.00, 22.00 Итоги недели

18.30 М/Ф «Гладиаторы 

Рима»

20.00 Х/ф «Линкольн для 

адвоката»

22.30 Х/ф «Наследники»

05.30 Лирическая ко-
медия «Свадьбы не 
будет». [12+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Телесериал «Ко-
ролева красоты». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 «Как убивали 
Югославию. Тень 
Дейтона». Фильм 
Алексея Денисова. 
[12+]

В 1999 году под пред-
логом защиты ал-
банского населения 
в Косово США и их 
европейские союзни-
ки с помощью грубой 
силы отторгли Косово 
от Сербии, изменив 
границы независимого 
государства. Иност-
ранные политтехноло-
ги тогда явно не учли, 
что народ, отстоявший 
свое право на жизнь в 
условиях многовеко-
вой оккупации и кро-
вавого геноцида, будет 
сражаться до конца.
02.20 Лирическая ко-

медия «Свадьбы не 
будет». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Ме-
лодрама «Четвертая 
благородная истина». 
(16+).

11.25, 19.25, 03.25 Дра-
ма «Отпетые друзья». 
(12+).

13.20, 21.20, 05.20 Трил-
лер «Любит не лю-
бит». (16+).

15.00, 23.00, 07.00 Трил-
лер «Сексуальная 
тварь». (18+).

16.30, 00.30, 08.30 Коме-
дия «Дюплекс». (12+).

Анекдоты
Сидит сварщик во 

дворе и сваривает трубу.
Само собой, что 

рядом трутся дети - ну 
интересно же.

- Дети, идите отсюда. 
Нельзя на сварку смотреть.

Один из детей за-
являет:

- А мне всё можно! 
У меня папа - депутат.

- А, ну раз депутаа-
ат... Чего ж ты раньше не 
сказал? Подходи ближе. 
Смотри, как интересно!

* * *
Когда удаляете у 

стоматолога зубы, то обя-
зательно их забирайте с 
собой. А то стоматологи 
кладут эти зубы себе под 
подушку и им Зубная фея 
приносит деньги.



К О Н Ц Е Р Т
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В Махачкале состоится концерт Сосо 

Павлиашвили.

«#Жизньэтокайф»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РД

«Ашура»

В выставочном зале Союза художников 
Республики Дагестан ГБУ «Музей-заповедник 
– этнографический комплекс «Дагестанский 
аул» открывается выставка «Ашура» заслу-
женного художника Российской Федерации 
Зулкарная Рабаданова.

В этом году художнику исполнилось 86 лет. 
Юбилейная выставка посвящена незабвенной 
супруге – Ашуре. Она не просто жена, пода-

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.

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 под-
держки искусства и культуры «Гипоте-
нуза», Театр поэзии, Центр этнической 
культуры (Махачкала), Музей истории 
мировых культур и религий (Дербент), 
Дагестанский музей изобразительных ис-
кусств им. П.С. Гамзатовой (Махачкала), 
Союз художников России, республиканс-
кий художественно-публицистический жур-
нал «Дагестан». 

ДОМ ДРУЖБЫ

Emin: Love is 2022

Самый многогранный и романтичный 
артист отечественной эстрады Emin пред-
ставляет свою программу Love is. 

Название концертного тура созвучно не 
только последнему русскоязычному альбому 
музыканта, но и всему трек-листу, в кото-
рый вошли самые яркие хиты: «Отпусти и 
лети», «Девочка моя», «Нежная», МММ, Still, 
Boomerang, Good Love, а также премьеры но-
вых композиций и необычные аранжировки с 
другими известными треками артиста. 

Love is — это все лучшее, что можно 
спеть о любви. Вместе с насыщенной музы-
кальной программой, полной романтических 
баллад и зажигательных хитов, зрителей 
ждет живая музыка и самая дружественная 
атмосфера.

Дата: 30 сентября
Время: 19:00
Место: Дом дружбы на пл.Ленина, 2
Цена: 2000-7000 руб.

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

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 композиции. Кроме того, он 
связан давним творческим союзом с такими 
сильными авторами, как Симон Осиашвили 

и Михаил Танич, Илья Резник, Карен Кава-

лерян 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. 

Концерт Xcho

Xcho — автор нашумевших хитов, таких 
как «Вороны», Memories, «Гангстер» и поко-
рившего первые места музыкальных чартов 
релиза «Ты и Я».

Настоящее имя Хачо Дунамалян. Ког-
да-то Хачо поставил перед собой цель стать 
мегаизвестным артистом, и парень не со-
бирается отступать от своей мечты. Он 
много работает над созданием новых хитов, 
пишет стихи, записывает песни в професси-
ональной студии, создает рекламу.

Артист выступит с презентацией всех 
хитов и новых релизов! Ждем вас на концерте!

Дата: 18 сентября
Время: 18:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Тел.: +7(988)291-25-65, +7(928)958-15-15
Цена: 1500-4500 руб.

рившая Зулкарнаю троих прекрасных сыно-
вей, не просто близкий человек, деливший все 
невзгоды и радости их 65-летней 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 со-
пернице – 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.

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

«Пеликантность.
Пеликаны мира»

Государственный заповедник «Дагес-
танский» и медиагруппа «Красный квад-
рат» открыли международную интерак-
тивную фотовыставку «Пеликантность. 
Пеликаны мира». В течение месяца гости 
смогут ознакомиться с международной 
экспозицией. На выставке собраны лучшие 
кадры этих удивительных птиц, сделанные 
в разных уголках нашей планеты российс-
кими профессиональными фотографами и 
любителями.

Для создания проекта «Пеликантность. 
Пеликаны мира» организаторами был про-
веден национальный конкурс: российские 
фотографы, профессионалы и любители 
прислали более 800 репортажных и художес-
твенных кадров. Лучшие снимки отбирали 
эксперты из Союза фотографов дикой при-
роды. Каждая фотография сопровождается 
уникальным QR-кодом с историями авторов 
снимков и дополнительным мультимедий-
ным контентом.

Гости музея смогут взглянуть на пе-
ликанов глазами десятков увлеченных ор-
нитологов-любителей: мастерство фото-
графов проиллюстрирует красоту и уклад 
жизни этих загадочных птиц, а также 
позволит отправиться в мультимедийное 
путешествие с помощью смартфона и поз-
накомиться с удивительными пернатыми 
поближе.

Экспозиция подготовлена в рамках науч-
но-познавательного проекта «Земля твоими 
глазами. Живи! Снимай!» и является частью 
масштабного международного кинопроекта, 
над которым уже ведет работу режиссер 
Надежда Дорофеева: научно-популярный 
фильм «Пеликаний остров» готовится к вы-
ходу в 2023 году.

Дата: по 26 августа
Время: с 10:00 до 19:00
Место: Исторический парк «Россия - моя 

история» на пр-те Шамиля, 31 «г»
Цена: бесплатно

«Жизнь с вирусами»

В Историческом парке Махачкалы мож-
но посетить мультимедийную выставку По-
литехнического музея «Жизнь с вирусами».

Проект организован совместно с Наци-
ональной  иммунобиологической компанией 
(«Нацимбио») Госкорпорации Ростех. 

Простым и понятным языком выставка 
«Жизнь с вирусами» рассказывает о борьбе 
человечества с вирусами и инфекциями. Зна-
чительная часть выставки посвящена пан-
демии COVID-19 и тому, как человечество 
научилось противостоять новой угрозе.

Дата: с 30 июля по 15 августа
Время: с 10:00 до 19:00
Место: Исторический парк «Россия – моя 

история» на пр-те Шамиля, 31 «г»
Цена: 200 руб.
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Камиль ОМАРОВ

Несмотря на то, что никаких объ-
ективных причин для задержки 
финансирования не отмечается, 
республиканские ведомства пов-
торяют прошлогодний сценарий, 
знакомый махачкалинцам по 
улице Коркмасова. В республи-
ке, конечно, случались противо-
стояния различных политичес-
ких сил, но такого откровенного 
противодействия работе столич-
ного муниципалитета третий год 
кряду не припомнить.

Вроде Счетная палата респуб-
лики проверяла в прошлом году 
целевое расходование средств, 
спущенных на реконструкцию Кор-
кмасова в рамках республиканс-
ких программ. В мае этого года на 
памятном заседании Народного 
Собрания РД, где попытка линче-
вать Салмана Дадаева с треском 
провалилась, ее председатель 
Билал Джахбаров прямо сказал: 
«Требовать полноценного освоения 
и соблюдения сроков в ситуации, 
когда финансирование идет лишь 
в ноябре, просто невозможно, да и 
глупо».

И вот, в году нынешнем ситуа-
ция повторяется. Ну, как здесь не 
заподозрить умышленный саботаж, 
наблюдая, как синхронно карман-
ные общественники и анонимные 
блогеры начинали минувшей зи-
мой будоражить общественность? 
Всплеска их активности мы ожида-
ем и в этом году, но уже с новыми 
претензиями. 

Тогда они вменяли мэрии не-
умение работать. «Все лето спали, а 
зимой кладут асфальт!» – адресова-
ли они свои возмущения в адрес ад-
министрации города. Специалисты 
возражали, напоминая, что укладка 
асфальта зависит не от времени 
года, а от погодных условий. Все-
таки мы живем на юге страны, зимы 
у нас достаточно теплые, и осадки в 
это время года все более редки.

Именно поэтому некие силы, 
пытавшиеся через соцсети внушить 
горожанам мысль о неспособности 
мэрии работать, приходили просто 
в бешенство, когда получали отве-
ты с отсылкой на регламенты про-
ведения дорожных работ и срывы 
в графике финансирования. Как 
говорится, ничто так не выдавало 
в Штирлице разведчика, как пара-
шют, торчащий за его спиной.

Однако лучше всего подтверж-
дает нашу гипотезу анализ финан-
сирования и реализации различ-
ных программ в городе. Там, где 
финансирование зависело от рес-
публиканских ведомств, отмечался 
полный провал и затягивание сро-
ков выделения финансирования.

«ПОДДЕРЖКА» 
РЕГИОНА

Рассмотрим, к примеру, реали-
зацию запланированного на 2022 
год 2-го этапа республиканской 
госпрограммы «Функции столи-
цы...». Предполагалось осуществить 
проектирование благоустройства 
Вузовского озера с бюджетом 9 млн 
рублей. В случае своевременного 
доведения лимитов бюджетных обя-
зательств объект будет спроектиро-
ван до конца 2022 года. Но денег, 
насколько нам известно, пока нет.

На благоустройство парка 
имени Ленинского Комсомола 
республика должна была перечис-
лить Махачкале порядка 190 млн 
рублей. Но средства по сей день 

не доведены, и значит, тут тоже 
работы под угрозой срыва. В слу-
чае доведения средств в августе и 
заключения контракта в сентябре 
плохие погодные условия могут 
создать риск незавершения объ-
екта и сдачи его в эксплуатацию к 
концу 2022 года.

На 1-й этап благоустройства 
Эльтавского леса региональные 
власти должны еще 220 млн рублей. 
Освоить средства в этом году также 
проблематично. Лимиты тоже до сих 
пор не доведены. Согласно програм-
ме «Функции столицы…», данный 
объект является переходящим. 1-й 
этап – 220 млн рублей в 2022 году 
и 2-й этап – 208 млн рублей в 2023 
году. Значит, проблемы возможны и 
в дальнейшем.

Благоустройство набережной в 
Редукторном поселке – запланиро-
вано 88 млн рублей на реализацию 
1-й этапа. Средства будут освоены 
своевременно при их доведении 
хотя бы в августе. Но месяц уже 
начался, а денег нет. 

Модернизация сетей ливневого 
водоотведения: 1-й этап – 125 млн 
рублей. По проспекту Петра Пер-
вого предполагается осуществить 
капитальный ремонт ливневой ка-
нализации от улицы Бейбулатова до 
санатория «Белый медведь». Также 
существенный риск неосвоения 
средств до конца 2022 года, так как 
лимиты до сих пор не доведены.

Устройство сетей уличного 
освещения в поселках – 50 млн 
рублей (проектирование – 5 млн 
рублей, работы – 45 млн рублей). 
В случае своевременного доведе-
ния средств будет спроектировано 
уличное освещение по основным 
(главным) улицам в поселках го-
рода. Предполагается охватить 10 
поселков линиями освещения об-
щей протяженностью не менее 10 
км. Денег тоже пока нет.

Ориентировочно работы по 
проектированию были бы завер-
шены к середине сентября, а стро-

ительно-монтажные работы – к 
концу декабря 2022 года. Однако 
то, что Минэкономики РД с января 
месяца так и не утвердило лимиты, 
ссылаясь на всякие нюансы, ставит 
под угрозу срыва сроки реализа-
ции почти по всем этим объектам.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Для сравнения изучим ход реа-
лизации национальных проектов.

ФП «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Об-
щий объем финансирования в Ма-
хачкале на 2022 год – 457,9 млн 
рублей. В апреле лимиты доведе-
ны, заключены 5 муниципальных 
контрактов на капитальный ремонт 
38 улиц. На сегодняшний день за-
вершены работы на 22 объектах.

ФП «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства». В 
ноябре 2021 года заключен муни-
ципальный контракт на внедрение в 
Махачкале интеллектуальной транс-
портной системы в рамках на 320,3 
млн рублей, срок выполнения – 3 
года (2021-2023 гг.). Общий объем 
финансирования на 2022 год состав-
ляет 142,3 млн рублей. Планируется 
внедрение 2-х модулей и 4-х под-
систем ИТС, а также модернизация 
13 светофорных объектов. Работы 
идут по графику.

ФП «Формирование современ-
ной городской среды». Общий объ-
ем финансирования в Махачкале 
на 2022 год – 263,9 млн рублей. 
Запланировано благоустройство 
23 дворовых и 7 общественных 
территорий. Лимиты доведены, 
заключено 5 муниципальных кон-
трактов. На всех объектах работы 

финансируются и ведутся по гра-
фику, будут завершены в срок.

В КАЧЕСТВЕ 
ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Как мы видим, где не создается 
искусственных препон, Махачкала 
вполне успешно реализует все на-
меченные планы. Проблемы отме-
чаются в тех программах, где ли-
миты согласовывает региональное 
Минэкономики. Не спешат с фи-
нансированием и другие респуб-
ликанские ведомства. К примеру, 
Комитет по ветеринарии РД еже-
годно выделяет финансирование 
на стерилизацию безнадзорных со-
бак к весне, когда уже закончились 
«собачьи свадьбы» и профильным 
специалистам лишь остается ждать 
очередного приплода.

Период этих «свадеб» в Коми-
тете по ветеринарии знают, равно 
как знают и то, что с животными, 
ожидающими потомства, проводить 
какую-либо работу запрещено, но 
стабильно продолжают задерживать 
свое и так скудное финансирование, 

что приводит не к сокращению, а 
лишь к увеличению поголовья со-
бак, причем нарастающими темпа-
ми. Каждая самка приносит до 10-12 
щенков, которые через год сами бу-
дут спариваться. 

Такую «финансовую политику» 
иначе как странной не назовешь. 
Хочется спросить и о ее причинах. 
Что это – откровенный саботаж 
или неумение работать? Очень 
хочется верить, что с махачкалин-
ской мэрией не будут воевать «до 
последнего махачкалинца», ставя 
свои личные амбиции выше ин-
тересов населения. Горожане не 
должны страдать из-за чьего-то 
субъективного желания сменить 
муниципальную власть.

Текст взят с сайта сетевого 
издания «МК в Дагестане» 

www. mkala.mk.ru

Проблема
Махачкале задерживают
финансирование: 
саботаж или неумение работать?

Салман Дадаев

Благоустройство Эльтавского леса задерживается из-за отсутствия финансирования

Средства на благоустройство парка им. Ленинского Комсомола по сей день не доведены
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Магомедрасул ОМАРОВ

Махачкала – это быстро раз-
вивающийся город, в составе 
которого три внутригородс-
ких района и 13 пригородных 
поселков. Обеспечение жителей 
необходимым общественным 
транспортом – одна из основных 
задач Управления транспорта, 
связи и дорожного хозяйства. В 
редакцию поступает очень много 
вопросов и жалоб по части 
обслуживания населения. Что из 
себя представляет организация 
транспортного хозяйства города 
и вообще, что делается для 
улучшения качества обслужива-
ния, мы попросили прокоммен-
тировать начальника Управления 
Мухтара Маламагомедова.

О НОВШЕСТВАХ
– Недавно была внедрена сис-

тема оплаты банковской картой. 
Насколько она оказалась эффек-
тивной и какой процент пассажи-
ров пользуется этой услугой?

– В целях развития безналич-
ных способов оплаты Администра-
цией г. Махачкалы в сентябре 2020 
года внедрена автоматизирован-
ная система оплаты проезда на 40 
троллейбусах. В настоящее время 
администрация города продолжа-
ет развивать данную систему. На 
сегодняшний день терминалами 
безналичной оплаты оборудовано 
более 100 единиц транспорта по 
пяти муниципальным маршрутам, 
обслуживаемым автобусами мало-
го класса (маршрутки).

До конца августа планируется 
оборудовать еще 165 транспорт-
ных средств.

Эта услуга имеет ряд поло-
жительных моментов как для 
пассажиров, так и для водителей 
общественного транспорта: отсутс-
твие необходимости давать сдачу 
при оплате, уменьшение времени 
на посадку-высадку, увеличение 
средней скорости прохождения 
маршрута. При этом безналичная 
оплата пользуется спросом у насе-
ления. На сегодняшний день доля 
бесконтактных платежей составля-
ет около 20 %.

– В Махачкале собираются 
ввести упрощенную оплату для 
пересадочных поездок. Как будет 
выглядеть такая форма оплаты и 
каким образом пассажиры смогут 
воспользоваться ей?

– Для повышения доступнос-
ти транспортных услуг в сентябре 
текущего года перевозчиком ООО 
«СТС» планируется внедрение 
транспортной карты с пересадоч-
ным тарифом. Данная карта поз-
волит осуществить пересадку в 
течение 25 минут со скидкой 50 %. 
Важно отметить, что скидка будет 
доступна только на транспорте, 
оборудованном автоматизирован-
ной системой оплаты проезда.

О ЖАЛОБАХ
– Очень много жалоб посту-

пает от горожан на нехватку мар-
шрутных такси, особенно в часы 
пик. Как вы решаете эти вопросы? 

– Действительно, по части му-
ниципальных маршрутов поступа-
ют жалобы о срывах расписания. 
По факту поступления жалоб Уп-
равлением точечно принимают-
ся меры для улучшения качества 
транспортного обслуживания на-
селения. Так, в связи с системати-
ческими жалобами на работу ре-
гулярных маршрутов в п. Н. Хушет 

в прошлом месяце было принято 
решение об изменении схемы дви-
жения регулярного маршрута № 12 
«А» с продлением в центральную 
часть поселка. Также в июле 2021 
года в связи с систематическими 
жалобами на работу регулярных 

маршрутов в п. Ленинкент был 
установлен дополнительный авто-
бусный маршрут № 65 «Ленинкент 
– Южный пост ГИБДД». 

Кроме того, в целях контроля 
за соблюдением правил перевоз-
ки пассажиров, в том числе норм 

вместимости, Управление ежене-
дельно принимает участие в сов-
местных рейдовых мероприятиях 
с участием представителей Рост-
ранснадзора и ГИБДД. 

– Будут ли добавлены другие 
маршруты, кроме имеющихся? 
И вообще сколько маршрутов на 
сегодняшний день работают в го-
роде?

– На сегодняшний день транс-
портное обслуживание населения 
муниципалитета обеспечивается 
68 регулярными маршрутами (62 
– автобусы МВ, 3 – автобусы БВ, 3 
– троллейбусы).

В целях улучшения качества 
транспортного обслуживания на-
селения администрацией города 
рассматривается возможность 
формирования сети магистраль-
ных маршрутов, обслуживаемых 
транспортом повышенной вмести-
мости (автобусы и троллейбусы) и 
охватывающих основные магист-
рали города (пр. Акушинского, пр. 

И. Шамиля, пр. Гамидова, пр. Р. 
Гамзатова, пр. Петра I и ул. Мир-I и ул. Мир- и ул. Мир-
забекова). Для реализации этих 
планов необходимо существенное 
вложение финансов,  приобрете-
ние подвижного состава, оборудо-
вание остановок и др. Мы готовим 
программу поэтапного внедрения 
таких мероприятий. 

ОБ ОСТАНОВКАХ 

– В последние годы сущес-
твенно обновились автобусные 
остановки. Каков подход вашего 
Управления к выбору остановок и 
их оформлению? 

– Да, действительно, на части 
остановочных пунктов созданы 
комфортные условия ожидания 
общественного транспорта. К 
обустройству в первоочередном 
порядке рассматриваются оста-
новки, расположенные на цент-
ральных улицах города с высоким 
трафиком пассажиров, а также по 
обращениям жителей города. Важ-
но отметить, что специфика улич-
но-дорожной сети не всегда поз-
воляет оборудовать остановочные 
пункты в соответствии с требова-
ниями безопасности и без ущерба 
пешеходной части тротуара. В этой 
связи при рассмотрении вопроса 
оборудования остановок автопа-
вильонами для каждой останов-
ки рассматривается соответствие 
действующим государственным 
стандартам. 

– На окраинах города останов-
ки можно определить только лишь 
по дорожному знаку. Нет удобства 
для граждан, ожидающих транс-
порт. Что делается для решения 
этого вопроса?

– В целях рассмотрения ва-
рианта комплексного оснащения 
остановочных пунктов обществен-
ного транспорта автопавильонами 
специалистами Управления были 
обследованы все остановочные 
пункты города. По результатам 
обследования установлено, что из 
459 остановок с соблюдением су-
ществующих стандартов возможно 
обустроить лишь порядка 100 ос-
тановок.

В настоящее время админис-
трацией города прорабатывается 
вопрос реализации данных мероп-
риятий за счет бюджетных средств 
либо с привлечением инвестора. 

– Каким образом будет при-
влечен инвестор? Сможет ли обо-
рудовать остановку и рядом поста-
вить ларек или магазин? Вообще, в 
городе много остановок оснащены 
торговыми точками. Как и кем вы-
деляются эти места для ведения 
мелкого бизнеса?

– В случае привлечения инвес-
тора будет рассмотрена возмож-
ность комплексного оснащения 
городских остановочных пунктов в 
рамках концессионного соглаше-
ния. Часть остановочных пунктов 
планируется оборудовать в сити-
формате, часть – в комбиниро-
ванном варианте (автопавильон и 
торговый объект). 

В свою очередь, рассмотрение 
вопроса оснащения остановочного 
пункта торговым павильоном на-
ходится в компетенции Управле-
ния торговли и рекламы Админист-
рации г. Махачкалы.

В работе
Общественный транспорт:
проблемы и их решения

ПО ФАКТУ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ЖАЛОБ 
УПРАВЛЕНИЕМ ТОЧЕЧНО 
ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА 
ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ.

Транспортное обслуживание населения города обеспечивается 68 регулярными маршрутами

Мухтар Маламагомедов
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Специалисты Управления социальной 
защиты населения (УСЗН) Махачкалы, 
несмотря на проводимую разъясни-
тельную работу с населением, при-
знают, что все еще много горожан не 
знают, что они подпадают под катего-
рию людей, которым положены те или 
иные преференции от государства. Мы 
решили совместно устранить эту брешь, 
побеседовав с заместителем начальни-
ка Управления социальной защиты г. 
Махачкалы Салихом   Гаджиевым. 

  

КОМПЕНСАЦИЯ  
ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ

Собственники домов, которые после 
21 апреля 2021 года официально заклю-
чили договоры и подключили газ, имеют 
право на компенсацию. Единовремен-
ная денежная выплата предоставляется 
не более чем на одно жилое помещение 
в размере фактических расходов, но не 
превышающих 90 тысяч рублей.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ:
Через МФЦ, сайт Госуслуг или об-

ратившись в Управление социальной 
защиты населения по месту жительства. 

КОМУ ПОЛОЖЕНО:
� участники и инвалиды ВОВ;
� вдовы погибших (умерших) учас-

тников и инвалидов ВОВ;
� бывшие несовершеннолетние 

узники фашизма;
� лица, награжденные знаком «Жи-

телю блокадного Ленинграда»;
� ветераны ВОВ – труженики тыла 

из числа лиц, указанных в подпункте 4 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона 
«О ветеранах»;

� инвалиды I группы;
� семьи, имеющие детей-инвалидов 

со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину про-
житочного минимума, установленного в 
РД, члены (один из членов) которых яв-
ляются (является) собственниками (собс-
твенником) жилых помещений;

� многодетные семьи, имеющие 3 
и более детей в возрасте до 18 лет,

в том числе усыновленных (удочерен-
ных), приемных, со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума, установленного в 
Республике Дагестан, члены (один из членов) 
которых являются (является) собственниками 
(собственником) жилых помещений;

� одиноко проживающие неработаю-
щие граждане старше 60 лет, являющиеся 
получателями пенсии, которая установлена 
(назначена) в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» и «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», при условии, что 
размер их пенсии не превышает величину 
прожиточного минимума, установленного в 
Республике Дагестан для пенсионеров.

ЕДВ ПО ЖКУ
Назначение и выплата мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг предоставляются в денежной фор-
ме в виде ежемесячной денежной выплаты 
по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг (ЕДВ по ЖКУ).
Ежегодно в декабре производится 

перерасчет размера ЕДВ по ЖКУ с уче-
том полученной суммы выплаты и све-
дений о фактически произведенных 
расходах на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, представлен-
ных отдельными категориями граждан 
либо поставщиками коммунальных ус-
луг на основании, заключаемых с ними 
органами социальной защиты населе-
ния соглашении о взаимодействии. 

В случае превышения суммы ЕДВ по 
ЖКУ над суммой фактически произведен-
ных расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг производится пере-
расчет размера ЕДВ по ЖКУ путем уменьше-
ния ее размера в последующих периодах.  

В случае непредставления отдельны-
ми категориями граждан до 1 декабря 
сведений, подтверждающих фактически 
произведенные расходы на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг за теку-
щий календарный год, осуществление ЕДВ 
по ЖКУ приостанавливается до представ-
ления указанных сведений и по истечении 
6 месяцев прекращается.

Вместе с тем компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг не предоставляются гражданам при на-
личии у них подтвержденной вступившей в 
законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, которая образовалась 
за период не более чем три последних года. 

ЛЬГОТЫ  
ПО КАПРЕМОНТУ

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Республики Дагестан, предусмотрена 

Постановлением Правительства РД от 
19 июля 2018 г. № 96.

КОМУ ПОЛОЖЕНО:
- одиноко проживающие неработающие 

собственники жилых помещений, достигшие 
возраста 70 лет, – в размере 50-процентного 
взноса на капитальный ремонт;

– одиноко проживающие нера-
ботающие собственники жилых поме-
щений, достигшие возраста 80 лет, – в 
размере 100-процентного взноса за 
капитальный ремонт;

- собственники жилого поме -
щения, достигшие возраста 70 лет, про-
живающие в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного 
возраста и (или) неработающих инвали-
дов 1 и 2 группы, – в размере 50-процен-
тного взноса на капитальный ремонт;

- собственники жилого поме -
щения, достигшие возраста 80 лет,

проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста и (или)

неработающих инвалидов 1 и 2 
группы, – в размере 100-процентного 
взноса на капитальный ремонт.

НАДО ПОМНИТЬ:
Компенсация назначается при отсутс-

твии у заявителя судебной задолженности 
по уплате взносов на капитальный ремонт 
или при заключении и выполнении заяви-
телем соглашения о ее погашении. 

КАКИЕ ЕЩЕ ВЫПЛАТЫ?
- ЕДВ жертвам политических репрессий, 

труженикам тыла и ветеранам труда согласно 
Постановлению Правительства Республики 

Дагестан от 17 октября 2005 г. № 173 «О по-
рядке осуществления ежемесячных денежных 
выплат жертвам политических репрессий, тру-
женикам тыла и ветеранам труда в Республике 
Дагестан» в размере 584 руб.

- ЕДВ участникам ВОВ по оплате 
в размере 50 процентов абонентской 
платы за телефон, согласно Поста-
новлению правительства Республики 
Дагестан от 22 декабря 2008 года № 
433 «Об обеспечении предоставления 
участникам Великой Отечественной 
войны дополнительной меры социаль-
ной поддержки по оплате абонентской 
платы за телефон в денежной форме».

- Дополнительное пожизненное мате-
риальное обеспечение (ДПЕМО) участни-
кам ВОВ, Героям Советского Союза, Героям 
РФ, участникам ВОВ в размере 20 000 тыс. 
рублей  и бывшим несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, в размере 2000 рублей.

- Дополнительное пожизненное ма-
териальное обеспечение (ДПЕМО) членам 
семей инвалидов и ветеранов боевых дейс-
твий, погибших (умерших) в период прохож-
дения военной службы на территории Афга-
нистана, в размере 10 000 рублей.

- Ежегодная денежная выплата ли-
цам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России», «Почетный 
донор СССР» в размере 15 713,84 руб.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Адреса отделов социальных выплат 
по Советскому району: ул. Герцена, 

д.1. тел. 92-42-16
по Кировскому району: ул. Кери-

мова, д.23. тел. 92-42-08 
по Ленинскому району: пр. Гами-

дова, д.69. тел. 92-42-06 
Телефон горячей линии: 92-41-96

Информация
Знаете ли вы о льготах?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПР-ТА ПЕТРА ПЕРВОГО, МЕЖДУ 
УЛИЦАМИ АЗИЗОВА И АЗИЗОВА 1-Й ТУПИК, В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГО С ВД «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от 3 августа 2022 г. № 450

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махач-
кала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов ГО с 
ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020 г. № 41-3, Уставом городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», на основании 
постановления администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 6 августа 
2018 г. № 1040, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Провести с 5 августа 2022 года по 9 сентября 2022 года об-
щественные обсуждения по проекту документации по планировке 
и застройке территории вдоль пр-та Петра Первого, между улицами 
Азизова и Азизова 1-й тупик, в Ленинском районе городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на офи-
циальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информацио
нно¬телекоммуникационной сети Интернет, в разделе «Общественные 
обсуждения».

3. Установить, что замечания и предложения по проекту принима-
ются с 12 августа 2022 года до 19 августа 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуждений явля-
ются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладате-
ли помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен данный проект.

В целях принятия участия в общественных обсуждениях участни-
ки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предус-
мотренные сведения и скан-образы документов, указанные в пункте 5 
настоящего постановления, при помощи заполнения портальной формы 
официального сайта Главы города Махачкалы в разделе «Обществен-
ные обсуждения», с приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регис-
трационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответс-
твующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удос-
товеряющие их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в 
пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных 
обсуждений можно на официальном сайте Главы города Махачкалы 
в информационно¬телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Общественные обсуждения».

Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, также принимаются с 12 августа 2022 года 
до 19 августа 2022 г. Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на элект-
ронный адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения», с 12 
августа 2022 года по 9 сентября 2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города Ма-
хачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
возможен в каждый день недели, в любое время суток в период раз-
мещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры 
и градостроительства, организовать и провести общественные обсуж-
дения. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению, на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
в течение периода, указанного в пункте 7 настоящего постановления, в 
соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ.

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале общественных 
обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махач-
калы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном 
для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации.

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

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

С. Дадаев,
глава города Махачкалы

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 3 августа 2022 г. № 450

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1 Информация о проекте: на общественные обсуждения выносит-
ся следующий проект:

- проект документации по планировке и застройке территории 
вдоль пр-та Петра Первого, между улицами Азизова и Азизова 1-й 
тупик, в Ленинском районе городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала».

2. Проект и информационный материал размещены на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений - с 5 августа 2022 
года по 9 сентября 2022 года;

- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях учас-
тники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в 
пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения порталь-
ной формы официального сайта Главы города Махачкалы в разделе 
«Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках про-

ведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение 
экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, раздел «Общественные обсуждения» (с 12 августа 2022 года по 
9 сентября 2022 года);

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
возможен в каждый день недели, в любое время суток в период раз-
мещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 12 августа 
2022 года по 19 августа 2022 года;

- предложения и замечания по проекту направляются при помощи 
заполнения портальной формы официального сайта Главы города Ма-
хачкалы, в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 19 августа 
2022 года Управлением архитектуры и градостроительства админист-
рации города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес 
golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользованию городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПР-Т ГАМИДОВА, 3А

от 2 августа 2022 г. № 449

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, Правилами землепользования и застройки городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержден-
ными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. № 9-5, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 4 апреля 2022 г., заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 11 апреля 2022 г., рекомендаций Комиссии по зем-
лепользованию городского округа  с внутригородским делением «город 
Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Предоставить гр. Пирмагомедову Разиму Алифендиевичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка 
с кадастровым номером 05:40:000060:14693, расположенного по адре-
су: РД, г. Махачкала,  пр-т Гамидова, 3а, со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 05:40:000060:61 – с 3-х метров до 0 метров,  со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 05:40:000060:4694 
- с 3-х метров до 0 метров,  по правой меже от главного фасада здания 
- с 3-х до 0 метров, со стороны пр-та Гамидова - от 5-ти метров до 0 
метров, а также в части увеличения максимального процента застройки 
в границах земельного участка - от 60% до 87, 66%.

2. Управлению информационных технологий и МГИС разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махач-
калы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном 
для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации.

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

Глава города Махачкалы   
С. Дадаев
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Говорит 

Махачкала...

Решите, пожалуйста, проблемы во дворе 
домов по улице Ломоносова, 9 «а» и 11. Очень 
давно никто не убирает, везде мусор. Жители 
сами периодически делают это! Просим при-
нять меры.

Жители дома

Ответ: унитарному предприятию МУП 
«ЖЭУ-12» будет поручено произвести уборку 
на данной территории.

* * *
Хорошо было бы построить новую школу 

в районе ипподрома, возле нового садика. 
Очень тяжело без школы.

Родители
Ответ: в микрорайоне «Ипподром» осу-

ществляется строительство школы на 1224 
ученических мест. Также зарезервирован и 
заявлен земельный участок для строительства 
школы на 604 ученических места. В поселке 
Турали осуществлено строительство детского 
сада.

* * *
Просим установить «лежачего полицейс-

кого» на пересечении улиц Монтажной и До-
мостроительной. Вся вода с пр-та Амет-хана 
Султана стекает вниз во время дождя и улица 
Домостроительная ( Абрикосовая) тонет.

8(963)…..47
Ответ: в настоящее время сообщаем, что 

согласно ГОСТ Р 52605-2006, «Технические 
средства организации дорожного движения. 
Искусственные неровности. Общие техничес-
кие требования. Правила применения» искус-
ственные неровности устанавливают за 10-15 
метров до наземных нерегулируемых пеше-
ходных переходов, у детских и юношеских 
учебно-воспитательных учреждений, а также 
на основе анализа причин аварийности на 
конкретных участках дорог с учетом состава и 
интенсивности движения и дорожных условий. 
В связи с вышеизложенным установку искусст-
венных неровностей по указанной вами улице 
считаем нецелесообразной.

* * *
Обратите внимание на школу №53. Нет 

спортзала, нет актового зала, туалет и столо-
вая – на улице! Сколько было обращений, а 
реакции ноль! Школа нуждается в реконструк-
ции!  

8(928)…..14
Ответ: в школе №53 капитальный ремонт 

запланирован на 2023 год. Строительство де-
тского сада в микрорайоне «Ипподром» пла-
нируется завершить до конца 2022 года. Так-
же в этом районе завершается строительство 
новой школы на 1224 места. Предположитель-
ный срок сдачи объекта – 2023 год. 

* * *
Городской пляж летом – это лицо города, а 

сейчас находится в очень запущенном виде!!! 
Приезжие смеются, а нам стыдно!

8(828)…..69
Ответ: для сведения сообщаем, что запла-

нированная на текущий год реконструкция 
городского пляжа начнется в сентябре, после 
окончания летнего сезона, чтобы не создавать 
неудобства для горожан. Реконструкция про-
водится для жителей и гостей нашего города и 
доступ к пляжу будет у всех.

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

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Махачкала – это город, в котором 
мало кого удивишь оригинальными 
названиями магазинов, кафе и ресто-
ранов. Здесь можно встретить самые 
разные вывески. О них вы, наверное, 
узнали и из нашей рубрики. Сегодня мы 
представляем еще одно кафе с говоря-
щим названием «ЧитаiЕшь». На самом 
деле так и оказалось, здесь не только 
большой выбор блюд, но и довольно 
солидная библиотека. 

МЕНЮ
Меню очень разнообразное: кавказская 

кухня представлена почти полностью (есть и 
грузинские блюда) – от шашлыков (есть и из 
овощей тоже) до чуду, большой выбор пер-
вых блюд и натуральных напитков. Есть раз-
нообразные суши-роллы и блюда из мореп-
родуктов.  Отдельно представлены салаты из 
свежих овощей – можно сказать,  здесь при-
готовят любой салат, который только придет 
на ум пытливому посетителю. 

Ко всему этому предлагаются коктей-
ли, названия которых можно долго пере-
числять: манговый, пеликан, молочный, 
молочно-банановый и т. д.

Лимонады – отдельная тема, они здесь 
в небольших графинах со льдом с самыми 
различными названиями так и просятся на 
стол в жаркие махачкалинские дни. 

КОФЕ 

То, что кофе для Махачкалы это бренд, 
уже всем известно. И каждый горожанин, 
и гость, наверное, уже разбираются в  этом 
напитке не хуже любого бариста. В этом 
кафе для кофе выделена отдельная стой-
ка, здесь  готовят все виды ароматного 
напитка, включая излюбленный «раф с ур-
бечом» и столичный «махачкалино». Мож-
но заказать и кофе в турке, такая подача 
встречается не везде. 

КНИГИ И ПОСЕТИТЕЛИ
До получения заказа здесь можно сво-

бодно выбрать книгу и почитать, а то и ку-
пить понравившееся издание. Выбор тоже 
не меньше, чем в обычном книжном мага-
зине. Есть и дагестанская литература, что 

очень важно для нынешнего времени, есть 
классика и зарубежные авторы. Чувствуется, 
сам организатор кафе хорошо разбирается в 
литературе.  Может, поэтому это место стало 
посещаемым читающей молодежью, здесь 
почти каждый посетитель интересуется кни-
гами, выбирает себе ту или иную. 

В кафе нередко проходят интеллекту-
альные вечера, брейн-ринги, что полно-
стью подтверждает его название. 

Для удобства клиентов оборудована 
веранда при кафе под тенистыми дере-
вьями и навесом.  Спокойная атмосфера, 
нешумная улица так и располагают к при-
ятной беседе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

С каждым днем сервис в столичных 
кафе становится все лучше и лучше. Не 
секрет, что для посетителя главное – это 

приятная встреча и  грамотное обслужива-
ние. Персонал в кафе подобран профес-
сионально (видно, они проходят какие-то 
курсы официантов), вежливость и тактич-
ность молодых людей – все это создает 
благоприятное впечатление, и хочется 
прийти сюда еще раз.  

НЕДОСТАТКИ 

Мы не можем сказать, что в этом кафе 
чего-то недостает или что-то не так. Цены 
здесь приемлемые (как в любом другом 
кафе города), месторасположение тоже  
выгодное. Вот только не всегда здесь мож-
но найти свободное место. Правда, забыл 
уточнить, можно ли заранее заброниро-
вать столик, думаю, можно. 

Хотел покритиковать, но получилось 
наоборот. Посетить это кафе явно стоит, 
если не верите, идите сами и посмотри-
те.  Побольше бы грамотных и творческих 
рестораторов нашему городу!Персонал в кафе подобран профессионально
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