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Мэр города призвал последовать 
примеру и собрать детей 
из малоимущих семей в школу  стр. 2

На Августовском сове-
щании педагогов учитель 
Махачкалинского лицея 
№9 Абдурахман Гаджи-
ев получил награду «За 
верность профессии».
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Зачастую горожане сами 
пытаются решать пробле-
мы, с которыми сталкива-
ются в быту. Но в каких-то 
вопросах без помощи 
властей не обойтись.
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Главный специалист Уп-
равления ЖКХ г. Махачка-
лы – о том, как решается 
проблема с «бесхозными» 
новостройками.
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Мэр города призвал 
последовать примеру и собрать детей 
из малоимущих семей в школу

Восемь детей, которых усынови-
ла махачкалинка Мадинат Шах-
булатова, к началу учебного года 
полностью готовы – все необхо-
димое привез им «дядя Салман» 
– так дети обращаются к мэру 
Махачкалы Салману Дадаеву.

Несмотря на купленные им 
яркие рюкзаки с ортопедической 
спинкой, пеналы и канцелярские 
товары, глобусы и игрушки, разви-
вающие  доски, на которых можно 
рисовать и складывать буквы, дети 
неустанно говорят: «Спасибо, дядя 
Салман, что ты нам маршрутку 
подарил».

Микроавтобус, который пре-
поднес в подарок мэр города семье 
Шахбулатовых, теперь возит друж-
ную семью и в горы, и к морю.

Дети побывали в своем род-
ном городе Астрахани, Дербенте, 

Избербаше, Гунибе и в родном для 
их мамы селе Дарада-Мурада Гер-
гебильского района.

О том, как прошла очередная 
встреча с ребятами, Дадаев рас-
сказал в своем телеграм-канале: 
«В преддверии Дня знаний навес-
тил своих маленьких друзей из 
большой, дружной и невероятно 
душевной семьи Шахбулатовых.

Если помните, я рассказывал о 
них в своих предыдущих публика-
циях.

Мадинат Шахбулатова после 
выздоровления своего единствен-
ного сына исполнила обещание, 
данное Всевышнему, и стала ма-
мой для 8 особенных деток.

1 июня получилось испол-
нить их давнюю мечту – пода-
рить микроавтобус, на котором 
они теперь путешествуют по всей 
республике.

Сегодня решил наведаться в 
гости и привез им все необходи-
мое для начала учебного года.

Ребята загорели, набрались 
новых позитивных впечатлений и 
передают большой привет Семен-
деру, в котором они живут, и Ма-
хачкале, каждый уголок которой 
им теперь доступен. Уверен, что 
все у них будет хорошо!

Уважаемые друзья, сегодня я соб-
рал в школу одну семью, намереваюсь 
помочь еще нескольким семьям.

Хочу призвать тех, у кого есть 
такая возможность, подключиться 
к акции. Помните: чужих детей не 
бывает!».

Уверены, что призыв мэра бу-
дет услышан и сотни ребят, у кото-
рых сейчас непростая жизненная 
ситуация, смогут обрадоваться но-
вым рюкзакам и школьным прина-
длежностям.

Салман Дадаев поделился опытом 
внедрения ИТС 

24 августа мэр Махачкалы 
Салман Дадаев принял участие в 
сессии «Умные города» в рамках 
VII Российского интернет-фо-
рума «Кавказ», где поделился 
опытом внедрения интеллекту-
альной транспортной системы, 
в том числе Центра управления 
дорожным движением.

Организатор сессии: АО «Руса-
том». Модератор: Семенова Елена, 
директор по GR АО «Русатом Инф-
раструктурные решения».

Спикерами мероприятия стали: 
Константин Михайлик, замминист-
ра строительства и ЖКХ РФ; Ана-
толий Курманов, замруководителя 
рабочей группы проекта «Умный 
город» Минстроя России; Сергей 
Рудометкин, директор казенного 
учреждения Ставропольского края 
«Региональный информационно-
аналитический центр»; Олеся Са-
фонова, директор департамента 
по взаимодействию с органами 
государственной власти АО «Сит-
роникс»; Алексей Кузнецов, руко-
водитель департамента по работе 
с государственными заказчиками 
ООО «Национальный центр ин-

форматизации»; Алексей Чумаков, 
руководитель Всероссийского дви-
жения «Вдохновители».

Мэр Махачкалы Салман Дадаев 
отметил, что основные городские 
проблемы были проанализирова-
ны в 2019 году после избрания его 
на должность главы города, затем 
были намечены пути их решения.

Дорожная карта мероприя-
тий была составлена в 2020 году, 
и уже в 2021-м начато внедрение 
интеллектуальной транспортной 
системы на территории Махачка-
линской агломерации.

«С прошлого года у нас нача-
лись подвижки в реализации интел-
лектуального города.

Закладывалось все это еще в 
2019 году, когда вплотную стол-
кнулись со многими проблемами 
Махачкалы: это ЖКХ, социальная и 
транспортная инфраструктура.

В 2021 году мы начали внедре-
ние первого этапа ИТС, и в рамках 
этого этапа удалось сформиро-
вать сеть из «умных» светофоров, 
которые оборудованы специальным 
устройством считывания трафи-
ка и передачи данных в центр уп-
равления.

Это позволяет координиро-
вать транспортный поток и уп-
равлять трафиком.

В итоге система светофорного 
реагирования позволила ускорить дви-
жение на центральных проспектах 
–  Петра I и Гамзатова на 9–11%.

В часы пик это экономит не ме-
нее 15 минут времени водителей.

23 светофора мы уже установи-
ли. Сейчас идет формирование сети 
еще из девяти «умных» светофоров.

Мы планируем провести анало-
гичные мероприятия и на выездной 
магистрали – проспекте Акушинс-
кого», – отметил мэр.

Также Дадаев и руководители 
структурных подразделений мэрии 
приняли участие в рабочей сессии 
«Цифровизация транспорта – путь 
мобильности населения в регио-
нах СКФО».

В рамках встречи обсуждалась 
реализация в России и, в частнос-
ти, в СКФО постановления Прави-
тельства РФ №2216 от 22.12.20, 
которое обязывает оборудовать 
все транспортные средства, вы-
полняющие перемещение опасных 
грузов и пассажиров, системами 
ГЛОНАСС/GPS.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Инициатива главы Махачкалы 
Салмана Дадаева по сбору в 
школу детей из многодетных 
и малообеспеченных семей 
набирает обороты. К призыву 
мэра  присоединились глава 
Советского района Арсен Ай-
диев и начальник городского 
управления торговли Юсуп 
Устарбеков.

«Сегодня мы смогли помочь 
50 детишкам из малообеспе-

ченных семей наших поселков 
Кяхулай, Тарки и Альбурикент. 
Хочется помочь всем, но есть 
семьи, не помочь которым мы 
попросту не можем», – отметил 
Салман Дадаев.

Мэр призвал тех, кто име-
ет такую возможность, присо-
единиться к благому делу и 
помочь нуждающимся в этом 
семьям.

Ранее глава Махачкалы по-
дарил семье Шахбулатовых, в 
которой воспитываются восемь 
приемных детей, все необходи-
мое для начала учебного года.

Инициатива мэра столицы 

набирает обороты

В столице Дагестана, Махач-
кале, 25 августа состоялась 
Августовская конференция пе-
дагогов города. В преддверии 
2022-2023 учебного года по 
традиции учителя собрались 
на большой педагогический 
совет. Основной площадкой 
для работы стала школа №59. 
На мероприятии подвели итоги 
прошедшего года и опреде-
лили перспективы столичного 
образования на ближайшее 
время.

В работе совещания приняли 
участие глава г. Махачкалы Сал-
ман Дадаев, руководители ве-
дущих вузов республики, замес-
титель мэра Эмилия Раджабова, 
заместитель министра образова-
ния республики Аида Далгато-
ва, врио начальника столичного 
Управления образования Марат 
Ибрагимов и др.

Гостей встречали воспитан-
ники городских школ, которые 
подготовили небольшую концер-
тную программу.

В фойе участники конферен-
ции погрузились в удивительную 
атмосферу выставки-презен-
тации «Воспитание успешной 
личности», где свои лучшие раз-
работки и проекты представили 
образовательные учреждения 
столицы. Тематические стенды 
рассказали о работе ученичес-
ких производственных бригад, 
кружков и секций, а учащиеся 
презентовали высоким гостям 
свои достижения. 

Открывший совещание 
мэр Махачкалы Салман Дада-
ев отметил, что ежегодная Ав-
густовская конференция дает 
возможность обсудить накану-
не учебного года результаты 
работы, назревшие проблемы, 
проанализировать и опреде-
лить пути их решения, наметить 
перспективы развития.

Далее с докладом выступил 
врио начальника Управления об-
разования г. Махачкалы Марат 
Ибрагимов. 

В обзорном докладе были 
отмечены позитивные изме-
нения в развитии дошкольно-
го, общего и дополнительного 
уровней образования, подве-
дены итоги работы школ города 
за прошедший учебный период 
и ЕГЭ, отмечены этапы реализа-

ции приоритетных проектов в 
муниципалитете.

Выступили на конференции 
также ректоры высших учебных 
заведений региона.

Ректор ведущего вуза рес-
публики, Дагестанского госу-
дарственного университета, 
Муртазали Рабаданов рассказал 
об итогах приемной кампании, 
отметив, что среди подавших 
документы в текущем году на 
зачисление в университет пре-
обладали выпускники махачка-
линских школ.

Процент зачисленных также 
показал, что большинство перво-
курсников из Махачкалы.

Вместе с тем ректор ДГУ 
отметил, что необходимо уси-
лить взаимодействие школ с 
высшими учебными заведени-
ями.

Он подчеркнул, что нужны 
абитуриенты с высоким уровнем 
подготовки. 

Рабаданов перечислил на-
правления и дисциплины, по ко-
торым снизились результаты ЕГЭ, 
обратил внимание на предметы, 
которые вызывают большие 
сложности у выпускников школ. 
Для этого университет запустил 
систему среднеспециального об-
разования, что позволит подго-
товиться к учебе в университете.

В ходе конференции высту-
пили также представители Ми-
нобра региона, учителя.

Традиционно были отмечены 
благодарственными письмами 
педагоги, которые в прошедшем 
учебном году оказались лучши-
ми по тем или иным показателям 
и направлениям.

Благодарственные письма 
вручила заместитель мэра Ма-
хачкалы Эмилия Раджабова, вы-
разив уверенность, что процесс 
трансформации столичного об-
разования, который был запущен 
в прошедшем учебном году, не-
пременно принесет положитель-
ные результаты. 

По итогам конференции еди-
ногласно была принята резолю-
ция, согласно которой участники 
выразили уверенность в том, что 
новый учебный год будет озна-
менован обновлением системы 
образования города Махачкалы 
и повышением качества обуче-
ния и воспитания подрастающе-
го поколения.

В Махачкале состоялась 

Августовская конференция 

педагогов столицы
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Приняты важные решения

Наталья БУЧЕНКО

23-е заседание Собрания 
депутатов городского округа 
с внутригородским делением 
«город Махачкала» 2-го созыва 
состоялось 25 августа в актовом 
зале администрации столицы.
В его работе приняли участие 
представители городской проку-
ратуры, заместители главы горо-
да, руководители управлений и 
подразделений, представители 
средств массовой информации.
Вел  заседание председатель 
Махачкалинского городского 
Собрания Марис Ильясов.

Первым депутаты рассмотрели 
вопрос об изменениях в бюдже-
те столицы на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов. С 
докладом на эту тему выступила 
Маржанат Исалова, начальник Уп-
равления финансов Администра-
ции Махачкалы.

Предварительно было заявле-
но, что вопрос обсуждался на за-
седании профильного комитета и 
президиума Собрания.

Было предложено внести 
следующие изменения: объ-
ем доходов увеличивается на 
844 641,3 тыс. рублей за счет 
увеличения межбюджетных 
трансфертов.

Объем расходов бюджета уве-
личивается на эту же сумму. Были 
озвучены также изменения, свя-
занные с уточнениями бюджетной 
росписи республиканского бюд-
жета.

Второй вопрос представил На-
зим Рамазанов, врио 1-го замес-
тителя главы города, начальник 
Управления имущественных и зе-
мельных отношений Администра-
ции Махачкалы.

Речь шла о безвозмездной 
передаче в государственную 
собственность Республики Дагес-
тан МБОУ «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» и муни-
ципального имущества (объектов 
движимого и недвижимого иму-
щества, расположенных по адресу:  
ул. Л.Чайкиной, 38).

Интернат основан в 1957 году. 
Образовательный процесс ведется 
с 1961 года. В школе-интернате 
обучаются и воспитываются около 
200 детей, которые находятся на 
полном муниципальном обеспе-
чении.

Фактически в бюджетном уч-
реждении на муниципальном 
обеспечении находятся дети из 
иных населенных пунктов, которые 
вынуждены временно регистриро-
ваться на территории Махачкалы.

Здания, строения требуют за-
траты на проведение текущего и 

капитального ремонта. Для увели-
чения числа приема детей необхо-
димо строительство нового основ-
ного корпуса и вспомогательных 
строений, бремя затрат которых 
понесет собственник учреждения.

Таким образом, учитывая сло-
жившиеся обстоятельства, необхо-
димо передать образовательное 
учреждение в государственную 
собственность Республики Дагес-
тан.

Далее депутаты выслушали 
отчет Контрольно-счетной палаты 
города по итогам работы за 2021 
год, представленный заместителем 
председателя Контрольно-счетной 
палаты Шамилем Умардибиро-
вым.

Следующие три вопроса на 
рассмотрение депутатов предло-
жил Руслан Курамагомедов, пред-
седатель Комитета  по местному 
самоуправлению, законности и 
регламенту.

Докладчик обосновал измене-
ния, которые необходимо внести в 
Устав города, затем говорил о при-
своении звания «Почетный граж-
данин города Махачкалы» Гусейну 
Нурудиновичу Гусейнову, который 
много и плодотворно трудился в 
области торговли и коммунального 
хозяйства республики.

По всем рассмотренным воп-
росам были приняты соответству-
ющие решения.

РЕШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «25» августа 2022 г. № 23-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом 
городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» Собрание депутатов городс-
кого округа с внутригородским делением «город 
Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Принять прилагаемый проект Решения о 

внесении изменений в Устав городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

2. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Махачкалинские известия» и размес-
тить на официальном сайте городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» 
в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

Приложение к Решению Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» 
от «25» августа 2022 г. № 23-5

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «____» _______ 2022 г. № ____

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральными законами 
от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 28 Федерального закона Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.07.2021 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 
16 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 30.12.2021 № 492-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», «О внесении измене-
ний в федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 19.11.2021г. № 376 
Собрание депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского округа с внут-

ригородским делением «город Махачкала», 
утвержденный решением Махачкалинского го-
родского Собрания от 7 апреля 2016 года № 8-
7 (Махачкалинские известия, № 23, 10.06.2016; 
№ 1-2, 13.01.2017; № 23, 09.06.2017; № 
42, 20.10.2017; № 44, 03.11.2017; № 1-2, 
12.01.2018; № 14, 06.04.2018; № 47, 23.11.2018; 
№ 1-2, 11.01.2019; № 28, 12.07.2019; № 28, 
10.07.2020; № 11, 19.03.2021; № 48, 03.12.2021) 
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 6:
а) дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следую-

щего содержания:
«30.1) принятие решений о создании, об 

упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов городского 
округа, установлении и изменении их границ, 
а также осуществление разработки и утверж-
дения лесохозяйственных регламентов лесни-
честв, расположенных на землях населенных 
пунктов;

30.2) осуществление мероприятий по ле-
соустройству в отношении лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов городского 
округа;».

б) пункт 42 изложить в следующей редак-
ции:

«42) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд городского ок-
руга в соответствии с Федеральным законом 
от 19.07.2011г. № 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объ-
ектах, находящихся в федеральной собствен-
ности. И о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

2) Внести в части 4 и 5 статьи 17 измене-
ния, изложив их в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется уставом 
муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования и должен 
предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, 
в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного самоуп-
равления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» или в случае, если 
орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на официальном 
сайте муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), 
возможность представления жителями муни-
ципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в пуб-
личных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых решений, 
в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Настоящим Уставом и (или) нормативны-
ми правовыми актами Собрания депутатов го-
родского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» может быть установлено, 
что для размещения материалов и информа-
ции, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представле-
ния жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для 
участия жителей муниципального образова-
ния в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)», порядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных учас-
тков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутс-
твии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии 
с законодательством о градостроительной де-
ятельности.».

4) Статью 29 дополнить пунктом 4.1. сле-
дующего содержания: 

«4.1. Глава города Махачкалы не может 
быть депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
сенатором Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государс-
твенные должности субъектов Российской Фе-
дерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципаль-
ной службы, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами. Глава города Махачкалы 
не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа муници-
пального образования.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня официального опубликования, произведен-
ного после его государственной регистрации.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев,
Врио председателя Собрания 

М. Магомедов

Председатель горсобрания 
принял участие в заседании 
Координационного Совета
Председатель Махачкалинского 
городского Собрания Марис Иль-
ясов принял участие в заседании 
Координационного Совета Со-
юза представительных органов 
муниципальных образований 
Российской Федерации.

С 19 по 21 августа 2022 года в 
Чебоксарах состоялось заседание 
Координационного Совета. В рамках 
данного мероприятия съехались 17 
представителей российских городов.

Открыл заседание председатель 
Союза представительных органов, 
председатель Координационного 
Совета, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Олег Гарин. 

На заседании с приветствен-
ным словом также выступили пред-
седатель Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий Ак-
саков, сенатор, первый президент 
Чувашской Республики Николай 

Федоров, сенатор от Чувашской 
Республики Николай Владимиров.

В ходе заседания глава города 
Чебоксары – председатель Чебок-
сарского городского Собрания де-
путатов Олег Кортунов поделился 
опытом столицы Чувашии в части 
формирования комфортной город-
ской среды, выступив с докладом 
о реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

Также на заседании был заслу-
шан доклад первого заместителя 
председателя Координационного 
Совета Союза по городам Цент-
ральной и Северо-Западной части 
РФ, первого заместителя пред-
седателя Городской Думы горо-
да Калуги, председателя Палаты 
представительных органов Обще-
российского Конгресса муници-
пальных образований Александра 
Иванова о проекте ФЗ 144777-8 «О 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации в части расширения 
объема информации о деятель-
ности законодательных органов 
государственной власти субъектов 
РФ и представительных органов 
местного самоуправления».

С докладом «Муниципалитет в 
системе публичной власти в пере-
ходный период» выступил первый 
заместитель председателя Коор-
динационного Совета Союза по 
экспертно-правовой деятельности, 
член-корреспондент РАЕН Алек-
сандр Голков.

За последние 6 лет работы орга-
низации Союз пополнился 25 круп-
ными российскими городами. На 
данный момент членами Союза яв-
ляются 80 крупных городов России. 
За период деятельности Союзом ре-
ализовано множество важных ини-
циатив, которые серьезно повлияли 
на дальнейшее развитие местного 
самоуправления в России.
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Строительный бум последних 
десятилетий завершился для Ма-
хачкалы появлением массы мно-
гоквартирных домов. У застрой-
щиков часто разговор короткий: 
собрал «коробку», раздал ключи, 
оформил нотариальный договор 
и исчез в неизвестном направ-
лении. А жильцам и городскому 
руководству разбираться в 
этом наследстве из долгостроя, 
технически не доведенных до 
ума объектов, а порой и непри-
годных для проживания домов. 
Сегодня жизнь в этих домах 
пытаются направить в законное 
русло. 
Казалось бы, надо радоваться, 
что за практически заброшенный 
дом наконец-таки поручится 
ответственная организация, но 
не тут-то было. Среди жильцов 
таких объектов есть недоволь-
ные. О том, как так получилось 
и что делать дальше с этими 
полузаброшенными каменными 
джунглями, нам рассказал глав-
ный специалист Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Махачкалы Эдмон Гусейнов.

– В столице назрел вопрос о 
«бесхозных» новостройках. Что 
предпринимается в этом направ-
лении?

– Проводится работа по уза-
кониванию, чтобы жильцы могли 
полноправно пользоваться всеми 
коммунальными услугами, получив 
возможность обращаться в соот-
ветствующие структуры по поводу 
любых проблем, с водо- электро- и 
газоснабжением. Решается и про-
блема самих ресурсоснабжающих 
организаций, которые на данный 
момент периодически сетуют на 
тот или иной объект, не введенный 
полноценно в эксплуатацию. Се-
годня мы ведем эту работу совмес-
тно со специально организован-
ной республиканской комиссией, 
деятельность которой направлена 
именно на включение таких мно-
гоквартирных домов в гражданс-
кий оборот.

– Для наглядности, чтобы по-
нять, как это происходит, объясни-
те на примере такого «типового» 
объекта. Дом передается опреде-
ленной обслуживающей организа-
ции. Что его ждет дальше?

– Если мы говорим о недостро-
енном жилом фонде, то так или 
иначе речь идет о совместной ра-
боте республиканской комиссии, 
управляющей организации и ряда 
ресурсоснабжающих организаций. 
Но хочу подчеркнуть, что важней-
шую роль в этом процессе играет 
понимание самих жильцов дома, 
что мы стараемся привести объект 
в надлежащее состояние. 

С застройщиками ситуация об-
стоит по-разному. Есть адекватные 
предприниматели, которые сами 
охотно идут на сотрудничество с 
управляющими компаниями, но 
есть и такие, которые вообще не 
выходят на связь. Грубо говоря, 
такой объект остается наедине с 
жильцами дома и управляющей 
компанией, которая должна согла-
совывать принятие мер с админис-
трацией. 

На сегодняшний день у нас 
в республике 457 домов в неза-
вершенном состоянии. Около 120 
домов были приведены в полный 
порядок и введены в эксплуа-
тацию и гражданский оборот за 
последние полгода. Но хочу под-
черкнуть, что наблюдается избы-

ток домов, которые в той или иной 
степени не приведены в надлежа-
щее состояние. Повсеместно в них 
наблюдаются проблемы с газо- и 
водоснабжением и систематичес-
кие перебои с электроэнергией, не 
хватает документов на сам объект. 
Нам совместно с администрацией и 
архитектурным отделом города при-
ходится поднимать архивы, доста-
вать документацию, чтобы доводить 
оформление дома до ума. Где-то нет 
решений суда; приходится дока-
зывать и обосновывать строение в 
плоскости законодательства. 

– С какими проблемами стал-
кивались в самых, так сказать, 
«злокачественных» домах, кото-
рые все-таки удалось преодолеть?

– На улице Эльзы Ибрагимо-
вой был возведен комплекс до-
мов, где не было ни нормального 
водоснабжения, ни газо- ни элек-
троснабжения. На сегодняшнем 
этапе решены вопросы перебоев 
с электроэнергией и водой. Ряд 
домов газифицирован, несколько 
в процессе подготовки документа-
ции для подключения. 

На улице Мекегинской есть 
проблемный объект. Вплоть до 
того, что в доме не был установлен 
лифт. Сейчас застройщик встроил 
лифт, доделал ремонтные работы 
в подъезде, уложил кафель, идет 
подключение к коммуникациям. 
Но, повторюсь, чаще всего мы стал-
киваемся не столько с саботажем 
служб или застройщика, сколько с 
недопониманием со стороны са-
мих жильцов.

ЗА ВСЕ ПРИДЕТСЯ 
ПЛАТИТЬ

«Многие граждане просто иг-
норируют такое понятие, как оп-
лата технического обслуживания. 
В свою очередь, управляющие 
организации, ответственные за мно-
гоквартирные объекты, должны эти 
средства реализовывать в ходе дове-
дения объекта до нормативного состо-
яния. В любом случае, техническое об-
служивание дома – оно обязательно, 
требуется и регламентируется в том 
числе и на законодательном уровне», 
– объясняет эксперт.

– Как проводится процедура 
распределения многоквартирных 
жилых домов между обслужива-
ющими организациями? Могут ли 
сами жильцы обратиться с заявле-
нием с просьбой заключить дого-
вор с организацией по техобслу-
живанию?

– Согласно Жилищному ко-
дексу, с момента введения в экс-
плуатацию застройщик обязан в 
течение пяти дней передать его 
управляющей организации. Срок 
может быть растянут на три ме-
сяца, чтобы жильцы могли сами 
определиться и выбрать для себя 
комфортный тип управления. 

Нередко застройщик сам от-
крывает управляющую компанию. 
Зачастую это комфортное решение 
ситуации – при должном уровне 
ответственности действует такая 
организация эффективно, отзыва-
ется на наши запросы и предло-
жения, реагирует на требования 
самих жильцов. 

Но бывают прецеденты, когда 
предприниматель сам открыл уп-
равляющую компанию, но чисто 
формально; при инспектировании 
таких объектов мы сталкиваемся 
с бесконечными нарушениями, ос-
тавляем замечания и предписания, 
выносим предупреждения. Если же 
компания продолжает бездейство-
вать, мы сигнализируем об этом в 
государственную жилищную инс-
пекцию. 

– Из всего вышесказанного 
складывается устойчивое впечат-
ление, что, как ни парадоксально, 
часто именно сами жильцы дома 
всячески противятся домоуправ-
лению. Но почему население так 
упирается? 

– Скажу более того: не так 
давно мы получили заявление от 
жильцов многоквартирного дома, 
где они жаловались на то, что уп-
равляющая организация якобы 
не справляется. Речь шла о не-
своевременной уборке подъезда. 
Также в жалобе жильцы выразили 
свое недовольство назначенным 
тарифом за техобслуживание (15 
рублей 99 копеек за 1 кв. метр). 

В ходе проверки претензии не 
подтвердились. Подъезды убира-
ются регулярно, а мусор, оставлен-
ный на лестничной клетке одной из 
соседок – это ответственность не 
компании, а проживающих в доме 
людей. Нужно понимать, что убор-
ка производится согласно расписа-
нию, но никто не станет подбирать 
отходы после каждого жильца. 

В свою очередь, жильцы так 
или иначе обязаны выбрать спо-
соб домоуправления согласно Жи-
лищному кодексу РФ. Но так как 
наши граждане не выражают та-
кую инициативу, махачкалинская 
администрация прикрепляет мно-
гоквартирный дом к организациям 
посредством определения откры-
того конкурса. При этом само до-
моуправление использует тариф, 
утвержденный главой города. Он 
же заявляется при проведения са-
мого конкурса. 

В тариф закладывается зара-
ботная плата сотрудников – сле-

сарей-сантехников, механиков, 
лифтеров, уборщиц, стоимость за-
пчастей. 

Но тариф периодически уве-
личивается в связи с тем, что пе-
риодически увеличивается и оп-
лата рабочего труда. И зачастую те 
самые ТСЖ, утвердившие низкий 
тариф, по факту не справляются со 
своей задачей. Не могут организо-
вать срочные ремонтные работы, 
не имеют возможности нанять спе-
циалиста. 

Есть и управляющие компании, 
которые создаются только чтобы 
«взять» дом «на себя». Ради своих 
интересов они начинают занижать 
реальную тарифную стоимость. В 
результате цифра не учитывает ни 
обслуживание лифта, ни зарплаты 
лифтера и дворника, уборщицы и 
иных работников, обслуживающих 
данный дом. 

Оправдывают такой подход к 
делу тем, что якобы можно всегда 
нанять работника со стороны. Од-
нако часто мы сталкиваемся с тем, 
что при аварийных коммунальных 
ситуациях они не способны срочно 
решать проблемы. Грамотно же 
организованное домоуправление 
может производить аварийный ре-
монт экстренно.

Так, недавно в доме под управ-
лением ТСЖ председатель отказал-
ся производить ремонтные работы 
лифта, мотивируя это отсутствием 
денежных средств. При этом сами 
жильцы против поднятия тарифа. 
Но в законе указан обязательный 
перечень работ, которые домоуп-
равление обязано производить вне 
зависимости от размера тарифа. 

Этот факт я хочу привести в 
противовес вышеописанной ситу-
ации, когда, несмотря на жалобы 
жильцов на высокие тарифы, подъ-
езды в доме оказались чистые, 
лифтовое оборудование – отлаже-
но, придомовая дворовая террито-
рия – убрана. 

Сталкиваемся и со злостной 
неоплатой техобслуживания со 
стороны жильцов. К примеру, из 
130-квартирного дома платит все-
го 26 квартир! То есть домоуправ-
ляющая организация вынуждена 
выкручиваться на 15-процентную 
оплату. Но все хотят, чтобы вода 
шла, канализация работала, подъ-
езды ремонтировались, а лифт ез-
дил. 

Еще раз хочу напомнить, что 
сегодняшний фонд технического 
обслуживания многоквартирного 
дома формируется из денежных 
взносов собственников жилья. Го-
сударством средства не выделя-
ются. И мы, как орган власти, тоже 
не можем помочь: у нас просто нет 
такой расходной статьи.

Ситуация не лучше и в старом 
жилом фонде. Там в связи с изно-
шенностью коммунальных сетей 
тариф немного выше. Несмотря на 
это, объективно этот тариф чрез-
вычайно занижен согласно норма-
тивным требованиям. Мы пригла-
шали экспертов, по заключению 
которых выходит, что реальная 
обоснованная тарифная стоимость 
для махачкалинских новостро-
ек соответствует 25-ти рублям за 
квадратный метр, тогда как старый 
фонд достигает 35-ти рублей. Но в 
связи с общей финансовой обста-
новкой руководством было приня-
то решение не повышать тариф до 
таких отметок.

Проблема
ТСЖ: «тяготы современного жилья»?

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
У НАС В РЕСПУБЛИКЕ 
457 ДОМОВ В 
НЕЗАВЕРШЕННОМ 
СОСТОЯНИИ. ОКОЛО 
120 ДОМОВ БЫЛИ 
ПРИВЕДЕНЫ В ПОЛНЫЙ 
ПОРЯДОК И ВВЕДЕНЫ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
И ГРАЖДАНСКИЙ 
ОБОРОТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПОЛГОДА.

Эдмон Гусейнов



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 
10.00 «Жить здорово!» 
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 «Золотая Ор-

да». (16+).
Конец XIII-го века. В 
столицу Руси прибыва-
ет посланник Золотой 
Орды – Менгу-Темир, 
красавец и ценитель 
женской красоты. Он 
приехал, чтобы угнать 
в Орду тысячи рус-
ских воинов, но готов 
довольствоваться лишь 
частью, если Великий 
князь Ярослав отдаст 
княгиню Устинью, жену 
его брата Бориса. Ярос-
лав не готов нарушить 
законы Веры и Чести, 
но Борис сам идет на 
этот шаг, надеясь, что 
эта жертва обеспечит 
ему княжеский престол. 
Устинья с караваном от-
правляется на чужбину. 
Менгу оставляет Яросла-
ву «подарок» от Велико-
го хана – юную Наргиз, 
которая пробуждает кня-
зя к жизни и ставит его 
перед роковым выбо-
ром. На одной чаше ве-
сов – любовь и страсть, 
на другой – престол и 
жизнь самой Наргиз, ко-
торую не принимает ни 
народ, ни законная жена 
Ярослава.
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

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

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

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

кая крыса». (16+).
21.50 Т/с «Рикошет». 

(16+).
23.50 «Сегодня».
00.10 Т/с «Пес». (16+).
02.10 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.40 «Петровка, 38». 

(16+).

08.50 Т/с «Предчувс-
твие». (16+).

10.35 Д/ф «Нина До-

рошина. Чужая лю-

бовь». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город новостей». 

(16+).

15.05 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
Стрельца». (12+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.05 «Петровка, 38». 

(16+).

18.25 Т/с «Не женская 
работа». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 Спецрепортаж. 

(16+).

23.10 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Прощание». 

(16+).

01.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминаль-
ный талант». (12+).

02.05 Д/ф «Мао и Ста-
лин». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
Стрельца». (12+).

04.40 Д/ф «Нина До-

рошина. Чужая лю-

бовь». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 16.50 Д/ф «Ца-
рица небесная. Фе-
одоровская икона 
Божией Матери»

07.00 «Другие Романо-
вы». «Всегда Вели-
кая княгиня»

07.30 Черные дыры. Бе-
лые пятна

08.10 Легенды мирово-
го кино. В. Басов

08.45, 15.35 Х/ф «При-
ключения Электро-
ника» 1 с.

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 Д/ф «Абрам да 
Марья» 1 с.

11.10, 00.00 ХХ век. 
«История одного 
спектакля. Реви-
зор»

12.20, 20.30 Абсолют-
ный слух

13.05, 21.45 Х/ф «Берег 
его жизни» 1 с.

14.15 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»

15.05 «Эрмитаж»
17.20, 01.10 Марафон 

«Звезды ХХI века». 
Российский наци-
ональный оркестр. 
В. Урюпин, П. Ми-
люков

18.15 Цвет времени. 
Анатолий Зверев

18.35 Д/ф «Женщины-
викинги». «Гнев 
Сигрун и открытие 
Исландии»

19.45 «Алексей Рыб-
ников «Юнона и 
Авось»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.15 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Кон-
фетное счастье»

22.55 Д/ф «Война без 
грима»

02.10 «Школа будуще-
го». 1 ч.

02.40 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шорник»

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Лесник». (16+).

06.15 «Лесник». (16+).

06.55 «Лесник». (16+).

07.45 «Чужой район 3». 

(16+).

08.40 «Чужой район 3». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.25 «Чужой район 3». 

(16+).

10.10 «Чужой район 3». 

(16+).

11.10 «Чужой район 3». 

(16+).

12.05 «Чужой район 3». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.25 «Лесник». (16+).

14.20 «Лесник». (16+).

15.20 «Лесник». (16+).

16.20 «Лесник». (16+).

17.20 «Лесник». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Лесник». (16+).

18.45 «Лесник». (16+).

19.45 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.10 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.30 «Детективы». 

(16+).

03.55 «Детективы». 

(16+).

04.25 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Лофт». 

(16+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

00.30 Х/ф «План побе-
га». (16+).

02.30 Х/ф «Фобос». 

(16+).

03.45 Тайны Чапман. 

(16+).

04.35 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спорта»
08.15 «Служа Родине» 
08.30 Торжественное от-

крытие самого боль-
шого в России интер-
активного мультиме-
дийного фонтана (г. 
Дербент)

11.15 «Человек и пра-
во» 12+

12.30, 14.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.55 Х/ф «Тайна руко-
писного Корана»

Основан на произве-
дении народного писа-
теля Дагестана Ахмед-
хана Абу-Бакара. От-
ражает события, про-
исходившие в период 
революции и граждан-
ской войны в Дагеста-
не. Главный герой ее 
смелый и отважный 
Хасан встал во главе 
горцев, поднявшихся 
на борьбу за свободу и 
справедливость.
14.55 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.15 М/ф
16.55 Д/с «Вкус путе-

шествий»
17.30 Х/ф «Россия мо-

лодая» 5 с.
18.45, 01.15, 04.15 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил» 12+

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.00 
«Подробности» 12+

21.00, 02.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.20, 03.00 «Ульяна 
спросит»

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния» 12+

23.50, 04.50 «Полный 
газ»

00.00, 03.50 Д/с «Анто-
логия антитеррора»

05.30 Х/ф «Наш милый 
доктор»

Понедельник, 29 августа

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

Гонки по краю». 
(6+).

06.35 Комедия «Пра-
вила съема. Метод 
Хитча». (12+).

08.55 Х/ф «Три орешка 
для Золушки». (6+).

10.35 Х/ф «Золушка». 
(6+).

12.40 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.30 Т/с «Дылды». 
(16+).

20.00 Комедия «Люди в 
черном. Интернэш-
нл». (16+).

Двадцать лет назад 
обычная девочка из 
Бруклина по имени 
Молли стала свиде-
тельницей чрезвычай-
но странного события 
– в ее дом проник 
маленький инопла-
нетянин, а затем поя-
вились таинственные 
агенты из загадочной 
спецслужбы и стерли 
память ее родителям. 
Зато сама Молли на 
всю жизнь сохранила 
воспоминания об этом 
вечере. Движимая 
мечтой раскрыть тай-
ны Вселенной, она ре-
шает присоединиться 
к организации секрет-
ных агентов в черном, 
которые явно знают 
больше других. 
22.15 Комедия «Люди в 

черном».
00.10 «Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком». 
(18+).

01.10 Драма «Рокет-
мен». (18+).

03.15 Т/с «Крыша ми-
ра». (16+).

04.50 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

09.00 Т/с «Универ». 
(16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).
22.40 Х/ф «Безумный 

Макс: Дорога ярос-
ти». (16+).

События картины про-
исходят во временном 
промежутке между 
первой и второй час-
тями оригинальной 
трилогии. Со слов пос-
тановщика, картина 
виделась ему одной 
большой безумной 
погоней, и зрители 
действительно получат 
мощный заряд адре-
налинового драйва. 
Помимо безупречно 
отполированного ви-
зуального ряда, лента 
радует аудиторию по-
явлением Тома Харди 
в роли легендарного 
Макса Рокатански, ко-
торый покинул ряды 
«Основного силового 
патруля» и теперь ски-
тается в одиночестве. 
Проникнуться ужасом 
охватившего Землю 
нефтяного кризиса и, 
как следствие, гло-
бальной социальной 
катастрофы, а также 
вступить в борьбу со 
злодейским тоталитар-
ным режимом пред-
стоит вдохновляющей 
Шарлиз Терон, испол-
нившей роль отважной 
Фуриосы.
01.00 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
02.15 «Импровизация». 

(16+).
03.00 «Comedy Баттл». 

(16+).
03.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «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+).

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.15 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.50 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

18.45 «Скажи, подруга». 
(16+).

19.00 Т/с «Любовь - не 
картошка», 1-4 с. 
(16+).

Паня всю жизнь про-
жила в деревне. Муж 
умер, детей не было. 
Из родственников 
только племянник: жи-
вет в городе с семьей 
и уговаривает Паню к 
ним перебраться. Все 
для того, чтобы дом 
Пани продать, а на 
вырученные деньги 
купить машину. Уста-
ла Паня отбиваться и 
в шутку брякнула: «Не 
могу переехать, замуж 
выхожу». Теперь нуж-
но Пане настоящего 
жениха найти, иначе 
не отстанет племянни-
чек.
22.45 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
23.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.25 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.00 «Давай разве-

демся!» (16+).
03.50 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
05.05 «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. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

18.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. (16+).

23.00 Заступницы. (16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Старец»
11.50 «Мистические 

истории. Начало» 
(16+)

12.50 «Уиджи». «Рас-
плата» (16+)

13.25, 14.00, 15.40, 
16.10, 16.45 T/c 
«Гадалка»

14.30 «Самые загадоч-
ные происшест-
вия». «По мотивам 
Перевала Дятлова» 
(16+)

19.30 Т/с «Второе зре-
ние»

20.30, 21.30, 22.15 Т/с 
«Хороший доктор»

23.15 Х/ф «Не входи»
01.15 Х/ф «Пандорум»
02.45 «ТВ-3 ведет рас-

следование». «Код 
смерти» (16+)

03.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование». «Диа-
гноз: суеверие» 
(16+)

04.30 «ТВ-3 ведет рас-
следование». «Те-
лепортация» (16+)

05.15 «ТВ-3 ведет рас-
следование». «Пе-
режить смерть» 
(16+)

06.00, 08.55, 12.30, 
14.55 Новости.

06.05 ,17.30 Все на 
Матч! (12+).

09.00 Т/с «Вышибала». 
(16+).

История о человеке, 
который после дли-
тельного тюремного 
заключения возвраща-
ется в родной город. 
Он хочет разобраться 
со своим прошлым и 
вернуть себе люби-
мую, которая теперь с 
его врагом.
11.00 VII Армейские 

Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон.

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

репортаж». (12+).
12.55 Х/ф «Взаперти». 
15.00 Громко. (12+).
15.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Гандбол. Женщи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция.

17.55 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Гандбол. Мужчи-
ны. Финал. Прямая 
трансляция.

19.35 Все на Матч! (12+).
20.10 Новости.
20.15 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Церемония закры-
тия. Прямая транс-
ляция из Москвы.

21.40 Все на Матч! (12+).
22.30 Бильярд. 

«BetBoom Кубок 
Чемпионов». Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Москвы.

00.15 Тотальный фут-
бол. (12+).

00.45 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (12+).

03.05 Новости.
03.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
03.30 Д/ф «Мэнни». 
05.15 Громко. (12+).

05.20 Т/с «Исчезнув-
шие». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки». 

(12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

13.50 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Освободите-
ли». «Бомба Озари-

чи». (16+).

19.40 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-

ведевым». «Иван 

Утробин. Штирлиц 

из российской глу-
бинки». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем». 

(12+).

23.25 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки». 

(12+).

01.20 Х/ф «Жажда». 

(12+).

02.35 Х/ф «Близнецы». 

(6+).

03.55 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).

05.10 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 

на Бали». (16+).
08.30 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
10.05 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица». (12+).
11.25 «Три богатыря на дальних 

берегах»
12.45 «Три богатыря. Ход конем»
14.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки»
15.30 «Три богатыря и Морской 

царь»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Брат». (16+).
01.20 Х/ф «Зеленая карета». 

(16+).
02.50 Х/ф «Классик». (16+).
04.30 Х/ф «Пассажирка». (16+).

00.00, 04.00, 06.00, 10.00, 

12.00, 16.00 Итоги 

недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Белая стрела»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Близкие контакты»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Мафия. Игра на вы-

живание»
18.00 Радио + ТВ (Энцик-

лопедия пророческих 
историй)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти
19.15 Х/ф «Банды» 11 с.
19.55 Д/Ф. «Наша марка»
20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Хождение за 

три моря»
21.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце 5»

22.45 Х/ф «Королева иг-
ры»

23.30 Д/Ф. «Невероятная 
наука»

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 Всти-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 Телесериал «Ели-

завета». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Телесериал «Го-
дунов». [16+]

В основе сериала ре-
альные исторические 
события, охватываю-
щие период со времен 
окончания правления 
Ивана Грозного и до 
восшествия на рус-
ский престол Михаила 
Федоровича Романо-
ва – первого царя из 
династии Романовых. 
В центре беспрецеден-
тного исторического 
проекта – судьба рода 
Годуновых. Какую роль 
сыграют в этой драме 
сам Борис Годунов, его 
жена Мария Годунова, 
сестра Ирина и дочь 
Ксения, зрителям толь-
ко предстоит узнать. 
Впереди – настоящие 
открытия!
02.00 Детективный те-

лесериал «Морозо-
ва». [16+]

03.45 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Отдых на грани 
нервного срыва». 
(16+).

11.20, 19.20, 03.20 Мю-
зикл «Незабываемый 
роман». (12+).

13.15, 21.15, 05.15 Драма 
«История моей жены». 
(16+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Королевская 
битва». (18+).

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

Анекдоты

Попал танцор в 
рай.

Увидел шикарней-
ший огромный танце-
вальный зал и обраща-
ется к Богу:

- И что, мне можно 
будет здесь танцевать?

- Да, пожалуйста, 
сколько угодно!

- А костюмы, обувь есть?
- Все есть, обувь 

– любая.
- И музыка есть?
- Какая угодно.
- А партнершу я тоже 

себе могу здесь найти?
- И партнершу най-

дем самую лучшую.
- А конкурсы? Кон-

курсы тоже можно бу-
дет проводить? Судьи-
то есть?

- Извини, вот судей 
нет, все судьи в аду.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 
10.00 «Жить здорово!» 
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 «Золотая Ор-

да». (16+).
22.45 «Большая игра». 

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

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

ный канал». (16+).

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

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание». (16+).

Отряд специального 

назначения «Нерпы» 

направляют в Кали-

нинград на засекре-
ченную военную базу, 
где случилась авиа-
катастрофа, унёсшая 
жизни нескольких 
бойцов местного ре-
гионального спецназа. 
Следственный комитет 
совместно с ФСБ пыта-
ются выяснить причину 
произошедшего. «Не-
рпам» предстоит взять 
на себя обязанности 

погибших бойцов и 

действовать по воз-
можности автономно, 

чтобы пресечь возмож-

ность вмешательства 
враждебных сил.
10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Канцелярс-
кая крыса». (16+).

21.50 Т/с «Рикошет». 

(16+).

23.50 «Сегодня».

00.10 Т/с «Пес». (16+).

02.00 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.35 «Петровка, 38». 

(16+).

08.50 Т/с «Предчувс-
твие». (16+).

10.35 Д/ф «Петербурж-

ские тайны семьи 

Боярских». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Х/ф «Психоло-

гия преступления. 
Смерть по сцена-
рию». (12+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.25 Т/с «Не женская 
работа». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Женщины 

Леонида Филато-

ва». (16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

01.25 Д/ф «Жены про-

тив любовниц». 

(16+).

02.05 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» 

(12+).

02.40 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.10 Х/ф «Психоло-

гия преступления. 
Смерть по сцена-
рию». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква красная

07.00 «Другие Романо-
вы». «Есть дар иной, 
божественный, бес-
ценный...»

07.30 Д/ф «Женщины-
викинги». «Гнев 
Сигрун и открытие 
Исландии»

08.25 Легенды мирово-
го кино. Я. Жеймо

08.50, 15.35 Х/ф «При-
ключения Электро-
ника» 2 с.

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 Д/ф «Абрам да 
Марья» 2 с.

11.10, 00.00 Фильм-
концерт «Эти неве-
роятные музыкан-
ты, или Новые сно-
видения Шурика»

12.20, 20.30 Абсолют-
ный слух

13.05, 21.45 Х/ф «Берег 
его жизни» 2 с.

14.10 Д/ф «Хозяйки 
Удоры»

15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будуще-

го». 1 ч.
17.15, 01.05 Марафон 

«Звезды ХХI века». 
А. Малофеев

18.35 Д/ф «Женщины-
викинги». «Наследс-
тво Йовы и падение 
Хедебю»

19.45 «Велимир Хлеб-
ников «Распятие»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.15 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Мас-
тера реставрации»

22.55 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время от-
крытий»

02.20 «Школа будуще-
го». 2 ч.

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

05.00 Известия. (16+).

05.30 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

06.25 «Лесник». (16+).

07.15 «Лесник». (16+).

08.05 «Чужой район 3». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.25 «Чужой район 3». 

(16+).

10.20 «Чужой район 3». 

(16+).

11.15 «Чужой район 3». 

(16+).

12.10 «Чужой район 3». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.25 «Лесник». (16+).

14.20 «Лесник». (16+).

15.20 «Лесник». (16+).

16.20 «Лесник». (16+).

17.20 «Лесник». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Лесник». (16+).

18.45 «Лесник». (16+).

19.45 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.10 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». (16+).

22.50 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Экипаж». 

(18+).

02.55 Х/ф «Уйти краси-

во». (18+).

04.20 Территория за-
блуждений. (16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил» 12+

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Длинный 

день»
Машиностроительный 
завод получает рекла-
мацию от строителей 
ГЭС по поломке од-
ного из экскаваторов. 
Строители считают, что 
поломка произошла 
из-за заводского бра-
ка. Чтобы установить 
истинную причину, 
от завода на ГЭС на-
правляют комиссию 
во главе с Романом, в 
которую входит и его 
друг, первоклассный 
слесарь Петр.
10.20 «Угол зрения» 
10.50, 16.55 Д/с «Вкус 

путешествий»
11.25 «Ульяна спросит»
12.55 Х/ф «Россия мо-

лодая» 5 с.
14.15 «Удивительные 

горцы»
15.35 «Подробности» 

12+
17.30 Х/ф «Россия мо-

лодая» 6 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу» 12+

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» 12+

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

дине» 12+
05.20 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Донская по-

весть»

Вторник, 30 августа

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

Гонки по краю». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

09.00 «Inтуристы». (16+).
09.35 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». (16+).
10.30 Анимац. фильм 

«Потерянное зве-
но». (6+).

12.25 Т/с «Эстрадные 
таланты». (16+).

18.30 Т/с «Дылды». (16+).
19.00 Т/с «Дылды». (16+).
19.30 Т/с «Дылды». (16+).
20.00 Комедия «Люди в 

черном 2». (12+).
Много лет назад луч-
ший агент организа-
ции «Люди в черном» 
Кей получил задание 
особой важности. Ему 
поручили надёжно 
спрятать таинственный 
космический артефакт 
«Светоч». Проходит 25 
лет и на Землю приле-
тает уничтожительница 
миров Серлина. При-
няв образ сексапиль-
ной фотомодели, она 
начала поиски «Свето-
ча». Чтобы не дать ни 
единого шанса Сер-
лине артефакт нужно 
отыскать раньше неё, 
но есть одна проблема 
- после того как агенты 
Кей и Джей уничтожи-
ли четыре года назад 
хищного инопланетно-
го таракана, Кею стёр-
ли память... 
21.40 Комедия «Люди в 

черном 3». (12+).
23.45 Боевик «Неудер-

жимые». (18+).
01.45 Боевик «Неудер-

жимые 2». (18+).
03.20 Т/с «Крыша ми-

ра». (16+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

08.30 «Модные игры». 
(16+).

09.00 Т/с «Универ». 
(16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». 
(16+).

23.00 Х/ф «Блэйд». 
(18+).

Главный герой фильма 
Блэйд – наполовину 
вампир. Его мать полу-
чила смертельный укус, 
когда была беременна 
самим Блэйдом. Маль-
чик вырос и поставил 
своей задачей отомс-
тить нечисти за свою 
мать и уничтожить как 
можно больше вампи-
ров. В арсенале Блэйда 
предостаточно оружия, 
с помощью которо-
го он может нанести 
мощные удары по не-
жити, плюс ко всему, 
герой обладает всеми 
способностями крово-
пийцы – он наделен 
сверхсилой, ловкос-
тью и живучестью. Ос-
новным противником 
Блэйда является некий 
Дикон Фрост, молодой 
вампир, самовлюб-
ленный и нахальный. 
Именно он виноват в 
судьбе Блэйда, и рано 
или поздно нашему 
герою предстоит сра-
зиться со своим врагом 
один на один.
01.20 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
02.30 «Импровизация». 

(16+).
03.15 «Comedy Баттл». 

(16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

Создание семьи и рож-
дение ребенка – глав-
ные события в жизни 
практически каждой 
женщины. Но, к со-
жалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследс-
тва и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение 
теста на отцовство 
становится главным 
фактором в разреше-
нии подобных споров. 
Каждая история гораз-
до шире, чем только 
судебное разбиратель-
ство с целью установ-
ления отцовства.
12.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.05 Д/ф «Порча». 

(16+).
13.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.45 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
19.00 Т/с «Любовь - не 

картошка», 5-8 с. 
(16+).

22.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

23.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

23.55 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+).
05.05 «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. 
Дембель неизбе-
жен». (12+).

18.00 Решала. (16+).
21.00 Решала. (16+).
22.00 Заступницы. 

(16+).
00.00 Опасные связи. 
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…

02.50 Улетное видео. 
(16+).

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

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Старец»

11.50 «Мистические 
истории. Начало» 

(16+)

12.50 «Уиджи». «Пос-
ледняя надежда» 

(16+)

13.25, 14.00, 15.40, 

16.10, 16.45 T/c 

«Гадалка»
14.30 «Самые загадоч-

ные происшествия». 

«Метеориты» (16+)

19.30 Т/с «Второе зре-
ние»

20.30, 21.30, 22.15 Т/с 
«Хороший доктор»

23.15 Х/ф «Дрожь зем-

ли: Остров крику-
нов»

01.15 Х/ф «Смертель-
ный квест»

02.45 «Знахарки». «Лю-

бовная магия» (16+)

03.30 «Знахарки». 

«Шептунья» (16+)

04.15 «Знахарки». 

«Ведьмы» (16+)

05.00 «Знахарки». 

«Слышащая духов» 

(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 Т/с «Вышибала». 

(16+).
11.00 Автоспорт. Чем-

пионат России по 
дрэг-рейсингу.

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

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Разборки 

в стиле кунг-фу». 
(16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 

(12+).
16.00 Х/ф «Руслан». 

(16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 

(12+).
18.55 Футбол. Фонбет 

Кубок России. Пря-
мая трансляция.

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! 

(12+).
21.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Ин-
тер» - «Кремонезе». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! 
(12+).

00.30 Х/ф «Кровь и 
кость». (16+).

История таинственного 
бродяги по имени Исай 
Бон, который начинает 
участвовать в уличных 
драках, в глухих пере-
улках Лос-Анджелеса, 
чтобы выполнить обе-
щание данное умерше-
му другу...
02.25 Правила игры. (12+).
02.55 Новости.
03.00 Голевая неделя.
03.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. ½ 
финала. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

05.30 Наши иностран-
цы. (12+).

05.25 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Черный 

принц». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

13.50 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Освободи-

тели». «Шталаг 352. 

Пленная правда». 

(16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». «Ученики 

Геббельса. Тайна 
кровавых фейков 
Украины». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем». 

(12+).

23.25 Х/ф «Черный 

принц». (12+).

01.20 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 

(12+).

02.40 Х/ф «Подкидыш». 

(6+).

03.50 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).

06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Трезвый водитель». 

(16+).
08.20 «Три богатыря и конь на 

троне»
10.00 «Три богатыря и Морской 

царь»
11.25 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
12.40 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
14.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
15.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Брат 2». (16+).
01.40 Х/ф «Морфий». (18+).
03.30 Х/ф «История одного назна-

чения». (12+).
05.20 Х/ф «Опасные каникулы»

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 
«Банды» 11 с.

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Наша марка»

02.45, 08.45, 14.45 «Исто-
рический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф «Хож-
дение за три моря»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Ког-
да зовет сердце 5»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Невероятная наука»

18.00 Радио + ТВ (Проро-
ческая медицина)

19.15 Х/ф «Банды» 12 с.
19.55 Д/Ф. «Наша марка»
20.45 Д/Ф. «Вся правда о…»
21.15 М/Ф «Хождение за 

три моря»
21.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце 5»
22.45 Х/ф «Королева иг-

ры»
23.30 Д/Ф. «Невероятная 

наука»

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 Телесериал «Ели-

завета». [16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Телесериал «Го-

дунов». [16+]

02.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-

ва». [16+]

Анна Морозова - на-
чальник отдела тра-
диционных экспертиз 
областного экспертно-

криминалистического 

центра Калуги. Пред-

мет ее исследования – 

улики и следы на месте 
преступления. В свое 
время Анна Михайлов-
на прошла весь путь от 
стажера до начальника 
отдела, поэтому разби-

рается во всем.

03.45 Ярослав Бойко и 

Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!». [16+]

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

10.55, 18.55, 02.55 Трил-
лер «Шахта 9». (16+).

12.20, 20.20, 04.20 Драма 
«Андерсен. Жизнь без 
любви». (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Де-
тектив «Парижские 
тайны. Тайна Мулен 
Руж». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Драма 
«Стукач». (16+).

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

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 «Золотая Ор-

да». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

кая крыса». (16+).
Сотрудника полицейс-
кого архива - майора 
Андрея Вершинина 
- внезапно повышают 
и переводят в пригра-
ничный город Порто-
вый. Вершинину пред-
стоит занять должность 
руководителя УВД 
вместо недавно погиб-
шего полковника Авде-
ева. Нового начальни-
ка встречают насторо-
женно: подчинённые 
почти открыто с ним 
конфликтуют, а прес-
са и общественность, 
взволнованные недав-
ней серией ограбле-
ний, просто возмущены 
этим назначением. Те-
перь герою предстоит 
доказать свою компе-
тентность в реальном 
раскрытии преступле-
ний и не отступиться от 
дела даже в атмосфере 
всеобщего недоверия.
21.50 Т/с «Рикошет». 

(16+).
23.50 «Сегодня».
00.10 Т/с «Пес». (16+).
02.00 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.30 «Петровка, 38». 

(16+).

08.50 Т/с «Предчувс-
твие». (16+).

10.40 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная при-

творщица». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Х/ф «Психология 
преступления. Чер-

ная кошка в темной 

комнате». (12+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.25 Т/с «Не женская 
работа». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 Д/ф «Битва со 

свекровью». (16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

01.30 «Знак качества». 

(16+).

02.10 Д/с «Жаклин Кен-

неди». (12+).

02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.15 Х/ф «Психология 
преступления. Чер-

ная кошка в темной 

комнате». (12+).

04.45 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная при-

творщица». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква Третьякова

07.00 «Другие Романо-
вы». «Прощание с 
патриархом»

07.30 Д/ф «Женщины-
викинги». «Наследс-
тво Йовы и падение 
Хедебю»

08.25 Легенды мирово-
го кино. Р. Быков

08.50, 15.35 Х/ф «При-
ключения Электро-
ника» 3 с.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15 Д/ф «Десять ко-
лец Марины Цвета-
евой»

11.10, 00.00 ХХ век. «В 
мире животных. Те-
атр зверей им. В.Л. 
Дурова»

12.10 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»

12.20, 20.30 Абсолют-
ный слух

13.05, 21.45 Х/ф «Берег 
его жизни» 3 с.

14.15 Д/ф «Я Гамлета 
играю для себя...»

15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будуще-

го». 2 ч.
17.15, 01.05 Марафон 

«Звезды ХХI века». 
К. Кокаш, А. Прит-
чин, Г. Казазян, Д. 
Коган, А. Земцов, А. 
Усов, Б. Андрианов, 
А. Кошкина

18.25 Ступени цивилиза-
ции. «Рассвет жем-
чужины Востока»

19.45 «Арсений Тарков-
ский «Бабочка»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.15 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Золо-
тая свадьба»

22.50 Д/ф «Дитмар ро-
зенталь. Человек-
грамматика»

02.15 «Школа будуще-
го». 3 ч.

02.40 Д/с «Забытое ре-
месло». «Телефо-
нистка»

05.00 Известия. (16+).

05.45 «Лесник». (16+).

06.30 «Лесник». (16+).

07.25 «Лесник». (16+).

08.15 «Лесник». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.25 «Лесник». (16+).

09.40 «Снайпер 2. Тун-

гус». (16+).

10.30 «Снайпер 2. Тун-

гус». (16+).

11.20 «Снайпер 2. Тун-

гус». (16+).

12.10 «Снайпер 2. Тун-

гус». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.25 «Лесник». (16+).

14.20 «Лесник». (16+).

15.20 «Лесник». (16+).

16.20 «Лесник». (16+).

17.20 «Лесник». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Лесник». (16+).

18.50 «Лесник». (16+).

19.45 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.25 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.35 «Детективы». 

(16+).

04.00 «Детективы». 

(16+).

04.30 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

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

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Засекреченные 

списки. (16+).
11.00 Как устроен мир. 

(16+).
12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

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

чества. (16+).
14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

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

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

(16+).
18.00 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

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

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

(16+).
Профессиональный 
убийца Леон неожи-
данно для себя самого 
решает помочь 12-лет-
ней соседке Матильде, 
семью которой убили 
коррумпированные 
полицейские.
22.30 Смотреть всем! 

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

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Нечего те-

рять». (16+).
02.15 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

03.05 Тайны Чапман. 
(16+).

04.40 Документальный 
проект. (16+).

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

07.20, 14.55 Передача на 
лакском языке «Аьр-
щи ва агьлу» 12+

08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Мужчины»
Четверо друзей — Ваз-
ген, Сако, Сурен и Арам 
— живут в Ереване и 
работают таксистами. 
И вот однажды Арам, 
самый скромный и 
застенчивый из всей 
компании, безнадежно 
влюбляется в девушку 
по имени Карине. Видя 
страдания друга, тро-
ица пускает в ход всю 
свою находчивость и 
изобретательность , 
чтобы заставить краса-
вицу обратить внима-
ние на Арама.
10.05 «Годекан»
10.30, 16.55 Д/с «Вкус 

путешествий»
11.05 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
12.55 Х/ф «Россия мо-

лодая» 6 с.
14.10 «Служа Родине» 
15.35 «Колёса» 12+
17.30 Х/ф «Россия мо-

лодая» 7 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана» 12+

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» 12+

23.20, 03.00 «Память 
поколений» 12+

00.00, 03.45 Д/с «Анто-
логия антитеррора»

02.15 «Здоровье» 12+
05.30 Х/ф «Вершины не 

спят»

Среда, 31 августа

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». 

(6+).

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

08.00 Т/с «Дылды». 

(16+).

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.05 Драма «2+1». 

(Франция - Вели-

кобритания). (16+).

12.30 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).

18.30 Т/с «Дылды». 

(16+).

19.00 Т/с «Дылды». 

(16+).

19.30 Т/с «Дылды». 

(16+).

20.00 Боевик «Небоск-
реб». (16+).

Самый высокий и тех-
нологичный небоскрёб 

в мире становится цен-

тром огненной катаст-
рофы. Только бывший 

агент ФБР, а теперь эк-
сперт по безопаснос-
ти Уилл Сойер может 
спасти вертикальный 

город под небесами. 

Когда нельзя доверять 
никому, а жизнь семьи 

в опасности, каждая 
секунда на счету.
22.00 Драма «Глубоко-

водный горизонт». 

(16+).

00.05 Боевик «Неудер-

жимые 2». (18+).

02.00 Боевик «Неудер-

жимые». (18+).

03.30 Т/с «Крыша ми-

ра». (16+).

05.05 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

09.00 Т/с «Универ». 
(16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». 
(16+).

22.55 Х/ф «Блэйд 2». 
(16+).

Блэйд по-прежнему 
верен себе, своему ти-
тановому мечу и пис-
толету с серебряными 
пулями. И его нельзя 
в этом упрекнуть, ведь 
он вершит правое 
дело, спасая челове-
чество от вампиров. В 
прошлой части фильма 
Блэйд потерял учителя, 
теперь, видимо, ему 
придется сражаться са-
мому. Но выясняется, 
что Абрахама Уистлера 
держат в заложниках у 
кровососов. Конечно, 
верный ученик не мо-
жет оставить наставни-
ка в плену у вампиров. 
Блэйд начинает опера-
цию по спасению стар-
шего товарища. Но на 
этот раз одному ему не 
справиться. Появился 
новый суперопасный 
вид вампиров, который 
грозит неприятностями 
не только людям, но и 
своим собратьям. Из-
бавиться от этих тварей 
хотят не только люди, 
но и сами вампиры.
01.15 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
02.25 «Импровизация». 

(16+).
03.10 «Comedy Баттл». 

(16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.35 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

Ответственная задача 
– разобраться, почему 
подросток совершил пре-
ступление. Иногда пре-
ступление совершается за 
компанию, от безысход-
ности, желания привлечь 
к себе внимание близких 
людей. А потому необхо-
димо не только наказать, 
но постараться наставить 
подростка на путь ис-
тинный. Судье предстоит 
решить, какие меры вос-
питательного характера 
необходимо применить, 
чтобы подросток боль-
ше не попал на скамью 
подсудимых. Создатели 
программы хотят донести 
до общества, что суды по 
делам несовершеннолет-
них – не способ избежать 
наказания грабителю, 
убийце и насильнику, а 
возможность разобраться 
в причинах, толкнувших 
ребенка на преступление 
и дать ему шанс вернуться 
к нормальной жизни.
08.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
12.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.05 Д/ф «Порча». 
13.35 Д/ф «Знахарка». 
14.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.45 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
19.00 Мелодрама «Ак-

вамарин». (16+).
23.05 Д/ф «Порча». 
23.40 Д/ф «Знахарка». 
00.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.45 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.40 «Тест на отцовство»
03.20 «Давай разведемся!»
04.10 Д/ф «Преступле-

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

вершеннолетних».

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

18.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Заступницы. 

(16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

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

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Старец»
11.50 «Мистические ис-

тории. Начало» (16+)
12.50 «Уиджи». «Луч-

шие подруги» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 

16.10, 16.45 T/c 
«Гадалка»

14.30 «Самые загадочные 
происшествия». «Кру-
шение «Адмирала 
Нахимова» (16+)

19.30 Т/с «Второе зре-
ние»

20.30, 21.30, 22.15 Т/с 
«Хороший доктор»

23.15 Х/ф «Запрещен-
ный прием»

01.30 Х/ф «Не входи»
02.45 «Городские ле-

генды». «Невская 
застава. Избавле-
ние от бед» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды». «Самарский 
бункер Сталина» 
(16+)

04.15 «Городские ле-
генды». «Екатерин-
бург. Наследство 
чернокнижника» 
(16+)

05.00 «Городские ле-
генды». «Замкнутый 
круг Петроградки» 
(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
08.55 Новости.
09.00 Т/с «Вышибала». 
11.00 Матч! Парад.
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Гладиатор». 

(16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 

(12+).
16.00 Х/ф «Убить Сала-

зара». (16+).
Салазар, лидер евро-
пейской мафии, пы-
тается выйти из биз-
неса, имитируя свою 
собственную смерть. Он 
участвует в программе 
защиты свидетелей, и 
его охраняет отдел по 
борьбе с наркотиками. 
Но план Салазара рушит-
ся, и за его голову назна-
чена награда, которую 
хотят получить его быв-
шие подельники.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! (12+).
18.55 Футбол. Фонбет 

Кубок России. Пря-
мая трансляция.

21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! (12+).
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Ювен-
тус» - «Специя». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! (12+).
00.30 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед». (16+).
02.25 Человек из фут-

бола. (12+).
02.55 Новости.
03.00 Автоспорт. Чем-

пионат России по 
дрэг-рейсингу.

03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. ½ 
финала. «Велес 
Сарсфилд» (Арген-
тина) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор 
тура.

05.20 Т/с «Майор поли-
ции». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина». 
(12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.35 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

13.50 Т/с «Майор поли-
ции». (16+).

Честный и принципи-
альный майор мили-
ции Андрей Камышин 
из провинциального 
городка Тишинск ко-
му-то очень сильно 
мешал. Ему «приши-
ли» дело, посадили 
на три года, а потом, 
для верности, упрята-
ли в психиатрическую 
больницу. Спустя вре-
мя приговор был пе-
ресмотрен и отменен, 
а Андрей Камышин 
реабилитирован. За 
годы принудительной 
изоляции майор прак-
тически утратил связь с 
семьей. Ему предстоит 
начать жизнь сначала, 
но легко ли это, когда 
тебе сорок пять?
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный 

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

тели». «Дело эстон-
ских карателей». 
(16+).

19.40 Д/с «Секретные 
материалы». (16+).

20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». 
22.55 «Между тем». (12+).
23.25 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (12+).
01.10 Х/ф «В небе «Ноч-

ные ведьмы». (12+).
02.30 Х/ф «Жажда». 

(12+).
03.50 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).

06.35 Х/ф «Марафон желаний». 
(16+).

08.10 «Три богатыря. Ход конем»
09.35 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
11.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки»
12.25 «Три богатыря и конь на 

троне»
14.05 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица». (12+).
15.30 «Три богатыря на дальних 

берегах»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Бумер». (18+).
01.35 Х/ф «Бой с тенью 3: Послед-

ний раунд». (16+).
03.35 Х/ф «Уикэнд». (16+).
05.10 Х/ф «Огни большой дерев-

ни». (12+).

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 
«Банды» 12 с.

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Наша марка»

02.45, 08.45 Д/Ф. «Вся 
правда о…»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф «Хож-
дение за три моря»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Ког-
да зовет сердце 5»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Невероятная наука»

14.45 Д/Ф. «Вся правда о…»
18.00 Радио + ТВ
19.15 Х/ф «Отражение»
19.55 Д/Ф. «Наша марка»
20.45 Д/Ф. «Люди РФ»
21.15 М/Ф «Хождение за 

три моря»
21.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце 5»
22.45 Х/ф «Королева игры»
23.30 Д/Ф. «Невероятная 

наука»

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

нального вещания « 
Турчидаг» (на лакс-
ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
13.30 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 Телесериал «Ели-

завета». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Телесериал «Го-
дунов». [16+]

02.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

03.45 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!». [16+]

Журналист Кирилл Да-
нилов работает в про-
винциальном журнале 
и считается в редакции 
одним из лучших со-
трудников. С главным 
редактором у Кирилла 
сложились хорошие 
отношения, а вот с его 
заместителем Евгени-
ем Борисовичем – на-
тянутые. Тот постоянно 
придирается к репор-
теру, считает, что он 
тратит слишком много 
времени на посторон-
ние дела. Тем не менее 
заместитель главного 
редактора понимает, 
что Кирилл очень та-
лантлив...

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

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Трасса 60». (18+).

12.55, 20.55, 04.55 Драма 
«10 мгновений судь-
бы». (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Детек-
тив «Парижские тай-
ны. Тайна Эйфелевой 
башни». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Новогодняя же-
на». (16+).

Анекдоты

Если мой сын ста-
нет священником, я 
буду должен называть 
его “батюшка”? А он 
меня “сын мой”?

* * *
Как же я устал жить 

без миллиарда долла-
ров.

* * *
Пока женщина 

спит, она копит претен-
зии на тебя.

* * *
Вместо того, чтобы 

делать римейки хоро-
ших фильмов, нужно 
делать римейки пло-
хих фильмов, которые 
были сняты на основе 
классных сценариев, 
но не оправдали ожи-
даний.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Золотая Ор-

да». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

кая крыса». (16+).
21.50 Т/с «Рикошет». 

(16+).
23.50 «Сегодня».
00.10 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.40 Поздняков. (16+).
00.55 Мы и наука. На-

ука и мы. (12+).
01.45 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).
Майор Степан Круча 
возглавляет уголов-
ный розыск Битовского 
ОВД. Он хозяин на сво-
ей «земле». Бандиты 
зовут его Волчара, опа-
саясь не без оснований: 
«отмазаться» можно от 
правосудия, только не 
от ярого защитника за-
кона. Плечом к плечу с 
Кручей на страже пра-
вопорядка стоят его 
«волчата» - Федот Ко-
мов и Рома Лозовой. И 
пусть бандиты думают, 
что они круче Кручи, 
наши герои не из тех, 
кого можно держать 
на поводке. Они сами 
любого врага возьмут 
за горло...

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.30 «Петровка, 38». 

(16+).

08.50 Т/с «Предчувс-
твие». (16+).

10.35 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одино-

кий шут». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Х/ф «Психоло-

гия преступления. 
Ничего личного». 

(12+).

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.05 «Петровка, 38». 

(16+).

18.25 Т/с «Не женская 
работа». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «10 самых». 

(16+).

23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Учат в шко-

ле». (12+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «90-е. Золото 

партии». (16+).

01.25 «Прощание». 

(16+).

02.05 Д/с «Жаклин Кен-

неди». (12+).

02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.15 Х/ф «Психоло-

гия преступления. 
Ничего личного». 

(12+).

04.45 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одино-

кий шут». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30 «Пешком...» Вла-
димир резной

07.00 «Другие Романо-

вы». «Легенда об 

Анастасии»

07.30, 18.35 Д/ф «Че-
ловек - это случай-

ность? Что застави-

ло мозг расти»

08.25 Д/с «Первые в 
мире». «Луноход 

Бабакина»
08.45, 15.35 Х/ф «Выше 

Радуги» 1 с.
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Владимир 

Котляков. Время от-
крытий»

11.00, 00.00 Фильм-

концерт «И то же 
в Вас очарованье... 
Иван Козловский»

12.20 Абсолютный слух
13.00, 21.35 Х/ф «Пере-

вод с английского»

Студент-практикант пе-
дагогического институ-
та временно заменил 
опытную преподава-
тельницу - руководите-
ля «трудного» шестого 

класса...
15.05 «Эрмитаж»

16.50 «Школа будуще-
го». 3 ч.

17.20, 01.15 Марафон 

«Звезды ХХI века». 

Российский наци-

ональный оркестр. 

Д. Матвиенко, Н. 

Борисоглебский
18.25 Цвет времени. 

Микеланджело Бу-
онарроти. «Страш-

ный суд»

19.45 Большие и ма-
ленькие

02.15 «Школа будуще-
го». 4 ч.

02.45 Цвет времени. 

Ар-деко

05.00 Известия. (16+).

05.40 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

06.30 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

07.25 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

08.30 День ангела.
09.00 Известия. (16+).

09.30 «Снайпер». Ору-
жие возмездия». 

(16+).

10.20 «Снайпер». Ору-
жие возмездия». 

(16+).

11.15 «Снайпер». Ору-
жие возмездия». 

(16+).

12.10 «Снайпер». Ору-
жие возмездия». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Лесник». (16+).

14.25 «Лесник». (16+).

15.25 «Лесник». (16+).

16.25 «Лесник». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Лесник». (16+).

18.55 «Лесник». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.25 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 5». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.20 «Детективы». 

(16+).

03.45 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Добро по-

жаловать в рай». 

(16+).

22.10 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Сквозные 
ранения». (16+).

02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.10 Тайны Чапман. 

(16+).

04.45 Документальный 

проект. (16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на даргинском язы-
ке «Адамти ва зама-
на» 12+

08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Граница на 

замке»
10.10 «Память поколе-

ний» 12+
10.55 Д/с «Вкус путе-

шествий»
11.30 «Здоровье» 12+
12.55 Х/ф «Россия мо-

лодая» 7 с.
14.10 «Сделано в Да-

гестане»
15.35 «Городская среда»
16.05 «Прогулки по му-

зею»
16.50 Д/ф «Заповедник 

ремесел»
17.10 Х/ф «Россия мо-

лодая» 8 с.
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат» 12+
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги» 12+

19.55, 22.55, 00.55, 
05.15 «За скобка-
ми» 12+

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.15 Д/ф «Ака-
демик Самуил Георг 
Готлиб Гмелин»

20.50, 02.40 «Полный газ»
21.00, 02.50 «Удиви-

тельные горцы»
21.15, 01.50 «Психологи-

ческая азбука» 12+
21.45, 04.40 «Круглый 

стол» 12+
23.20, 03.10 Д/ф «Жем-

чужина дагестанс-
кого театра. Барият 
Мурадова»

00.10, 03.50 «Дагестан 
туристический»

05.20 «Дагестанский 
календарь»

05.25 Х/ф «Весенний 
призыв»

Четверг, 1 сентября

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

Гонки по краю». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

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

10.25 Драма «Глубоко-
водный горизонт». 
(16+).

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

18.30 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.30 Т/с «Дылды». 
(16+).

20.00 Боевик «Бросок 
кобры». (16+).

Даже опытнейшие 
бойцы иногда предпо-
читают работать в ко-
манде. В таком случае 
им любое задание по 
плечу и никакой враг 
не страшен, даже если 
это не жалкая банда, а 
огромная компания по 
производству оружия. 
Цели этой организа-
ции выходят далеко за 
рамки распростране-
ния продукции по всей 
планете. «Плохие пар-
ни» на этот раз наме-
рены ни много ни мало 
стереть с лица Земли 
три мировые столицы. 
Однако на каждого 
злодея найдется свой 
супергерой. На этот 
раз вызов преступни-
кам бросает только 
что созданная команда 
«Джи-Ай-Джо: Кобра».
22.20 Боевик «G.I. Joe: 

Бросок кобры 2». 
00.25 Боевик «Неудер-

жимые 3». (12+).
02.40 Т/с «Крыша ми-

ра». (16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

08.30 «Перезагрузка». 
(16+).

09.00 Т/с «Универ». 
(16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

20.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 Т/с «ЮЗЗЗ». 
(16+).

Ростов-на-Дону, наши 
дни. В одном из рабо-
чих спальных районов 
на юго-западе города, 
окрещённого жителя-
ми «ЮЗ» кипит жизнь 
– местная группиров-
ка молодых парней 
то и дело меряется 
силой с ровесниками 
из «блатного» центра, 
ну а взрослые «хозяе-
ва» районов ворочают 
делами посерьезнее. 
Равиль – молодой про-
граммист, живущий на 
ЮЗе. Окончив техни-
кум, парень мечтает 
уехать в США и там 
заниматься любимым 
делом. В ожидании 
гранта, Равиль подра-
батывает курьером. 
Однако, молодого 
романтика манит соб-
лазн быстрых крими-
нальных денег. Чтобы 
осуществить заветную 
мечту о другой жизни и 
завоевать сердце юной 
красотки Эли из райо-
на богачей, Равиль 
ступает на скользкий 
путь.
23.00 Х/ф «Блэйд 3: 

Троица». (18+).
01.10 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
02.20 «Импровизация». 
03.05 «Comedy Баттл». 

(16+).
03.55 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.30 «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+).

13.10 Д/ф «Порча». 
13.40 Д/ф «Знахарка». 
14.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.50 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
19.00 Мелодрама «Вер-

ни мою жизнь». 
(16+).

Две девушки, Рита, дочь 
рабочих, и Полина, 
дочь директора завода, 
борются за внимание 
одного парня – Юрия. 
Роковая драка, в которой 
гибнет отец Риты Лебе-
дев, и получает увечья 
отец Полины Арсеньев 
– разделяет жизнь всех 
героев истории на ДО и 
ПОСЛЕ. Рита из-за пре-
дательства Юрия и под-
лости Полины попадает 
в тюрьму. Мысль о мести 
своим обидчикам, а так-
же ожидание ребенка 
помогают Рите выжить… 
Оправдывая прозвище 
Незабудка, Рита будет 
помнить и о людях, сло-
мавших ей жизнь, и о 
дорогих её сердцу близ-
ких – сыне, матери, о 
рожденной в колонии и 
отобранной дочке…
23.15 Д/ф «Порча». 
23.50 Д/ф «Знахарка». 
00.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.55 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.20 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.20 «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. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

18.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Заступницы. 

(16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Старец»

11.50 «Мистические 
истории. Начало» 

(16+)

12.50 «Уиджи». «Гастар-

байтеры» (16+)

13.25, 14.00, 15.40, 

16.10, 16.45 T/c 

«Гадалка»
14.30 «Самые загадоч-

ные происшествия». 

«Выжившие в авиа-
катастрофах» (16+)

19.30 Т/с «Второе зре-
ние»

20.30, 21.30, 22.15 Т/с 
«Хороший доктор»

23.15 Х/ф «Оборотень»
01.30, 02.15, 03.00, 

03.45 «Сверхъес-
тественный отбор». 

«Тверь» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды». «Нетеат-
ральные трагедии 

Театральной пло-

щади» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Выборг. 
Хранилище рыцар-

ского золота» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.00 Новости.
09.05 Т/с «Заговорен-

ный». (16+).
11.00 Автоспорт. G-

Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок. «Moscow 
Raceway».

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

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Америка-

нец». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 

(12+).
15.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Бадминтон. Финал. 
Прямая трансляция.

18.00 Новости.
18.05 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. Ку-
бок Открытия. ЦСКА 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция.

21.15 Все на Матч! 
(12+).

21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ата-
ланта» - «Торино». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! 
(12+).

00.30 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+).

02.25 Третий тайм. 
(12+).

02.55 Новости.
03.00 Автоспорт. G-

Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок. «Moscow 
Raceway».

03.25 Футбол. Южно-
американский Ку-
бок. ½ финала. «Ат-
летико Гоияниенсе» 
(Бразилия) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

05.30 Голевая неделя 
РФ.

05.20 Т/с «Майор поли-
ции». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Дело «Пест-
рых». (12+).

По рекомендации рай-
кома партии молодой 
офицер Сергей Коршу-
нов становится работ-
ником уголовного ро-
зыска. На войне дейс-
твовать приходилось 
молниеносно, и Сергей 
решает свои боевые 
навыки задействовать 
на гражданке, но это 
оказалось не так прос-
то.
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Т/с «Майор поли-

ции». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Специальный 

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

тели». «Краснодар. 
Город в плену». 
(16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем». 
(12+).

23.20 Х/ф «Проект 
«Альфа». (12+).

01.00 Х/ф «Дело «Пест-
рых». (12+).

02.40 Х/ф «По данным 
уголовного розыс-
ка...» (12+).

03.50 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

04.00 Д/ф «Морской 
дозор». (12+).

04.50 Т/с «Майор поли-
ции». (16+).

06.35 Х/ф «Спасите Колю!» (12+).
08.20 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
09.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
11.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
12.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
14.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
15.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»
17.00 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Бумер 2». (16+).
01.30 Х/ф «Одесса». (18+).
03.40 Х/ф «Связь». (16+).
05.00 Х/ф «Тайна темной ком-

наты».

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 
«Отражение»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Наша марка»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Люди РФ»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Хождение за три 
моря»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Когда зовет сердце 
5»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Невероятная наука»

18.00 Радио + ТВ (Я выби-
раю добро)

19.15 Х/ф «Отражение»
20.00 Д/Ф. «Наша марка»
20.45 Д/Ф. «Люди РФ»
21.15 М/ф
21.35 Х/ф «Когда зовет 

сердце 5»
22.45 Х/ф «Королева иг-

ры»
23.30 Д/Ф. «Невероятная 

наука»

05.00 «Утро России».

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

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

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

Программа «О самом 

главном» подготови-

ла для своих зрителей 

много всего интерес-
ного. Этой весной вас 
ждут не только уже 
полюбившиеся веду-
щие, но и знаменитые 
академики, которые 
поделятся своим опы-

том и секретами, как 
сохранить здоровье. 
Присоединяйтесь!
11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ели-

завета». [16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Телесериал «Го-

дунов». [16+]

02.00 Детективный те-
лесериал «Морозо-

ва». [16+]

03.45 Ярослав Бойко и 

Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!». [16+]

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

10.55, 18.55, 02.55 Мю-

зикл «Звуки музыки», 

1 с. (6+).

12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Север». (16+).

14.05, 22.05, 06.05 Драма 
«Пригоршня чудес». 

(6+).

16.25, 00.25, 08.25 Драма 
«Космос как пред-

чувствие». (16+).

Анекдоты
- Какой сегодня 

день?
- Пятница… А что?

- Да как будто 

пятый понедельник 
подряд

* * *

- Надо смотреть 
в лужу и видеть там 

звезды.

- Эй, сосед, ты нас 
заливаешь.

* * *

- Ты же говорила, 
что тебе тридцать с 
половиной лет!

- Всё верно, 30 с 
половиной, итого - 45. 

Математику учить на-
до было!

Анекдоты
Песню, которую 

прислала тебе девушка, 
нужно не просто слу-
шать. Её нужно анализи-
ровать!

* * *
На педсовете ста-

рая учительница гово-
рит: - На сегодняшний 
день мы имеем полную 
деградацию трудового 
воспитания девочек. В 
итоге, став взрослее, 
они не могут накормить 
мужа, пришедшего с ра-
боты. Предлагаю ввести 
факультатив как мини-
мум на год.

Директорша отвечает:
- Я - за! Только не 

пойму - целый год учить, 
как набрать телефон до-
ставки?
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 10 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 1623 «О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»

от 19 августа 2022 г. № 484

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Дагестан от 4 декабря 2008 г. № 57 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Дагестан государственными 
полномочиями Республики Дагестан по обеспечению жилой 
площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей», в целях повышения эффективности реализации ме-
роприятий по приобретению в муниципальную собственность 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» жилья для отдельных категорий граждан, администрация 
города Махачкалы постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» от 10 октября 2019 г. № 1623 «О Порядке приемки 

жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” 
изменения, изложив Состав межведомственной комиссии по 
приемке жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на территории муниципального образования «город 
Махачкала» в новой прилагаемой редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии  с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы
Н.Г. Рамазанов

Приложение  к постановлению администрации
ГО с ВД «город Махачкала» от 19 августа 2022 г. № 484

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЁМКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ПРИОБРЕТАЕМЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Рамазанов Н.Г. - врио первого заместителя Главы ад-
министрации города Махачкалы – начальник Управления 
имущественных и земельных отношений города Махачкалы 
(председатель комиссии)

Маликов М.М. - первый заместитель Главы администра-
ции города Махачкалы (заместитель председателя комиссии)

Члены комиссии:
Алиев М.Г. - врио начальника Управления по реализации 

программы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению жилищ-
ных условий города Махачкалы 

Рыльцев Д.Н. - заместитель начальника Правового управ-
ления города Махачкалы 

Бармо М.Н. - заместитель начальника Управления образо-
вания администрации города Махачкалы 

Магомедалиев М.Г. - заместитель начальника Управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы 

Магомедов Р.И. - заместитель начальника Управления 
имущественных и земельных отношений города Махачкалы

Муратов Г.К. - начальник отдела ведения реестра объ-
ектов капитального строительства Управления архитектуры и 
градостроительства города Махачкалы

Ашиков Э.Х. - врио начальника отдела муниципального 
реестра и казны Управления имущественных и земельных от-
ношений города Махачкалы – (секретарь комиссии) 

Алиев Х.К. - первый заместитель председателя Махачка-
линского городского Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» 

Абдулкадыров С.А. - председатель Общественной палаты 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала»   

Брешков М.Ю. - заместитель начальника Управления со-
циального обслуживания Министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан 

Османова Р.М. - исполнительный директор Дагестанского 
регионального общественного движения «Дагестан без сирот»  

Привлеченные члены комиссии: 
По согласованию  Управление Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан 

По согласованию  Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Дагестан. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 32»

от 22 августа 2022 г. № 486

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденным решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением город 
Махачкала от 7 апреля 2016 № 8-7 (ред. от 28.09.2021), в це-
лях обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 32» (далее – МБДОУ 
«Д/С № 32») по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, с. 
Новый Хушет, мкр. 3, ул. Демирбекова, 27.

2. Установить следующее:
2.1. Учредителем и собственником имущества МБДОУ «Д/

С № 32» является городской округ с внутригородским делени-
ем «город Махачкала».

2.2. Отраслевым органом, выполняющим функции и 
полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Д/С № 32» по 
вопросам, установленным в разделе 3 Порядка осуществления 
уполномоченными органами функций и полномочий учреди-
теля муниципальных учреждений города Махачкалы, утверж-
денного постановлением Главы администрации города Махач-
калы от 4 мая 2011 г. № 1147 (далее – Порядок), является МКУ 
«Управление образования» администрации города Махачкалы 
(далее – Управление образования города Махачкалы).

2.3. Уполномоченным органом, выполняющим функции 
и полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Д/С № 32» 
по вопросам управления и распоряжения имуществом учреж-
дения, а также по иным вопросам, установленным в разделе 
4 Порядка, является МКУ «Управление имущественных и зе-
мельных отношений» города Махачкалы.

2.4. Основной целью деятельности МБДОУ «Д/С № 32» 
является организация и осуществление образовательной де-
ятельности по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по со-
зданию МБДОУ «Д/С № 32».

4. МКУ «Финансовое управление» администрации город-
ского округа «город Махачкала»: 

4.1. Внести соответствующие изменения в бюджет город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2022 год;

4.2. При формировании бюджета городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на последую-
щие годы предусматривать средства на содержание МБДОУ 
«Д/С № 32».

5. Внести в приложение 1 к постановлению администра-
ции ГОсВД «город Махачкала» от 16 января 2020 г. № 7 «О 
главных распорядителях средств бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» изменение, 
дополнив пункт 14 следующей позицией: 

№

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

Перечень Количество 
учреждений

14

МКУ 
«Управление 
образования» 
админис-
трации г. 
Махачкалы

Муници-
пальное 
бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 

учреждение 
«Детский сад 
№ 32»

1

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

 Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение
 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала» от 22 августа 2022 г. № 486

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 32»

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения

1. Заключение трудового договора с 
руководителем МБДОУ «Д/С № 32» 

Администрация городского 
округа с внутригородским 

делением «город Махачкала», 
Управление муниципальной 
службы и кадров администра-
ции г. Махачкалы Управление 
образования г. Махачкалы

После регистрации юридического лица в налоговом 
органе

2. Разработка, согласование и утверж-
дение устава МБДОУ «Д/С № 32» 

Руководитель образовательной 
организации по согласованию с 
Управлением образования горо-
да Махачкалы, и утверждением 
с Управлением имущественных 
и земельных отношений города 

Махачкалы

В течение 15 дней со дня вступления в силу муни-
ципального нормативного акта о создании МБДОУ 

«Д/С № 32»

3. Разработка штатного расписания 
МБДОУ «Д/С № 32» 

Руководитель образовательной 
организации

В течение 15 дней со дня вступления в силу муни-
ципального нормативного акта о создании МБДОУ 

«Д/С № 32»

4.
Разработка сметы расходов на 
содержание учреждения и их 

утверждение

Руководитель образовательной 
организации, Управление 
образования г. Махачкалы 

В течение 15 дней со дня вступления в силу муни-
ципального нормативного акта о создании МБДОУ 

«Д/С № 32»

5. Формирование и утверждение 
муниципального задания

Управление образования г. 
Махачкалы

Формирование муниципального задания в течение 
месяца со дня вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта о создании МБДОУ 

«Д/С № 32». Утверждение муниципального задания в 
течение месяца после официального опубликования 
Решения Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» о бюджете 
городского округа с внутригородским делением «город 

Махачкала» на очередной финансовый год

6.

Закрепление на праве оперативного 
управления движимого и недвижи-
мого имущества, предоставление в 
постоянное бессрочное пользование 
земельного участка, внесение соот-
ветствующих изменений в единый 
реестр муниципальной собственнос-

ти г. Махачкалы

Управление имущественных и 
земельных отношений города 

Махачкалы

В течение месяца со дня вступления в силу муници-
пального нормативного правового акта о создании 

МБДОУ «Д/С № 32»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 36»

от 22 августа 2022 г. № 487

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденным решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением город 
Махачкала от 7 апреля 2016 № 8-7 (ред. от 28.09.2021), в це-
лях обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 36» (далее – МБДОУ 
«Д/С № 36») по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, 
мкр. «Ипподром», ул. 2-я Малиновая.

2. Установить следующее:
2.1. Учредителем и собственником имущества МБДОУ «Д/

С № 36» является городской округ с внутригородским делени-
ем «город Махачкала».

2.2. Отраслевым органом, выполняющим функции и 
полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Д/С № 36» по 
вопросам, установленным в разделе 3 Порядка осуществления 
уполномоченными органами функций и полномочий учреди-
теля муниципальных учреждений города Махачкалы, утверж-
денного постановлением Главы администрации города Махач-
калы от 4 мая 2011 г. № 1147 (далее – Порядок), является МКУ 
«Управление образования» администрации города Махачкалы 
(далее – Управление образования города Махачкалы).

2.3. Уполномоченным органом, выполняющим функции 
и полномочия учредителя в отношении МБДОУ «Д/С № 36» 
по вопросам управления и распоряжения имуществом учреж-
дения, а также по иным вопросам, установленным в разделе 
4 Порядка, является МКУ «Управление имущественных и зе-
мельных отношений» города Махачкалы.

2.4. Основной целью деятельности МБДОУ «Д/С № 36» 
является организация и осуществление образовательной де-
ятельности по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми.

3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по со-
зданию МБДОУ «Д/С № 36».

4. МКУ «Финансовое управление» администрации город-
ского округа «город Махачкала»: 

4.1. Внести соответствующие изменения в бюджет город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2022 год;

4.2. При формировании бюджета городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на последую-
щие годы предусматривать средства на содержание МБДОУ 
«Д/С № 36».

5. Внести в приложение 1 к постановлению администра-
ции ГОсВД «город Махачкала» от 16 января 2020 г. № 7 «О 
главных распорядителях средств бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» изменение, 
дополнив пункт 14 следующей позицией: 

№

Наименова-
ние главного 
распорядите-
ля бюджетных 
средств

Перечень Количество 
учреждений

14

МКУ 
«Управление 
образования» 
админис-
трации г. 
Махачкалы

Муници-
пальное 
бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное 

учреждение 
«Детский сад 
№ 36»

1

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала» от 22 августа 2022 г. № 487

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 36»

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок исполнения

1.
Заключение трудового договора 
с руководителем МБДОУ «Д/С 

№ 36» 

Администрация городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала», Управление муници-
пальной службы и кадров админис-
трации г. Махачкалы Управление 
образования г. Махачкалы 

После регистрации юридического лица в налоговом 
органе 

2.
Разработка, согласование и 
утверждение устава МБДОУ 

«Д/С № 36» 

Руководитель образовательной 
организации по согласованию с 
Управлением образования города 
Махачкалы, и утверждением с Управ-
лением имущественных и земельных 
отношений города Махачкалы

В течение 15 дней со дня вступления в силу муни-
ципального нормативного акта о создании МБДОУ 

«Д/С № 36»

3. Разработка штатного расписа-
ния МБДОУ «Д/С № 36» 

Руководитель образовательной 
организации

В течение 15 дней со дня вступления в силу муни-
ципального нормативного акта о создании МБДОУ 

«Д/С № 36»

4.
Разработка сметы расходов на 
содержание учреждения и их 

утверждение

Руководитель образовательной ор-
ганизации, Управление образования 

г. Махачкалы 

В течение 15 дней со дня вступления в силу муни-
ципального нормативного акта о создании МБДОУ 

«Д/С № 36»

5. Формирование и утверждение 
муниципального задания

Управление образования г. 
Махачкалы

Формирование муниципального задания в течение 
месяца со дня вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта о создании МБДОУ 

«Д/С № 36». Утверждение муниципального задания в 
течение месяца после официального опубликования 
Решения Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» о бюджете 
городского округа с внутригородским делением «город 

Махачкала» на очередной финансовый год
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6.

Закрепление на праве опера-
тивного управления движимого 
и недвижимого имущества, 
предоставление в постоянное 
бессрочное пользование 

земельного участка, внесение 
соответствующих изменений в 
единый реестр муниципальной 
собственности г. Махачкалы

Управление имущественных и 
земельных отношений города 

Махачкалы

В течение месяца со дня вступления в силу муници-
пального нормативного правового акта о создании 

МБДОУ «Д/С № 36»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ» И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 17 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 639 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МАХАЧКАЛА-1» И ОТ 

16 ЯНВАРЯ 2020 Г. № 7 «О ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЯХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 23 августа 2022 г. № 490

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постанов-
лением Главы администрации города Махачкалы от 4 мая 2011 
г. № 1148 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
ликвидации и изменения типа муниципальных учреждений 
г.Махачкалы, а также утверждения уставов таких учреждений и 
внесения в них изменений», в целях реализации экономичес-
кого и управленческого потенциала муниципального учрежде-
ния, повышения уровня благоустройства территории города 
Махачкалы, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Бла-
гоустройство города Махачкалы» (далее «МБУ «Благоустройс-
тво города Махачкалы»).

2. Установить, что основной целью деятельности МБУ 
«Благоустройство города Махачкалы» является реализация 
полномочий администрации городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» в сфере благоустройства 
города Махачкалы, за исключением поддержания надлежаще-
го санитарного состояния внутригородской территории. 

3. Функции и полномочия учредителя МБУ «Благоуст-
ройство города Махачкалы» от имени администрации города 
Махачкалы осуществляет МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администрации г. Махачкалы».

4. Функции и полномочия собственника имущества МБУ 
«Благоустройство города Махачкалы» от имени администра-
ции города Махачкалы осуществляет Управление имуществен-
ных и земельных отношений города Махачкалы.

5. Установить юридический адрес учреждения: РД, г. Ма-
хачкала,  ул. Ирчи Казака, 20 в.

6. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Махачкалы» обеспечить в установленном 
порядке государственную регистрацию МБУ «Благоустройство 
города Махачкалы».

7. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по со-
зданию МБУ «Благоустройство города Махачкалы».

8. Внести в приложение 1 к постановлению администра-
ции ГО с ВД «город Махачкала» от 16 января 2020 года № 7 «О 
главных распорядителях средств бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» изменение, 
изложив пункт 13 в следующей редакции:

«13.

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-

коммунально-
го хозяйства г. 
Махачкала»

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-

коммунально-
го хозяйства г. 
Махачкалы»

 1

Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
«Махачка-
ла-1» 

 1

Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 

«Благоус-
тройство 
города 

Махачкала»

1»

9. МКУ «Финансовое управление администрации г. Ма-
хачкалы» определить источником финансирования расходов 
на содержание МБУ «Благоустройство города Махачкалы» 
перераспределение лимитов бюджетных обязательств МБУ 
«Махачкала-1».

10. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Махачкалы» предусмотреть финансовые средс-
тва на содержание МБУ «Благоустройство города Махачкалы» за 
счет перераспределения лимитов МБУ «Махачкала-1».

11. Внести изменения в постановление администрации ГО 
с ВД «город Махачкала» от 17 апреля 2019 г. № 639 «Об орга-
низации деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния «Махачкала-1», изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Установить, что основной целью деятельности МБУ 
«Махачкала-1» является реализация полномочий админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» по поддержанию надлежащего санитарного состо-
яния внутригородской территории».

12. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

13. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

14. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 23 августа 2022 г. № 490

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
МАХАЧКАЛА»

№ Мероприятие Ответственный исполнитель Срок

1

Внесение в устав МБУ «Ма-
хачкала-1» изменений в части 
исключения передаваемых 
МБУ «Благоустройство города 
Махачкалы» полномочий

МКУ «Управление ЖКХ г. Махач-
калы»,  МБУ «Махачкала-1»

в течение 10 дней со дня приня-
тия постановления о создании

2

Подготовка проекта Устава МБУ 
«Благоустройство города Ма-
хачкалы» и представление его 
на утверждение в Управление 
имущественных и земельных 
отношений города Махачкалы

МКУ «Управление ЖКХ г. Махач-
калы»,  МБУ «Благоустройство 

города Махачкалы»

в течение 5 дней со дня приня-
тия постановления о создании

3

Регистрация утвержденного 
Управлением имущественных и 
земельных отношений города 
Махачкалы устава учреждения 
в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию 

юридических лиц

МКУ «Управление ЖКХ г. Махач-
калы»,  МБУ «Благоустройство 

города Махачкалы»

в течение 10 дней со дня приня-
тия постановления о создании

4

Представление в управление 
экономического развития, 

инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей администрации 
г. Махачкалы перечня муници-
пальных услуг, оказываемых в 
рамках муниципального задания

МКУ «Управление ЖКХ г. Махач-
калы»,  МБУ «Благоустройство 

города Махачкалы»

в течение 10 дней со дня приня-
тия постановления о создании

5
Подготовка проекта муници-
пального задания учреждения 

на 2022 г. 

МКУ «Управление ЖКХ г. Махач-
калы»,  МБУ «Благоустройство 

города Махачкалы»

в течение 10 дней со дня приня-
тия постановления о создании

6 Утверждение муниципального 
задания учреждения 

МКУ «Управление ЖКХ г. 
Махачкалы»

в течение 5 дней со дня приня-
тия постановления о создании

7

Определение имущества, 
передаваемого в оперативное 
управление учреждения, 
движимого имущества, для 

осуществления основных видов 
деятельности

МКУ «Управление ЖКХ г. 
Махачкалы»,  УИЗО

в течение 10 дней со дня приня-
тия постановления о создании

8
Утвердить перечень имущества, 
закрепляемого за МБУ «Благоус-
тройство города Махачкалы»

МКУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений 

города»
в течение 5 дней со дня приня-
тия постановления о создании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРАХ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024 И 2025 ГГ.

от 23 августа 2022 г. № 489

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением администрации 
города Махачкалы от 25 августа 2016 г.  № 1705 «О порядке 
составления проекта бюджета городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на очередной финан-
совый год и плановый период», в целях координации деятель-
ности участников бюджетного процесса администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Создать Бюджетную комиссию по бюджетным проекти-
ровкам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Утвердить:
-    Состав Бюджетной комиссии по бюджетным проек-

тировкам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- План подготовки и рассмотрения документов и мате-
риалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

       
Глава города Махачкалы

С. Дадаев

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 23 августа 2022 г. № 489

СОСТАВ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТНЫМ ПРОЕКТИРОВКАМ НА 2023 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Ашиков Х.Г. – заместитель Главы администрации (председатель комиссии)
Исалова М.Н. – начальник МКУ «Финансовое управление администрации г. Махачкалы» 
(заместитель председа-
теля комиссии)
Каримов А.Г. – начальник ИФНС по Советскому району г. Махачкалы (по согласованию)
Сагидахмедов М.Г. – начальник ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы (по согласованию)
Тирмитов Р.Р. – начальник ИФНС по Кировскому району г. Махачкалы (по согласованию)
Гасанов Н.Г. – врио начальника Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей ад-

министрации г. Махачкалы
Устарбеков Ю.А.  – начальник МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы администрации г.Махачкалы»
Рамазанов Н.Г. – начальник МКУ «Управление имущественных и земельных отношений города»
Ибрагимов М.А. – и.о. начальника МКУ «Управление образования администрации г. Махачкалы»
Абалаев Ф.В. – начальник МКУ «Управление культуры администрации г. Махачкалы»
Суменов М.Ч. – и.о. председателя МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы»
Абдуллаева Р.Ш.  – начальник финансово-экономического управления администрации внутригородского района «Кировский 

район» г. Махачкалы (по согласованию)
Гаджиев Г.М. – начальник финансово-экономического управления администрации внутригородского района «Ленинский 

район» г. Махачкалы (по согласованию)
Юсупова А.О. – начальник МКУ «Финансовый отдел» администрации внутригородского района «Советский район» г. Ма-

хачкалы (по согласованию)
Дибиров А.А. – начальник отдела финансирования социальной сферы и органов управления МКУ «Финансовое управле-

ние администрации г. Махачкалы» (секретарь комиссии)

Приложение 2                                                                                       
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 23 августа 2022 г. № 48

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ, ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2023 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГГ.

N п/п Наименование мероприятий Срок исполнения <*>

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4

I
Представление материалов, указан-
ных в настоящем разделе, в Бюджет-
ную комиссию города Махачкалы

1.

Проекты муниципальных программ 
города Махачкалы, предлагаемых для 
реализации начиная с очередного 
финансового года или планового 

периода

до 23 августа
Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

2.

Предложения по подготовке и реали-
зации начиная с очередного финансо-
вого года или планового периода 
бюджетных инвестиций из бюджета 
городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в 

объекты капитального строительства, 
не включенные в муниципальные 

программы г. Махачкалы

до 23 августа
Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

Кадастровым инженером Саидовым М.М. (тел.: 8-909-
480-60-67) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 05:40:000026:6548, расположенного по адресу: 
г.Махачкала, ул. Рахматуллаева (ул. Пролетарская), д. 7 «А», 
выполняется кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком работ является 

Исмаилова Патимат Салаудиновна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования границ состоится 26.09.2022 
в 14 часов по адресу: г.Махачкала, пр.И.Шамиля, 40-г, 2 этаж. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться и обоснованные возражения принимаются с 26.08.2022 
по 26.09.2022 по вышеуказанному адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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3.

Предложения по изменению 
объема и (или) структуры расходных 
обязательств города Махачкалы на 
очередной финансовый год и первый 
год планового периода и предло-
жения по объему и (или) структуре 
расходных обязательств города 

Махачкалы на второй год планового 
периода в части, обусловленной 

проектами муниципальных программ 
г. Махачкалы, внесением изменений 
в утвержденные муниципальные 

программы г. Махачкалы и проектами 
иных нормативных правовых актов 

(решений) о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций из бюджета 

города Махачкалы

до 23 августа
Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

4.

Проект основных направлений 
налоговой и бюджетной политики 
на очередной финансовый год и 

плановый период
до 23 августа МКУ «Финансовое управление» 

администрации г. Махачкалы

5.

Общий (предельный) объем и пред-
варительное (укрупненное) распре-
деление бюджетных ассигнований на 
исполнение принимаемых расходных 
обязательств города Махачкалы

до 19 сентября МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

6.

Проект бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город 
Махачкала» на очередной финансо-

вый год и плановый период
до 30 октября МКУ «Финансовое управление» 

администрации г. Махачкалы

III.
Представление материалов, 

указанных в настоящем разделе, в 
администрацию г. Махачкалы

1.

Проекты муниципальных программ 
муниципального образования го-
родского округа «город Махачкала», 
предлагаемых для реализации 

начиная с очередного финансового 
года или планового периода

до 23 августа

Структурные подразделения ад-
министрации города Махачка-
лы, являющиеся ответственными 
исполнителями муниципальных 

программ 

2.

Проект прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального 
образования городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала» на текущий финансовый 
год, очередной финансовый год и 
первый год планового периода

до 10 октября
Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

3.

Проект бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город 
Махачкала» на очередной финансо-

вый год и плановый период
до 1 ноября МКУ «Финансовое управление» 

администрации г. Махачкалы

а) пояснительная записка, содер-
жащая условия разработки проекта 

городского бюджета
МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

б) предварительные итоги социально-
экономического развития муници-
пального образования городского 
округа с внутригородским делением 

«город Махачкала» за истекший 
период текущего года

Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

в) прогноз социально-экономического 
развития муниципального образова-
ния городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» 
на очередной финансовый год и 

плановый период

Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

г) основные направления бюджетной 
и налоговой политики на очередной 
финансовый год на очередной 

финансовый год и плановый период

МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы 

д) прогноз консолидированного бюд-
жета города Махачкалы на очередной 
финансовый год и плановый период

МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

е) основные принципы и расчеты 
по взаимоотношениям бюджета 

городского округа с бюджетами внут-
ригородских районов на очередной 
финансовый год и плановый период

МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

ж) ведомственная структура расходов 
городского бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

и) расчеты по статьям классифика-
ции доходов городского округа с 

внутригородским «город Махачкала», 
разделам и подразделам функцио-
нальной классификации расходов 
бюджета Республики Дагестан и 

дефициту бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город 
Махачкала» на очередной финансо-

вый год и плановый период

МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

к) муниципальная программа на 
очередной финансовый год и ме-
роприятия по поддержке дорожного 

хозяйства

МКУ «Управление ЖКХ» г. 
Махачкалы

л) структура муниципального долга и 
программа муниципальных внутрен-
них заимствований, предусмотрен-
ных на очередной финансовый год 
для покрытия дефицита бюджета

МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

м) оценка потерь местного бюджета 
от предоставления налоговых льгот

Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

IIII.

Представление материалов, 
указанных в настоящем разделе, 
для подготовки заключения о соот-
ветствии требованиям бюджетного 
законодательства Российской Феде-
рации, внесенного в администрацию 

г. Махачкалы

1.

Проект бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город 
Махачкала» на очередной финансо-

вый год и плановый период
ноябрь МКУ «Финансовое управление» 

администрации г. Махачкалы

2.

Основные направления бюджетной 
и налоговой политики городского 
округа с внутригородским делением 

«город Махачкала» на очередной 
финансовый год и плановый период

ноябрь МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

3.

Предварительные итоги социально-
экономического развития городского 
округа с внутригородским делением 

«город Махачкала» за истекший 
период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-эконо-
мического развития соответствующей 
территории за текущий финансовый 

год

ноябрь
Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

4.

Прогноз социально-экономичес-
кого развития городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала» на очередной финансо-

вый год и плановый период

ноябрь
Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

5.

Прогноз основных характеристик 
(общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) 
бюджета) бюджета муниципального 
образования городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала» на очередной финансо-

вый год и плановый период

ноябрь МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

6.

Пояснительная записка к проекту 
бюджета муниципального образова-
ния городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» 
на очередной финансовый год и 

плановый период

ноябрь МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

7.
Методики (проекты методик) и рас-
четы распределения межбюджетных 

трансфертов
ноябрь МКУ «Финансовое управление» 

администрации г. Махачкалы

8.

Сведения о верхнем пределе 
муниципального долга г. Махачкалы 
на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом и каждым 

годом планового периода

ноябрь МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

9.

Проект программы муниципальных 
внутренних заимствований муници-
пального образования городского 
округа с внутригородским делением 

«город Махачкала» на очередной 
финансовый год и плановый период

ноябрь МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

10

Проект программы муниципальных 
гарантий муниципального образова-
ния городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» 
на очередной финансовый год и 

плановый период

ноябрь МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

11

Оценка ожидаемого исполнения бюд-
жета муниципального образования 
городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 
текущий финансовый год

ноябрь МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

12
Паспорта муниципальных программ 
г. Махачкалы (проекты изменений в 

указанные паспорта)
ноябрь

Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

13

Реестр расходных обязательств муни-
ципального образования городского 
округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» (действующих и 

принимаемых)

ноябрь МКУ «Финансовое управление» 
администрации г. Махачкалы

IV.
Представление материалов, 

указанных в настоящем разделе, в 
Финансовое управление г. Махачкалы

1.

Расчеты по основным видам 
налоговых и других обязательных 
платежей в бюджет муниципального 
образования городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала» с выделением платежей 
по всем уровням бюджетов: (факт 
прошлого, оценка текущего года, 
прогноз на очередной финансовый 

год и плановый период)

до 23 августа УФНС по РД (по согласованию)

2.

Прогноз земельного налога в 
соответствии с кадастровой оценкой 
земель по их видам в разрезе райо-
нов, прогноз налога на имущество 
физических лиц согласно стоимости 
имущества в разрезе районов

до 23 августа

1) МКУ «Финансовое управле-
ние» администрации г. Махачка-
лы; 2) Управление экономичес-
кого развития, инвестиций и 
внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы; 3) 
Управление федеральной служ-
бы госрегистрации, кадастра и 

картографии по РД

3.
Отчеты о налоговой базе и структуре 
начислений (по основным видам 
налогов) за предыдущий год

до 23 августа

1) МКУ «Финансовое 
управление» администрации 
г. Махачкалы; 2) Управление 
экономического развития, 

инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей администрации г. 
Махачкалы 3) УФНС по РД (по 

согласованию)

4.

Сведения о недоимке по платежам 
в консолидированный бюджет 
муниципального образования 

городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» по 

состоянию на 1 января текущего года 
и последнюю отчетную дату в целом 
по городу и по видам налогов: налог 
на прибыль, акцизы, единый налог на 
вмененный доход, налог, взимаемый 
по упрощенной системе, земельный 
налог, задолженность по отмененным 

налогам и сборам

до 23 августа

1) МКУ «Финансовое 
управление» администрации 
г. Махачкалы; 2) Управление 
экономического развития, 

инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей администрации г. 
Махачкалы 3) УФНС по РД (по 

согласованию)
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5.

Сведения о реструктуризируемой 
задолженности предприятий и 
организаций по налогам и сборам 
(основной долг, проценты, пени и 
штрафы), подлежащей зачислению 
в бюджет города: за прошедший 
год (отчет), прогноз на очередной 

финансовый год

до 23 августа

1) МКУ «Финансовое 
управление» администрации 
г. Махачкалы; 2) Управление 
экономического развития, 

инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей администрации г. 
Махачкалы 3) УФНС по РД (по 

согласованию)

6.

Объемы выпадающих доходов 
бюджета города при предоставлении 
предприятиям налоговых льгот на 
очередной финансовый год

до 23 августа

1) МКУ «Финансовое 
управление» администрации 
г. Махачкалы; 2) Управление 
экономического развития, 

инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей администрации г. 
Махачкалы 3) УФНС по РД (по 

согласованию)

7.

Прогноз среднегодовой стоимости 
имущества организаций, признава-
емых объектом налогообложения, 
и суммы льгот, предоставляемых в 
соответствии с законодательством в 
бюджет города: на очередной финан-
совый год и ближайшие 3 года

до 23 августа

1) МКУ «Финансовое 
управление» администрации 
г. Махачкалы; 2) Управление 
экономического развития, 

инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей администрации г. 
Махачкалы 3) УФНС по РД (по 
согласованию) 4) Дагестанстат 

(по согласованию)

8.

Прогноз доходов от использования 
имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, дивидендов 
по акциям и доходам от прочих форм 
участия в капитале, находящимся в 
собственности города. Для прогноза 
доходов от сдачи в аренду имущес-
тва, находящегося в муниципальной 
собственности: прогноз площадей 
нежилого фонда, находящегося в 
государственной муниципальной, 
сдаваемого в аренду в очередном 
финансовом году; базовые ставки 
годовой арендной платы за 1 кв. м 
общей площади объектов нежилого 
фонда, находящегося в государствен-
ной собственности города. Для про-
гноза доходов от перечисления части 
прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей: 
прогноз фактически полученной 

прибыли муниципальных унитарных 
предприятий за прошедший год. 
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности, в том числе: доходы от 
реализации имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу); доходы от 
реализации имущества МУПов (в час-
ти реализации материальных запасов 
по указанному имуществу); доходы от 
реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреж-
дений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу); 
доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управле-
нии учреждений (в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу); доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (в 

части реализации основных средств и 
материальных запасов)

до 23 августа
МКУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений г. 

Махачкалы»

9.

Прогноз поступлений прочих доходов 
бюджета города от оказания платных 
услуг и компенсации затрат на оче-
редной финансовый год и ближайшие 

3 года

до 23 августа
главные распорядители 

бюджетных средств, в ведении 
которых находятся учреждения, 
оказывающие платные услуги

10.

Прогноз поступлений денежных 
взысканий (штрафов) за нарушения 
законодательства в бюджет города 
на очередной финансовый год и 

ближайшие 3 года

до 23 августа
органы, осуществляющие 

контроль за соблюдением дейс-
твующего законодательства

11.

Прогноз доходов, получаемых 
бюджетными учреждениями от пред-
принимательской и иной приносящей 
доход деятельности, на очередной 
финансовый год и ближайшие 3 года

до 23 августа

главные распорядители 
бюджетных средств, в ведении 
которых находятся учреждения, 
занимающиеся предпринима-
тельской и иной приносящей 

доход деятельностью

12.
Прогноз поступлений платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 

среду
до 23 августа

1) МКУ «Финансовое 
управление» администрации 
г. Махачкалы; 2) Управление 
экономического развития, 

инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей администрации 
г. Махачкалы; 3) Управление 
Росприроднадзора по РД (по 
согласованию); 4) Минприроды 

РД (по согласованию)

13.

Проект прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального 
имущества г. Махачкалы на очеред-
ной финансовый год. Перечень объ-
ектов муниципального имущества г. 
Махачкалы, планируемых к продаже 
в очередном финансовом году

до 23 августа
МКУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений г. 

Махачкалы»

14.

Информация о структуре и использо-
вании муниципальной собственности 
г. Махачкалы за прошедший год 
(отчет), прогноз на очередной 

финансовый год

до 23 августа
МКУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений г. 

Махачкалы»

15.

Муниципальная программа и мероп-
риятия по муниципальной поддержке 
дорожного хозяйства муниципаль-
ного образования городского округа 
с внутригородским делением «город 
Махачкала» в разрезе основных 
направлений и целевых программ

до 23 августа МКУ «Управление ЖКХ» г. 
Махачкалы

16.

Показатели по сети, штатам и кон-
тингентам, нормативы финансовых 
затрат, расчеты объемов бюджетных 
ассигнований, в том числе в разрезе 
кодов бюджетной классификации 

(функциональной и экономической), 
по учреждениям, находящимся в 
ведении отраслевых управлений и 
ведомств г. Махачкалы, бюджетным 

целевым программам

до 23 августа отраслевые управления и 
ведомства г. Махачкалы

17.

Лимиты потребления топливно-
энергетических ресурсов, включая 
лимиты водоснабжения, канализации, 
с учетом установки приборов учета 
на очередной финансовый год по 
учреждениям бюджетной сферы, а 
также по учреждениям бюджетной 
сферы, находящимся в ведении 
муниципальных образований

до 23 августа
Управление экономического 
развития, инвестиций и 

внешнеэкономических связей 
администрации г. Махачкалы

18.

Предложения и проекты норма-
тивных актов муниципального 
образования городского округа с 

внутригородским «город Махачкала» 
о приостановлении действия, об 

изменении или отмене нормативных 
актов муниципального образования 
городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», реали-
зация которых требует осуществле-
ния расходов, не предусмотренных 
бюджетом г. Махачкалы на очередной 

финансовый год

до 23 августа отраслевые управления и 
ведомства г. Махачкалы

19.

Показатели, необходимые для опре-
деления межбюджетных трансфертов 
и формирования межбюджетных 

отношений
до 23 августа органы местного самоуправле-

ния (по согласованию)

V.

Представление материалов, 
указанных в настоящем разделе, в 
Управление экономического развития 

администрации г. Махачкалы
 

1.

Предложения по подготовке и 
реализации начиная с очередного 
финансового года или планового 
периода бюджетных инвестиций из 
местного бюджета г. Махачкалы в 
объекты капитального строительства, 
не включенные в муниципальные 

целевые программы

до 23 августа отраслевые управления и 
ведомства г. Махачкалы

2.

Предложения по изменению 
объема и (или) структуры расходных 
обязательств г. Махачкалы на 
очередной финансовый год и 
первый год планового периода и 
предложения по объему и (или) 

структуре расходных обязательств г. 
Махачкалы на второй год планового 
периода в части, обусловленной 

проектами муниципальных целевых 
программ, внесением изменений 
в утвержденные муниципальные 

программы г. Махачкалы и проектами 
иных нормативных правовых актов 

(решений) о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций из местного 

бюджета г. Махачкалы

до 23 августа отраслевые управления и 
ведомства г. Махачкалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 10 АВГУСТА 2022 Г. № 474 «О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 

от 23 августа 2022 г. № 491

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23 
ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», Пос-
тановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №440 «О 
продлении действия разрешений и иных особенностях в от-
ношении разрешительной деятельности в 2020 году», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», администрация города Махачкалы постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ГО с ВД «го-
род Махачкала» от 10 августа 2022 г. № 474 «О назначении 
общественных обсуждений по вопросам оценки воздействия 
на окружающую среду» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести общественные обсуждения проектной до-

кументации, включая предварительные материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, по проекту: «Строительство 
комплекса сооружений для стоянки и обслуживания служебно-
вспомогательного флота и СНО в морском порту Махачкала», 
со 2 сентября 2022 года по 3 октября 2022 года».

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
 «2.3. Планируемые сроки проведения оценки воздейс-

твия на окружающую среду (с момента начала подготовки про-
екта) - с 12 ноября 2020 года по 13 октября 2022 года».

1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
 «2.5. Форма общественного обсуждения, а также форма 

представления замечаний и предложений:
Общественные обсуждения проводятся в форме опроса в 

электронном виде путем публикации необходимой документа-
ции на официальном сайте Главы города Махачкалы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Форма сбора замечаний и предложений – письменная.
Опросные листы доступны для скачивания со 2 сентября 

2022 года по 3 октября 2022 года включительно на офици-
альном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел 
«Общественные обсуждения», а также на сайте исполнителя 
работ www.dagmor.ru.

Заполненные опросные листы, а также замечания, пред-
ложения и комментарии общественности в отношении мате-
риалов обсуждений принимаются Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Махачкалы в пись-
менном виде со 2 сентября 2022 года по 3 октября 2022 года 
включительно, с пометкой «К общественным обсуждениям»:

- на электронный адрес golos@mkala.ru;
- посредством почтового отправления в адрес МКУ «Уп-

равление архитектуры и градостроительства администрации 
г. Махачкалы»: 367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Коркмасова, д.18. 

 Предложения и замечания по проекту принимаются Уп-
равлением архитектуры и градостроительства администрации 
города Махачкалы с использованием средств дистанционного 
взаимодействия в письменной форме и на электронный адрес 
Организатора: golos@mkala.ru.

Также предложения и замечания общественности с по-
меткой «К общественным обсуждениям» в течение 10 дней 
со дня окончания общественных обсуждений проектной до-
кументации, включая материалы ОВОС, принимаются испол-
нителем работ по оценке воздействия на окружающую среду 
ООО «Дагморниипроект» посредством почтового отправления 
по адресу: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала,  ул. 
Портовское шоссе, д. 5 или на электронный адрес: dmpi@mail.
ru».

2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

3. Управлению информационных технологий и муници-
пальной географической информационной системы размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

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

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
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«Динамо» сыграло вничью 
с хабаровским «СКА»

dinamo-mx.ru

В шестом туре МЕЛБЕТ – Первой 
лиги наша команда принимала 
на своем поле «СКА-Хабаровск». 
Матч завершился со счетом 0:0.

Третий в сезоне домашний 
матч «Динамо» вновь собрал вну-
шительную зрительскую аудито-
рию. На трибунах «Анжи-Арены» 
было, по официальным данным, 
10800 зрителей – это рекорд ста-
диона в нынешнем сезоне.

В стартовом составе «Динамо» 
по сравнению с предыдущим мат-
чем произошло одно изменение. 
Ражаб Магомедов не мог сыграть 
из-за травмы, вместо него по пози-
ции вышел Абакар Гаджиев. Вер-
нулись в заявку команды Шамиль 
Гасанов, Камиль Ибрагимов и Ра-
мазан Абдурагимов, оправившие-
ся от травм, но матч они начали на 
скамейке запасных.

Динамовцы выдали добро-
тную игру. Пожалуй, такого коли-
чества голевых моментов у ворот 
соперника «Динамо» до сих пор в 
матчах Первой лиги не создавало. 
Хабаровчан выручал вратарь Вла-

димир Сугробов. Однажды, еще в 
первом тайме, Джамалу Дибир-
гаджиеву удалось отправить мяч в 

сетку, но гол был не засчитан из-за 
неочевидного офсайда.

В перерыве матча, несмотря 
на сильный ветер, потомственный 
канатоходец Камиль Мамаев ис-

полнил анонсированный номер 
– в форме «Динамо» прошел по 
канату, протянутому между двумя 
трибунами «Анжи-Арены». Зрите-
ли поддерживали его, переживали 
и удивлялись – как в таких экстре-
мальных погодных условиях Ка-
миль удержался на тонком канате.

Проведенная динамовцами в 
атаках вторая 45-минутка также 
не принесла результата. Отличить-
ся могли Абакар Гаджиев, Рустам 
Халимбеков, Залимхан Юсупов, но 
мяч не шел в ворота.

Как итог – нулевая ничья. «Ди-

намо» потеряло первые очки на 
своем стадионе в матче с клубом, 
который в прошлом сезоне в сты-
ковых матчах боролся за право иг-
рать в Премьер-лиге.

tass.ru

Туристические маршруты по 
местам, где жили и тренирова-
лись знаменитые спортсмены, в 
частности бывший обладатель 
пояса Абсолютного бойцовского 
чемпионата (UFC) Хабиб Нурма-
гомедов, планируют организо-
вать в Дагестане. Об этом ТАСС 
сообщила заместитель минис-
тра по туризму и народным 
художественным промыслам 
региона Анна Безрукова.

«Дагестан – это кузница 
олимпийцев в вольной борьбе. В 
этом направлении у нас есть идеи 
о формировании неких олимпий-
ских маршрутов, то есть будут 
формироваться маршруты по 
местам рождения олимпийцев. 
Сейчас пользуются популярнос-
тью места, где тренировались 
Хабиб Нурмагомедов, Абдулрашид 
Садулаев. Маршруты уже хао-
тично сами создаются, потому 
что самостоятельные туристы 
находят, где родился Хабиб Нур-

магомедов, приезжают туда», 
– сказала Безрукова.

По ее словам, сейчас ми-
нистерство занимается поиском 
туроператора, который бы орга-
низовывал поездки туристов по 
таким маршрутам. После того, как 
он будет определен, министерс-
тво туризма и народных художес-
твенных промыслов совместно с 
министерством спорта и знаме-
нитыми спортсменами прорабо-
тают маршруты.

«По большому счету, они все 
уезжают тренироваться к себе в 
села и начинали свою спортивную 
карьеру у себя в селах. Наверное, 
климат тоже повлиял на то, что 
они стали успешными, рельеф Да-
гестана сам по себе очень сложный 
– каждый день бегают и дышат 
свежим воздухом, пересекают слож-
ную местность.  Есть такая тен-
денция – тренеры, которые рабо-
тают с детьми в других регионах, 
делают сами себе такие сборы для 
своих воспитанников, приезжают в 
Дагестан именно в те места, где 
воспитывались наши спортсмены», 
- добавила Безрукова. 

В республике будут созданы  

туристические маршруты 

по местам тренировок 

Хабиба Нурмагомедова

Дагестан – лидер в России 
по приверженности населения 
к здоровому образу жизни

Курбан РАГИМОВ,  
riadagestan.ru

Дагестан возглавляет рейтинг 
регионов России по привержен-
ности населения к здоровому 
образу жизни, подготовленный 
экспертами РИА «Новости».
Причем республика занимает в 
данном рейтинге первое место 
уже четвертый год подряд.

В основе рейтинга восемь 
показателей, характеризующие 
потребление алкоголя и табачных 
изделий, распространенность нар-
комании, занятие спортом и усло-
вия труда.

В тройке лидеров самых здо-
ровых регионов также Чеченская 
республика и Адыгея.

Высокое положение регио-
нов Северного Кавказа в рейтин-
ге объясняется низким уровнем 
потребления табачных изделий 
и невысокими объемами продаж 
алкогольной продукции. Но толь-
ко в Республике Дагестан высока 
доля занимающихся спортом, и по 
этому показателю регион входит в 
число лидеров по стране.

Министр по физической куль-
туре и спорту РД Сажид Сажидов 
подчеркнул, что сегодня в Дагес-
тане спортом занимается более 
половины жителей региона.

«Работа, проводимая по разви-
тию спорта высших достижений, 
массового спорта, совершенствова-
нию материально-технической базы 
объектов спорта, позволила при-
влечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом 1 
миллион 557 тысяч жителей респуб-
лики, что составляет 54,1 процента 

от общего числа населения региона в 
возрасте от 3 до 79 лет.

Наша цель – сделать спорт 
максимально доступным каждому 
жителю республики. Руководство 
Дагестана активно помогает нам 
в этом направлении, используя все 
имеющиеся ресурсы, – возводят-
ся новые спортивные объекты, 
реконструируются прежние, от-
крываются футбольные поля, бас-
сейны, спортивные площадки, все 
больше дагестанцев вовлекаются 
в ГТО», – подчеркнул министр.

Заур Абдуллаев проведет 
17-й поединок на профессио-
нальном ринге 11 сентября в 
Челябинске в рамках турнира 
промоутерской компании RCC 
Boxing Promotions.

Дагестанский боксер встре-
тится на ринге с представителем 

Мексики Джованни Страффоном. 
Их поединок станет главным на 
вечере бокса в Челябинске.

Абдуллаев одержал за про-
фессиональную карьеру 15 по-
бед при одном поражении. Его 
оппонент выиграл 24 боя. Также 
он имеет четыре ничейных ис-
хода и одно поражение.

Поединок с участием 

Заура Абдуллаева 

станет главным на вечере бокса

«Динамо» – «СКА-Хабаровск» – 0:0
«Динамо»: Хамхоев, Шумахов, Алибеков (К), Халимбеков, Кагермазов, Красильни-
ченко, Атабаев (Лысенко, 46 (Вагидов, 79)), Юсупов, Гаджиев (Исаев, 64), Глушков 
(Абдурагимов, 90+), Дибиргаджиев (Агабалаев, 79).
«СКА-Хабаровск»: Сугробов (К), Левицкий, Фомин, Мусалов, Иваньков, Мирошни-
ченко, Муминов (Орлов, 59 (Сухомлинов, 90+)), Петров, Гелоян, Алейников, Турсу-
нов (Алиев, 69).
Предупреждения: Атабаев, 37, Дибиргаджиев, 79 – Мусалов, 86, Сугробов, 90+.
Судья: Юнус Кошко (Краснодар).
21 августа. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 10800 зрителей.

Руслан ШАМИЛОВ

Дагестанская спортивная 
делегация побывала на днях в 
Грузии на турнирах по нацио-
нальной борьбе и на учебно-
тренировочном сборе нацио-
нальной команды вольников.

Возглавлял делегацию на-
чальник управления Министерс-
тва спорта РД Халидбег Маха-
чев, в нее вошли представители 
федерации дзюдо республики, а 
также члены тренерского штаба 
сборной Дагестана по вольной 
борьбе Махмуд Магомедов и 
Арсен Магомедов.

«Сначала мы отправились в 
Кварельский район, где компак-
тно проживают наши земляки, 
– рассказал Махачев. – Там, в 
селах Тиви и Псса, посетили тур-
ниры по борьбе чидаоба. Это на-
циональное единоборство очень 
популярно в Грузии, многие извес-
тные дзюдоисты и борцы начи-
нали путь к большим победам с 
чидаоба. Среди них – и наш земляк 
Абдулгаджи Баркалаев, побеждав-

ший на чемпионатах Европы и 
СССР и считающийся одним из ос-
новоположников дзюдо в Дагеста-
не. Мы повезли с собой призы для 
участников турниров, свои награ-
ды также учредили представите-
ли дагестанской диаспоры.

Потом мы побывали на 
базе сборной Грузии по вольной 
борьбе в Душети, где в эти дни 
проходит совместный сбор с 
зарубежными командами по под-
готовке к сентябрьскому чемпи-
онату мира в Белграде. Нас там 
тепло приняли. Мы пообщались 
с главным тренером грузинской 
сборной Георгием Янтбелидзе. 
Он поддержал нашу инициа-
тиву о возобновлении контак-
тов, которые, к сожалению, в 
последние годы из-за проблем с 
пересечением границ пошли на 
убыль. Договорились, что будем 
искать возможности, чтобы ез-
дить друг к другу на сборы и со-
ревнования. Поговорили также 
с лидером сборной Грузии Гено 
Петриашвили, пожелали ему и 
его товарищам по национальной 
сборной удачи на предстоящем 
чемпионате мира».

Дагестанские дзюдоисты 

и борцы с визитом дружбы
в Грузии
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

Среди деяний верующего дуа 
занимает особое место. Указания 
обращаться с мольбами к Всевыш-
нему и примеры множества дуа 
встречаются в Священном Коране 
и в благородных хадисах Пророка 
 Как говорил Посланник Аллаха .ملسو هيلع هللا ىلص
 дуа представляет собой оружие ,ملسو هيلع هللا ىلص
мусульманина.

В самом общем понимании дуа 
– это мольба, обращенная к Аллаху, 
которая включает в себя любую про-
сьбу о помощи или защите. Обраща-
ясь с разными просьбами к своему 
Господу, человек прежде всего при-
знает свою беспомощность как перед 
жизненными трудностями, так и перед 
самим Господом. Ведь он обращается к 
своему Творцу за поддержкой, призна-
ваясь в собственной слабости и уповая 
на Его могущество.

Дуа считается одной из форм пок-
лонения Всевышнему Аллаху. Человек, 
обращающийся с просьбой к Создате-
лю, подтверждает этим свою веру в то, 
что лишь Всевышний может дать че-
ловеку все то, в чем он нуждается, что 
Он – Единственный, на Кого надлежит 
полагаться и к Кому нужно обращаться 
с молитвами.

Всевышний Аллах любит тех, кто 
часто обращается к Нему с мольбами 
и просит у него о своих нуждах в этом 
мире и в мире дольнем. Он повелел 
своим рабам возносить дуа и обещал 
отвечать на них.

Всевышний Аллах в Священном 
Коране сказал: «И сказал ваш Господь, 
Всевышний Аллах: “Взывайте ко Мне 
(обращайтесь с мольбой ко Мне), и Я 
отвечу вам (дам то, что вы просите)”». 
(«Сафват ат-Тафасир», сура Гафир: 60)

От Абу Саида (да будет доволен им 
Аллах) передается, что Посланник Ал-
лаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Кто бы из мусульман 
ни обратился к Аллаху с мольбой о том, 
в чем нет ничего греховного и что не 
повлечет за собой разрыв родственных 
связей, Аллах непременно дарует ему 
одно из трех: либо на его мольбу сразу 
же будет дан ответ (уже в этой жиз-
ни), либо Аллах сделает ее запасом для 
него в ахирате, либо Аллах защитит 
его от зла, равного по величине тому, 
о чем он просит» (Имам Ахмад, 11133; 
Байхаки, «Шу‘аб аль-Иман», 1090).

Каждому, кто обратился к Всевыш-
нему с мольбой, следует терпеливо 
ждать ответа на свои дуа. Ведь и это 
ожидание является одним из видов 
поклонения. Чем дольше и труднее для 
раба ожидание ответа от Всевышнего, 
тем ближе он к Нему.

Если верующий возносит дуа 
с надеждой на принятие и полу-
чение вознаграждения за него, то 
ему следует начать со слов восхва-
ления Всевышнего Аллаха: «Аль-
хамду ли-Лляhи Раббиль-‘алямин», 
затем прочитать салават Пророку 
Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص: «Аллаhумма сал-
ли ‘аля Мух’аммадин ва аля али 
Мух’аммадин ва саллим».

От ‘Амра ибн Малика передает-
ся, что он слышал, как Фазаля бин 
‘Убайд (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «Однажды Посланник Аллаха 
 услышал, как один человек во время ملسو هيلع هللا ىلص
своей молитвы обратился с мольба-
ми к Аллаху, не восславив перед этим 
Всевышнего Аллаха и не обратившись 
к Нему с мольбами за Пророка ملسو هيلع هللا ىلص (не 
прочитав салават). Посланник Алла-
ха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: “Этот человек поспе-
шил”, после чего подозвал его к себе 
и сказал ему (или кому-то другому): 
“Когда кто-нибудь из вас пожела-
ет обратиться к Аллаху с мольбой, 
пусть начнет с хвалы своему Господу 
и Его восславления, потом пусть при-
зовет благословение на Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, а 
уже потом просит, чего пожелает». 
(Абу Дауд, 1481; Тирмизи, 3477; Ибн 
Хиббан, 963)

Как видите, восхваление Все-
вышнего и чтение салавата Пророку 
-в начале каждого дуа имеет боль ملسو هيلع هللا ىلص
шое значение, ведь Посланник Алла-
ха ملسو هيلع هللا ىلص прямо указывает на это. Более 
того, от этого зависит вознесение 
наших дуа.

От Са‘ида ибн Мусайяба передает-
ся, что ‘Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет 
доволен им Аллах) сказал: «Поистине, 
мольба будет задержана между небом 
и землей, и ни что из нее не вознесется 
до тех пор, пока человек не обратится 
с мольбой за твоего Пророка ملسو هيلع هللا ىلص». (Тир-
мизи, 486)

Имам Ан-Навави в своей книге 
«Аль-Азкар», а также Тирмизи в сво-
ем сборнике «Сунан» приводят этот 
хадис как цитату ‘Умара ибн аль-Хат-
таба (да будет доволен им Аллах), без 
упоминания Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 
однако имам Ас-Суюти в своей кни-
ге «Аль-Хави ли-ль-Фатава» пишет 
об этом следующее: «Аль-Хафиз Абу 
Аль-Фазль Аль-‘Ираки в своей книге 
“Шарх Ат-Тирмизи” сказал: “Даже 
если этот хадис о том, что моль-
ба будет задержана между небом 
и землей, и ни одно слово из нее не 
вознесется до тех пор, пока человек 
не обратится с мольбой за Пророка 
 переданный автором (Тирмизи) ,ملسو هيلع هللا ىلص
от ‘Умара ибн аль-Хаттаба (да бу-
дет доволен им Аллах), и останавли-
вается на сподвижнике (мавкуф), то 
подобное не говорят, основываясь на 
своем мнении, поскольку это отно-
сится к числу откровений».

Следовательно, у этого хадиса ста-
тус восходящего (марфу‘) к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, 
как ясно высказались многие имамы, 
хадисоведы и ученые усуля. Одним из 
этих имамов является и Аш-Шафи‘и (да 
будет доволен им Аллах), в некоторых 
в своих книгах прямым текстом ука-
завший на это».

Этот хадис также указывает на 
желательность возносить салават 
Пророку ملسو هيلع هللا ىلص как в завершение дуа, так 
и в его начале. Поэтому тому, кто об-
ращается с мольбами к Всевышнему, 
следует завершить свое дуа чтением 
салавата.

Имам Мулла Али Аль-Кари, ком-
ментируя этот хадис в своей книге 
«Миркат аль-Мафатих шарх Мишкат 
аль-Масабих», пишет следующее: 
«Шейх Абу Сулайман Ад-Дарани ска-
зал: “Когда ты просишь у Всевышнего 
Аллаха об исполнении нужды, начни 
с вознесения салавата Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, а 
потом проси все, что ты желаешь. И 
заверши дуа салаватом Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, ибо 
Всевышний Своей милостью принима-
ет оба салавата, и Он так щедр, что 
не отвергнет просьбы, высказанные 
между ними”».

Передают со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха, мир ему и благослове-
ние Аллаха, сказал: «Не настанет Час, пока солнце не взойдет с запада и когда оно взойдет с запада, уверуют 
люди, все до единого, но в тот день душе не принесет пользы ее вера, если она не уверовала ранее или же не обрела 
в своей вере добра».

Бухари, 65 – Книга тафсира, 9 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

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

Использование дебетовых 
банковских карт и депозитного 
счета с целью получения опре-
деленного процента от банка 
или же кредитных карточек для 
получения кредитных услуг од-
нозначно запрещено.

Что касается приобретения 
дебетовых банковских карт для 
хранения на них сбережений, 
по мнению большинства совре-
менных исламских ученых, де-
ньги,  поставленные на них, не 
считаются сданными на времен-
ное хранение, так как вещь, от-
данная на хранение, не должна 
расходоваться или смешиваться 
с имуществом того, кому было 
вверено хранить его. Более того, 
тот, кто взял вещь на вадиа (от-
данное на хранение), не отвеча-
ет за его порчу, если не проявил 
халатность.

Данное положение основано 
на том, что сбережения, находя-
щиеся на карте, смешиваются с 
деньгами самого банка и расхо-

дуются по его усмотрению или же 
после внесения их через банкомат 
забираются третьими лицами. И 
при этом банк несет полную от-
ветственность за деньги и обязует-
ся возместить клиенту всю внесен-
ную сумму в любое время.

Следовательно, деньги, вне-
сенные на карточку, не имеют 
статуса имущества, сданного на 
хранение, а переходят в статус 
отданных в долг, так как деньги, 
отданные второму лицу с правом 
на расходование, считаются дол-
гом — карзом.

На основе вышесказанного 
разрешается использовать тако-
го рода банковские карты для 
удобства произведения опера-
ций и электронных транзакций, 
а также внесения и получения 
денег с банкомата при условии 
отсутствия каких-либо начисле-
ний и лихвы.

При этом требование банка 
определенной платы за обслужи-
вание или предоставление иных 
услуг не воспрещается, и это 
не считается ростовщичеством 
(рибой), поскольку основанием 
для этого является требование 
излишка – лихвы кредитором 
(во время договора), а не долж-
ником.

Можно ли пользоваться дебетовыми банковскими картами для 
хранения на них сбережений в качестве «вадиа» (что-либо, сданное 
на временное хранение)?

Как правильно начинать дуа, 
чтобы оно было принято

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

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

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

26 августа, пятница 03:28 05:05 11:56 15:39 18:40 20:00

27 августа, суббота 03:29 05:06 11:56 15:39 18:38 19:58

28 августа, воскресенье 03:31 05:07 11:56 15:38 18:37 19:56

29 августа, понедельник 03:32 05:08 11:56 15:37 18:35 19:54

30 августа, вторник 03:34 05:09 11:55 15:36 18:33 19:52

31 августа, среда 03:35 05:11 11:55 15:35 18:32 19:50

1 сентября, четверг 03:37 05:12 11:55 15:34 18:30 19:48

2 сентября, пятница 03:38 05:13 11:54 15:33 18:28 19:46

interfax-religion.ru

Практически три четверти рос-
сиян (71%) придерживаются 
мнения, что поддержание бла-
гоприятного морально-нравс-
твенного климата в обществе 
невозможно без участия госу-
дарства, в наибольшей мере 
такая позиция распространена 
среди сограждан в возрасте от 
60 лет (76%), свидетельствуют 
данные опроса ВЦИОМ, опуб-
ликованные в понедельник на 
его сайте.

Результаты исследования 
показывают, что российские 
женщины в большей мере, чем 
мужчины, склонны поддержи-
вать такую позицию – 74% и 68% 

респондентов соответственно.
В свою очередь почти каждый 

четвертый россиянин (23%) по-
лагает, что мораль и нравствен-
ность относятся к сфере частной 
жизни, и государство не должно 
в нее вмешиваться, среди моло-
дежи 18-24 лет так считают поч-
ти половина респондентов (42%), 
отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, воп-
росы морали и нравственности 
исключительно к частной жизни 
относит каждый четвертый рос-
сийский мужчина (26%), среди 
женщин доля респондентов, 
придерживающихся такой точки 
зрения, составляет 20%.

Всероссийский телефонный 
опрос был проведен 7 августа 
2022 года среди 1600 респон-
дентов в возрасте от 18 лет.

Россияне считают необходи-

мым участие государства  

в поддержании нравственности

islam.ru

Новозеландская суперзвезда-му-
сульманин Сонни Билл Уильямс 
поделился с подписчиками своей 
радостью в связи с решением его 
жены носить хиджаб.

«Моя жена в хиджабе! Аль-
хамдулиллах, моя жена решила 
надеть платок. Один из самых 
лучших моментов в моей жизни», 
— написал Сонни Билл в Twitter, 
сообщает Daily Mail.

«Что делает это таким осо-

бенным, так это знание того, 
что она сделала это ради Аллаха 
и ни для кого другого. Пусть Все-
вышний всегда благословит нас 
крепким здоровьем, довольством 
и счастьем», — добавил он.

37-летний Сонни, звезда рег-
би, ставший боксером, пришел 
в ислам 14 лет назад, когда иг-
рал за «Тулон» во Франции. Он 
встретил свою жену Алану Раф-
фи в магазине в 2013 году, и пара 
поженилась всего четыре недели 
спустя. С тех пор он признал, что 
супруга заставляет его стремить-
ся «быть лучшим мужем».

Известный боксер пришел 

в восторг, увидев свою жену 

в хиджабе
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №33

   При игре в «Камень, ножницы, бумага» после произнесения 
этих слов участники говорят еще одну присказку из трех слогов, 
а затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов присказок очень 
много, самые популярные из них «Цу-е-фа» и «Раз-два-три». 
Некоторые российские регионы стоят особняком: так, в Омс-
кой области чаще всего говорят «Ван-чу-вэс», в Пермском крае 
— «Бу-ци-фа», а на Камчатке — «Чин-гис-хан».

   Олимпиада 1976 года в Монреале уникальна тем, что это 
единственные летние игры, на которых сборная принимаю-
щей стороны — в данном случае Канады — не выиграла ни 
одной золотой медали.

   Последняя крупная реформа орфографии русского языка 
состоялась в 1956 году, а до нее правописание многих слов 
заметно отличалось от привычного нам. Например, помимо 
«идти» допускалось писать «итти», причем так писали намно-
го чаще, также можно было употреблять «вытти» и «притти» 
вместо «выйти» и «прийти». Существовало больше слов-
исключений к правилу «ци-цы»: панцырь, цынга, цыновка, 
цырюльник. В некоторых словах использовались другие 
безударные гласные: танцовать, коровай, пловучий. В боль-
шой группе слов иначе расставлялись дефисы: повидимому, 
попрежнему, во-время, на-днях.

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.

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.

Управляющей организации 
№10 требуются: штукатур-маляр 
- 2 вакансии, з/п от 20 тыс. руб, 
дворники - 4 вакансии, з/п - 15 
тыс.руб. Оформление официаль-
ное. Зв.: 63-01-10, 8-928-224-10-
15 с 9.00 до17.00

Требуются помощница по-
вара, посудница, бармен. Тел.: 8-
928-063-32-63

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.

* * *
Управляющей организации 

№10 требуются штукатур-маляр 
- 2 вакансии з/п от 20 тыс руб, 
дворники - 4 вакансии з/п - 15 
тыс.руб. Оформление официаль-
ное. Тел.: 63-01-10, 8-928-224-10-
15 (с 9 до 17.00)

* * *
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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УМЕРЩВЛЕННОЙ 

НОРВЕЖСКИМИ ВЛАСТЯМИ 

МОРЖИХЕ ФРЕЙЕ 

ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК

В Норвегии собираются пос-
тавить памятник моржихе Фрейе, 
которую власти сочли опасной 
для людей и умертвили. Об этом 
сообщает The Washington Post.

Начался сбор средств на 
возведение памятника. «Смерть 
Фрейи — это сигнал того, что мы 
в Норвегии, и особенно в Осло, не 
в состоянии обеспечить безопас-
ные жизненные условия для диких 
животных», — утверждают орга-
низаторы акции. Они надеются, 
что памятник будет напоминать 
не одному поколению о том, что 
природу нельзя уничтожать, даже 
если она мешает.

С начала акции собрано более 
20 тысяч долларов (1,2 миллиона 
рублей), и организаторы сообщи-
ли, что несколько скульпторов 
выразили заинтересованность в 
создании статуи. В случае если 
проект не будет реализован, все 
пожертвования будут направле-
ны в норвежское отделение Все-
мирного фонда дикой природы.

Любопытная моржиха Фрейя 
привлекла внимание жителей 
и туристов, когда ее заметили 
у берегов города Осло. Власти 
призывали людей держаться на 
расстоянии от животного, одна-
ко с ней постоянно фотографи-
ровались и пытались погладить. 
Специалисты управления по ры-
боловству Норвегии решили, что 
Фрейя потенциально опасна для 
людей, и ее пришлось усыпить.

Норвежцы осудили это реше-
ние. Они были возмущены, что 
власти не попытались перемес-
тить моржиху в более безопас-
ное место или подождать, пока 
она уйдет сама, когда большое 
количество туристов покинет 
страну.

МАЛЬЧИК НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

ПРОЖИЛ С ЗАСТРЯВШИМ 

В ГЛОТКЕ ПЛАСТИКОВЫМ 

ЦВЕТКОМ
Ребенок из австралийского 

города Аделаида, штат Южная 
Австралия, прожил несколько лет 
с игрушечным пластиковым цвет-
ком, застрявшим в его глотке. Об 
этом сообщает Nine News.

Отделение Q by Aston Martin представило очередной проект — спидстер 
DBR22. Пока это концепт, но через некоторое время он превратится в лимити-
рованный суперкар для избранных клиентов марки. Теперь к числу творений 
Q by Aston Martin присоединится и концепт DBR22, черпающий вдохновение 
в гоночных DBR1 и DB3S. Двухдверка построена на модифицированном шасси 
V12 Speedster и оснащена форсированным до 715 лошадиных сил двенадцати-
цилиндровым двигателем. Вдобавок к этому DBR22 щеголяет новым кузовом с 
минимальным количеством стыков, «открытой пастью» на передке, задней оп-
тикой во всю ширину кормы и перфорированной накладкой под ней для отвода 
горячего воздуха. Правда, невидимых глазу изменений тоже немало. Так, задний 
подрамник собран из распечатанных на 3D-принтере алюминиевых элементов, 
а спереди и сзади стоят уникальные панели жесткости. У DBR22 собственные 
настройки адаптивных амортизаторов и рулевого механизма, что обеспечивает 
более точную обратную связь.

Aston Martin показал уникальный
715-сильный суперкар для избранных

Мальчик по имени Марли, ко-
торому сейчас восемь лет, с двух 
лет страдал от сильного кашля. 
Врач диагностировал у него астму 
и прописал аэрозоль для ингаля-
ций, но кашель не слабел.

В последние два года юный авс-
тралиец не мог долго играть в фут-
бол или баскетбол из-за проблем 
с дыханием. Кроме того, его начи-
нало тошнить во время еды. «У нас 
было ощущение, что это никакая не 
астма, и мы хотели найти ответ», 
— заявил отец ребенка Джей.

В детской больнице Мельбур-
на обнаружили, что кашель вызы-
вал пластиковый цветок, который 
много лет назад застрял в глотке 
мальчика. После того как хирурги 
извлекли игрушку, его состояние 
улучшилось.

Мать и отец Марли поблагода-
рили врачей, но призвали других 
родителей прислушиваться к сво-
им инстинктам. «Мы бы не спра-
вились без больницы, но иногда 
нужно заставлять врачей делать 
немного больше», — сказал отец 
мальчика.

КОЛЛЕГА ОБНЯЛ ЖЕНЩИНУ 

И СЛОМАЛ ЕЙ ТРИ РЕБРА
Жительница китайского го-

рода Юэян, провинция Хунань, 
подала иск в отношении коллеги, 
который обнял ее слишком силь-
но и сломал ей три ребра. Об этом 
сообщает портал India.

Китаянка получила травму, 
когда общалась с коллегой на ра-
бочем месте. Посреди разговора 
еще один коллега подошел к ней 
и обнял так сильно, что она закри-
чала от боли.

После работы женщина по-
чувствовала боль в груди, но не 
стала обращаться за медицинской 
помощью. Вместо этого она реши-
ла растереть грудную клетку теп-
лым маслом и отправиться спать.

Через неделю острая боль в 
груди не прошла, и китаянка об-
ратилась к врачу. Рентген показал, 
что у нее сломаны три ребра: два 
на правой стороне грудной клетки 
и одно — на левой. В результате 
ей пришлось взять больничный и 
потратить крупную сумму на ме-

дицинские счета.
Женщина встретилась с об-

нявшим ее коллегой и потребо-
вала от него компенсации вреда, 
но им не удалось договориться. 
По его мнению, у нее не было 
доказательств, что она получила 
травму именно в результате дру-
жеских объятий. Тогда китаянка 
подала в суд иск в отношении 
него.

Суд постановил, что доказа-
тельств того, что переломы были 
вызваны другой физической ак-
тивностью, также нет, и обязал 
коллегу выплатить женщине 10 
тысяч юаней (89,6 тысячи рублей) 
в качестве компенсации.

ПОСЕТИТЕЛЬ РЕСТОРАНА 

НАШЕЛ В ЕДЕ РЕДКУЮ 

ФИОЛЕТОВУЮ ЖЕМЧУЖИНУ

Житель американского горо-
да Финиксвилл, штат Пенсильва-
ния, нашел редкую фиолетовую 
жемчужину внутри раковины с 
моллюском, которую подали ему 
в ресторане в штате Делавэр. Об 
этом сообщает New York Post.

Скотт Оверленд рассказал, 
что совершил находку, когда ел в 
ресторане на пляже вместе с же-
ной и детьми. Сначала он принял 
жемчужину за кусок хлеба или 
конфету.

«Мы думали, что повар что-
то случайно уронил в еду», — по-
яснил посетитель ресторана. Он 
чуть не потребовал забрать ис-
порченное блюдо и принеси ему 
новое, но, рассмотрев находку 
поближе, понял, что это жемчу-
жина. На раковине было видно 
небольшое углубление в том 
месте, где она росла.

Американец планирует по-
казать жемчужину специалисту, 
который сможет оценить ее сто-
имость.

Как правило, жемчуг форми-
руется внутри раковин устриц, но 
в некоторых случаях его форми-
рование происходит в раковинах 
других моллюсков, например, 
мидий.

В зависимости от цвета, раз-
мера и происхождения жемчуга 
его цена может варьироваться от 
300 до 1,5 тысячи долларов.

ПРЕСТУПНИК 

ПОПЫТАЛСЯ СКРЫТЬСЯ 

ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ НА 

МЕДЛЕННОМ ЭКСКАВАТОРЕ
В американском штате Орегон 

преступник попытался скрыться 
от полицейских на медленном 
строительном экскаваторе. Об 
этом сообщает Fox News.

Полицейские обнаружили 
экскаваторщика Джесса Шоу, 
когда тот работал на частной 
территории к северу от города 
Бэнкс. Мужчина обвинялся в по-
хищении автомобиля. Сотрудни-
ки правоохранительных органов 
призвали его выйти из экскавато-
ра и сдаться, однако он проигно-
рировал их требования.

Вместо этого Шоу медленно 
поехал прочь на строительном 
экскаваторе, не способном раз-
вить высокую скорость. Чтобы 
догнать уезжавший экскаватор, 
полицейским пришлось пройти 
пешком около километра.

Когда в конце концов муж-
чина остановил экскаватор, его 
арестовали за уклонение от арес-
та, угон автомобиля и нарушение 
правил условно-досрочного ос-
вобождения.

Кино

Музыка

Книга

Барбоскины 
мечтают просла-
виться и покорить 
Интернет. Они 
умеют танцевать и 
снимать смешные 
ролики, которые 
собирают лайки и 
просмотры, но до 
настоящих звезд 
Интернета, таких как Кошечка Кэт, им 
еще далеко. По случайности Кэт стано-
вится их соседкой, между ними завязы-
вается не только дружба, но и соперни-
чество. Наставница Кэт не очень рада 
конкурентам и пытается внести разлад в 
дружную семью.

Скотт Джурек 
– сверхмарафонец, 
то есть соревнуется 
на дистанциях боль-
ше марафонских, 
вплоть до 200-миль-
ных. Эта книга – не 
просто захватываю-
щая автобиография. Это еще и сове-
ты профессионала по технике бега и 
организации тренировок на длинные 
и сверхдлинные дистанции. Это систе-
ма питания: Скотт при своих огромных 
нагрузках – веган, то есть питается 
только натуральными продуктами рас-
тительного происхождения; к этому 
он пришел, следя за своим самочувс-
твием и спортивными результатами. И 
это в целом изложение картины мира 
сверхмарафонца, для которого бег 
– образ жизни и философия единения 
со всем сущим.

Это очень цельная и сильная кни-
га, которая выходит за рамки беговой 
темы. Это книга о пути к себе.

Британская 
рок-группа Muse 
п р е д с т а в л я е т 
свой девятый сту-
дийный альбом 
Will of The People. 
Группа объяснила 
концепцию нового альбома в одном из 
постов в соцсетях: «Will Of The People был 
создан в Лос-Анджелесе и Лондоне под 
влиянием растущей неопределенности 
и нестабильности в мире. Пандемия, 
новые войны в Европе, массовые протес-
ты и беспорядки, попытка восстания, 
расшатывание западной демократии, 
рост авторитаризма, лесные пожары, 
стихийные бедствия и дестабилизация 
глобального порядка – все это заложено 
в Will Of The People. Это было страшное 
время для всех нас, так как западная им-
перия и природа, убаюкивавшие нас так 
долго, находятся под реальной угрозой. 
Новый альбом – персональная навигация 
по всем этим страхам, а также подго-
товка к тому, что будет дальше».

Предыдущий альбом Simulation 
Theory вышел в ноябре 2018 года. При 
создании релиза музыканты вдохнов-
лялись научной фантастикой и поп-
культурой 1980-х. В 2020 году группа 
представила фильм Muse – Simulation 
Theory, в основу которого легли кадры 
со студийных сессий и двух живых вы-
ступлений в Лондоне.

«Барбоскины Team»

Muse.  

Will Of The People

Скотт Джурек.

«Ешь правильно, 

беги быстро»

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

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Клуб Веселых 

и Находчивых». 
Встреча выпускни-
ков-2022. (16+).

00.15 Д/ф «Валентин 
Гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою». 
(16+).

Валентин Гафт. Знаме-
нитый. Противоречи-
вый. Сильный. Как дол-
го в его талант не вери-
ли, сколько он сменил 
театров, как добивал-
ся, как доказывал, как 
напролом шел к свое-
му счастью, влюблялся 
и уходил, и, наверное, 
часто упускал в жизни 
что-то главное. Его бо-
ялись — он, преданный 
и верный друг, защи-
щал своих кулаками. 
Любил и расставался. 
Пережил гибель доче-
ри, встретил взрослого 
сына, которого никог-
да раньше не видел. В 
свои восемьдесят лет, 
казалось бы, нашел 
успокоение в семье и 
любящей его женщине. 
Но сердце до сих пор 
переживает о прошлом 
и о настоящем.
01.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.00 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Канцелярс-

кая крыса». (16+).
21.50 Т/с «Рикошет». 
23.50 «Своя правда». 
01.30 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
(12+).

Еженедельный проект 
Захара Прилепина на-
ходится на стыке жан-
ров сетевого видеоб-
лога и аналитической 
телепередачи. В нем 
известный писатель 
анализирует наибо-
лее актуальные и об-
щественно значимые 
темы недели. Фигура 
Захара Прилепина из-
вестна не только пок-
лонникам литературы. 
Его публицистические 
выступления никогда 
не оставляют ауди-
торию равнодушной, 
подтверждая извест-
ный тезис, что «поэт 
в России больше, чем 
поэт». В своем проекте 
на НТВ он не только 
комментирует важные 
события и громкие 
темы, обсуждаемые в 
прессе и в Интернете, 
но и сам задает новые 
темы для дискуссии в 
обществе.
01.55 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.35 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионе-
ра». (12+).

11.30 «События». (12+).
11.50 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионе-
ра». (12+).

12.30 Х/ф «Подъем с 
глубины». (12+).

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

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Подъем с 

глубины». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Танцы люб-
ви и смерти». (12+).

17.50 «События». (12+).
18.05 «Петровка, 38». 

(16+).
18.25 Т/с «Не женская 

работа». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.30 Х/ф «Гений». 

(12+).
03.00 Х/ф «Любовь и 

немножко пломби-
ра». (12+).

Первая любовь Аси 
была как пломбир в 
летний день: пахла 
ванилью, наполняла 
блаженством и быстро 
растаяла. Предатель-
ство любимого помо-
гали пережить соседи 
– вдовец Павел с ма-
ленькой дочкой По-
лей. А потом пришла 
мысль, что вместе им 
будет легче справ-
ляться с этой жизнью. 
Так и поженились. И, в 
общем, жили хорошо. 
Ася стала задумывать-
ся: а может, это тоже 
любовь? Просто другая 
- спокойная, теплая, 
привычная... как кар-
тошка? И вот однажды 
она снова встретила на 
улице Алексея.
04.30 Д/ф «Ролан Бы-

ков. Вот такой я че-
ловек!» (12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква старообрядчес-
кая

07.00 «Другие Рома-
новы». «Теория ра-
зумного эгоизма»

07.30 Д/ф «Хозяйки 
Удоры»

08.15 Легенды мирово-
го кино. Р. Зеленая

08.40, 15.35 Х/ф «Выше 
Радуги» 2 с.

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Первоклас-
сница»

Маруся Орлова стала 
первоклассницей для 
нее началась интерес-
ная, полная событий 
и переживаний жизнь. 
Из самолюбивой и кап-
ризной девочки под 
воздействием учитель-
ницы и под влиянием 
своих новых подружек 
она превращается в 
дисциплинированную, 
общительную и отзыв-
чивую ученицу.
11.30 Острова. И. Фрэз
12.15 Абсолютный слух
13.00 Х/ф «Первое сви-

дание»
14.30 Д/ф «Беларусь. 

Несвижский замок»
15.05 Письма из про-

винции. Великий 
Новгород

16.50 «Школа будуще-
го». 4 ч.

17.20 Цвет времени
17.35 «Партитура»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Гово-

рящие мумии Че-
гемского ущелья»

21.00 Линия жизни. Н. 
Бабкина

21.55 Х/ф «Осень»
23.50 «Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь - это 

роман»
02.20 М/ф «Королев-

ский бутерброд», 
«Большой подзем-
ный бал», «Велико-
лепный Гоша»

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

фонарей 2». (16+).
06.10 «Улицы разбитых 

фонарей 2». (16+).
07.00 «Улицы разбитых 

фонарей 2». (16+).
07.55 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада». 
(12+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада». 
(12+).

Английский лекарь, по 
ошибке осужденный 
на каторжные работы, 
сумел бежать. Бывшие 
заключенные, захва-
тившие испанский 
фрегат, вынуждены 
поднять черный пират-
ский флаг. Они по-пре-
жнему вне закона, и на 
них объявлена настоя-
щая охота…
09.45 Х/ф «Одиссея 

капитана Блада». 
(12+).

11.20 Х/ф «Признать 
виновным». (12+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 «Лесник». (16+).
14.25 «Лесник». (16+).
15.20 «Лесник». (16+).
16.20 «Лесник». (16+).
17.20 «Лесник». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Лесник». (16+).
18.45 «Лесник». (16+).
19.45 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 Светская хрони-

ка. (16+).
00.10 Они потрясли 

мир. (12+).
01.00 «Свои 5». (16+).
01.45 «Свои 5». (16+).
02.25 «Свои 5». (16+).
03.05 «Свои 5». (16+).
03.40 «Такая работа». 

(16+).
04.20 «Такая работа». 

(16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Неуправля-
емый». (16+).

21.55 Х/ф «Дежа вю». 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Дежа вю». 

(16+).

00.45 Х/ф «Начало». 

(16+).

03.15 Х/ф «Друзья до 

смерти». (16+).

04.40 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, 14.55 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги» 12+

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» 12+

08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Дубравка»
10.20 «Психологичес-

кая азбука» 12+
10.50, 02.45 «Дагестан 

туристический»
11.05 «Круглый стол» 

12+
11.40 Д/ф «Жемчужина 

дагестанского те-
атра. Барият Мура-
дова»

12.55 Х/ф «Россия мо-
лодая» 8 с.

14.10 «Удивительные 
горцы»

15.35 Д/ф «Академик 
Самуил Георг Гот-
либ Гмелин»

16.05 «За скобками» 
12+

16.55 Д/ф «Дагестан»
17.05 Х/ф «Россия мо-

лодая» 9 с.
18.25 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман» 12+

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности» 12+

21.00, 03.00 Проект 
«Поколение»

21.30, 02.20 «Мир ва-
шему дому» 12+

21.55, 03.25 «Время 
спорта» 12+

23.20, 04.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.50 Д/с «Анто-
логия антитеррора»

05.25 Х/ф «Заговор 
послов»

Пятница, 2 сентября

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». 

(6+).

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

08.00 Т/с «Дылды». 

(16+).

09.00 Драма «Бойцовс-
кая семейка». (16+).

11.05 Боевик «Неудер-

жимые 3». (12+).

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

21.00 Комедия «Зубная 
фея». (12+).

23.00 Боевик «Небоск-
реб». (16+).

00.55 Драма «Бойцовс-
кая семейка». (16+).

Брат с сестрой Зак и 

Сарайя как и всё их 
семейство помешаны 

на рестлинге, и оба 
мечтают пробиться в 
высшую лигу. Их роди-

тели были не самыми 

законопослушными 

гражданами, и когда 
остальные выбирали 

в качестве спасения 
религию, они выбрали 

спорт. Пока старший 

сын сидит в тюрьме, 
семейство Найт зара-
батывает своим ув-
лечением: устраивает 
публичные выступле-
ния, а Зак ведёт секцию 

рестлинга. Однажды 

мечта Зака и Сарайи 

оказывается как ни-

когда близка к сверше-
нию - в их британское 
захолустье приезжает 
отборщик WWE.

02.55 Т/с «Крыша ми-

ра». (16+).

04.55 «6 кадров». (16+).

05.10 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

09.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

19.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

23.00 «Новые танцы». 
(16+).

01.00 Х/ф «Блэйд 3: 
Троица». (18+).

Блэйд продолжает 
свою работу, он по-
прежнему борется за 
шанс для человечест-
ва. Но с каждым днем 
идти по своему пути 
становится все слож-
нее, врагов вокруг ста-
новится все больше. 
Вампиры умнеют на 
глазах, им даже уда-
ется подставить своего 
главного врага. Теперь 
на Блэйда охотятся не 
только кровососы, но и 
полиция, и даже ФБР. 
Учитель главного бор-
ца с вампирами уверен, 
что его ученик должен 
продолжать свое слу-
жение. Уистлер готов 
даже пожертвовать 
собой ради Блэйда. 
Пока борец занят собс-
твенным спасением, 
вампиры воскрешают 
своего предводителя, 
главного вдохновите-
ля всего кровососного 
движения – Дракулу. 
Они уверены, что те-
перь смогут влиять на 
весь мир. Блэйд тоже 
сложа руки не сидит.
02.40 «Импровизация». 

(16+).
03.25 «Comedy Баттл». 

(16+).
04.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «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+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Ак-
вамарин». (16+).

19.00 Мелодрама «Лю-
бовь по контракту». 
(16+).

Бизнесмен Егор мечта-
ет стать отцом, но его 
жена, прима-балерина 
Лилия, не готова ради 
этого пожертвовать 
фигурой и карьерой. 
Медсестра Аня ухажи-
вает за прикованным 
к инвалидному креслу 
мужем, пытаясь раз-
добыть деньги на опе-
рацию. Суррогатное 
материнство кажется 
единственным выхо-
дом для обеих пар… 
Но что делать, если 
условная любовь по 
контракту перерастает 
в настоящее чувство?
23.10 Д/с «Предсказа-

ния 2.2». (16+).
00.10 Д/ф «Порча». 

(16+).
00.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
01.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.40 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
04.10 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.00 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
05.50 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Дорога. (16+).

09.00 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 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

05.50 Супершеф. (16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Старец»
11.50 «Мистические ис-

тории» (16+)
12.50 «Уиджи». «Без 

вести» (16+)
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 

16.45 T/c «Гадалка»
14.30 «Вернувшиеся из 

рабства» (16+)
19.30 Х/ф «Призрачный 

гонщик: Дух мщения»
21.30 Х/ф «Кредо убий-

цы»
23.30 Х/ф «Кровь: пос-

ледний вампир»
01.15 «Далеко и еще 

дальше с Михаилом 
Кожуховым». «Шот-
ландия» (16+)

02.00 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Индия» (16+)

02.45 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Африка» 

03.30 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожу-
ховым». «Англия»

04.30 «Городские ле-
генды». «Гатчина. 
Заложники небес-
ного хаоса» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Тобольск. 
Окно в прошлое» 

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.00 Новости.
09.05 Т/с «Заговорен-

ный». (16+).
11.00 Матч! Парад. 

(16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 Лица страны. 

Сборная СССР по 
хоккею. (12+).

13.00 Суперсерия СССР 
- Канада 1972. Пря-
мой эфир.

15.05 Новости.
15.10 Футбол. Фонбет 

Кубок России. Об-
зор.

15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Уфа» 
- «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! (12+).
18.30 Футбол. Матч ле-

генд. «Спартак» - «Зе-
нит». Прямая транс-
ляция из Москвы.

21.00 Все на Матч! (12+).
21.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция.

23.30 Все на Матч! (12+).
00.10 Точная ставка. 
00.30 I Всероссийские 

игры «Умный город. 
Живи спортом». Це-
ремония открытия. 
Трансляция из Са-
ратова.

01.35 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт 
серия «Европа». 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода.

02.35 Лица страны. 
Сборная СССР по 
хоккею. (12+).

02.55 Новости.
03.00 Все о главном. 

(12+).
03.25 Х/ф «Кулак ле-

генды. Возвраще-
ние Чэнь Чжэня». 
(16+).

05.30 РецепТура.

06.20 Т/с «Майор поли-
ции». (16+).

08.20 Х/ф «Зеленый 
фургон». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Зеленый 
фургон». (12+).

11.50 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельс-
твах». (16+).

Исчезновение в метро 
целого поезда с пас-
сажирами, серия па-
радоксальных смертей 
от неизвестного яда, 
кража в Шереметьево 
особо крупного груза 
валюты, вакханалия 
убийств с «дьяволь-
ской» изобретатель-
ностью маскируемых 
под несчастный слу-
чай… Что объединяет 
эти на первый взгляд 
такие разные события? 
Все они опровергают 
миф о том, что в СССР 
не было «громких» 
преступлений. И все 
эти запутанные и опас-
ные дела доводится 
расследовать следова-
телям-профессиона-
лам.
13.00 Новости дня. (16+).
13.25 Т/с «При загадоч-

ных обстоятельс-
твах». (16+).

14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «При загадоч-

ных обстоятельс-
твах». (16+).

16.50 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельс-
твах». (16+).

18.00 Новости дня. 
18.40 «Время героев». 
19.00 Т/с «При загадоч-

ных обстоятельс-
твах». (16+).

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». (12+).
23.55 Х/ф «Мимино». 
01.30 Т/с «Новый год в 

ноябре». (16+).
04.15 Д/ф «Маресьев: 

продолжение ле-
генды». (12+).

06.20 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Волшебник». (12+).
08.20 «Три богатыря на дальних 

берегах»
09.35 «Три богатыря и Морской царь»
11.00 «Три богатыря и конь на троне»
12.40 «Три богатыря и принцесса Египта»
13.55 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
15.30 М/ф «Конь Юлий и большие скачки»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Призрак»
01.25 Т/с «Игра». (16+).
03.00 Х/ф «На Дерибасовской 

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

04.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+).

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 
«Отражение»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Наша марка»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Люди РФ»

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Когда зовет сердце 
5»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Невероятная наука»

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины)

19.15 Х/ф «Отражение»
20.00 Д/Ф. «Наша марка»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.45 Х/ф «Когда зовет 

сердце 5»
22.45 Х/ф «Королева иг-

ры»
23.30 Д/Ф. «Невероятная 

наука»

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

нального вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Ну-

ка, все вместе!». 
[12+]

23.40 ПРЕМЬЕРА. 
«Улыбка на ночь». 
[16+]

00.45 Глафира Тарха-
нова, Сергей Пере-
гудов и Елена Дро-
бышева в фильме 
«Блюз для сентяб-
ря». [12+]

02.00 44-й Московский 
Международный 
кинофес т и в ал ь . 
Торжественное за-
крытие.

03.30 Фильм по моти-
вам одноимённого 
произведения Алек-
сандра Вампилова 
Прошлым летом в 
Чулимске». [16+]

Жизнь небольшого та-
ежного городка Чулим-
ска вращается вокруг 
маленького буфета, в 
котором работает мо-
лодая девушка Вален-
тина. Валентина влюб-
лена в следователя 
Шаманова, закрытого, 
строгого, но обаятель-
ного мужчину, который 
недавно приехал в Чу-
лимск.

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

10.55, 18.55, 02.55 Мю-
зикл «Звуки музыки», 
2 с. (6+).

12.15, 20.15, 04.15 Де-
тектив «Загадочные 
убийства Агаты Крис-
ти. Преступление не 
выгодно». (18+).

13.55, 21.55, 05.55 Х/ф 
«Под покровом не-
бес». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Туве». (18+).

Анекдоты
- А давай пить и 

курить бросим?

- Ничего не имею 

за!
* * *

Это раньше гово-

рили “гадалка”, а те-
перь я эксперт - мас-
тер по консалтингу.

* * *

Услышал фразу: 
“Чем выше интеллект 
человека, тем силь-
нее у него влечение к 
алкоголю”. Вышел во 

двор - а там совмест-
ное заседание Прези-

диума Академии Наук 
и лауреатов Нобелев-
ской премиии.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «Женщины».
15.55 Д/ф «Дети Треть-

его рейха». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 Д/ф «Батальон 

«Пятнашка». На сто-
роне добра». (16+).

19.10 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Тобол». 

(16+).
23.30 Д/ф «Петр Пер-

вый... На троне веч-
ный был работник». 
(12+).

Он действительно был 
первым во всем. Со дня 
рождения Петра про-
шло 350 лет. Но тем, 
какая Россия сегодня, 
мы во многом обязаны 
именно ему. При нем 
у нас впервые появи-
лись классные чины 
и социальные лифты. 
Петр Первый заложил 
фундамент современ-
ного государственного 
устройства — об этом в 
нашем фильме говорят 
современные поли-
тики. Первым создал 
флот — об этом расска-
жут моряки и судостро-
ители. Первым создал 
в России регулярную 
армию. Что заложил 
Петр в современную 
российскую армию 
— объяснят военные. 
Даже наш современ-
ный быт во многом на-
следие Петра.
00.30 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.55 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

05.05 Д/ф «Путь к побе-
де. Деньги и кровь». 
(16+).

05.55 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+).

Рыбинспектор Бекетов 
совместно с начальством 
готовит операцию по вы-
явлению браконьеров. 
Во время ее проведения 
у начальника Бекето-
ва происходит резкая 
стычка с браконьером 
по кличке Рыжик. Тот 
грозится поквитаться за 
изъятие снастей и улова. 
Начальник не обращает 
на угрозы никакого вни-
мания, говорит Бекетову, 
что Рыжик – мужик нор-
мальный, скоро отойдет. 
А ночью кто-то убивает 
начальника рыбнадзора 
района. Бекетов сразу 
вспоминает угрозы Ры-
жика и думает, естест-
венно, на него. Но исто-
рия оказывается гораздо 
сложнее, и найти настоя-
щего убийцу будет не так 
просто.
07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 Живая еда с С. Ма-

лоземовым. (12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Секрет на мил-

лион». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.10 Оригинальное 

музыкальное «Шоу 
Аватар». (12+).

23.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+).

00.00 «Международная 
пилорама». (16+).

00.45 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса». (16+).

02.10 Т/с «Мент в зако-
не». (16+).

05.35 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». (12+).

05.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы люб-

ви и смерти». (12+).

06.20 «Петровка, 38». 

(16+).

07.10 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

07.35 Д/ф «Александр 

Невский. Защитник 
земли русской». 

(12+).

08.20 Х/ф «Птичка в 
клетке». (12+).

10.05 «Москва резино-

вая». (16+).

10.55 «Страна чудес». 

(6+).

11.30 «События». (12+).

11.45 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+).

13.25 «Людям на смех». 

Концерт. (12+).

14.30 «События». (12+).

14.45 Х/ф «Женщина 
его мечты». (12+).

18.35 Х/ф «Елена и Ка-
питан». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.15 «Право знать!» 

(16+).

23.30 Д/с «Приговор». 

(16+).

00.20 Д/ф «Женщины 

Сталина». (16+).

00.55 Спецрепортаж. 

(16+).

01.25 «Хватит слухов!» 

(16+).

01.50 «Прощание». 

(16+).

02.30 «Прощание». 

(16+).

03.15 «Прощание». 

(16+).

03.55 «Прощание». 

(16+).

04.35 «10 самых». 

(16+).

05.05 Д/ф «Назад в 
СССР. Учат в шко-

ле». (12+).

06.30 «Эдисон Денисов 
«Лазарь, или Тор-
жество воскреше-
ния»

07.05 М/ф «Аист», «Ли-
са и заяц», «Моло-
дильные яблоки»

07.50, 23.10 Х/ф «Та-
ня»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные 

маршруты России. 
«Северная Осетия. 
Легенды Дигории»

11.05 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»

12.40 Земля людей. 
«Долганы. Откуда 
дует ветер»

13.10 Черные дыры. Бе-
лые пятна

13.50 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «В 
поисках Одиссея»

14.20, 01.05 Д/ф «Боль-
шой Барьерный 
риф - живое сокро-
вище» 1 с.

15.10 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

16.05 Х/ф «Красавец-
мужчина»

18.10 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Де-
нисовский человек. 
Загадка третьего 
вида»

18.40 Рамон Варгас 
и солисты музы-
кального театра 
«Геликон-опера» 
под руководством 
Д. Бертмана на VII 
Международном 
фестивале искусств 
П.И. Чайковского в 
Клину

20.05 Х/ф «Последнее 
метро»

22.15 Д/ф «Тулуз-Ло-
трек. Наперегонки 
со временем»

01.50 Искатели. «Гово-
рящие мумии Че-
гемского ущелья»

02.35 М/ф «Возвраще-
ние с Олимпа»

05.00 «Такая работа». 
(16+).

05.35 «Такая работа». 
(16+).

06.10 «Такая работа». 
(16+).

06.50 «Такая работа». 
(16+).

07.30 «Такая работа». 
(16+).

08.20 «Такая работа». 
(16+).

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.10 Они потрясли 
мир. (12+).

10.55 «Филин». (16+).
Сотрудники нового 
отдела полиции рас-
следуют запутанные 
уголовные дела. В 
этом им помогает спе-
циальная компьютер-
ная программа под 
названием «Филин». 
Но далеко не всем по-
лицейским нравятся 
такие инновации, что 
создаёт напряжение 
в отношениях между 
представителями раз-
ных поколений.
11.45 «Филин». (16+).
12.40 «Филин». (16+).
13.40 «Филин». (16+).
14.35 «Филин». (16+).
15.25 «Филин». (16+).
16.20 «След». (16+).
17.15 «След». (16+).
17.55 «След». (16+).
18.40 «След». (16+).
19.30 «След». (16+).
20.35 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.15 «След». (16+).
23.10 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.00 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.50 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.00 О вкусной и здо-

ровой пище. (16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Минтранс. (16+).

10.00 Самая полезная 
программа. (16+).

11.00 Военная тайна. 
(16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Военная тайна. 
(16+).

14.20 Совбез. (16+).

15.25 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Засекреченные 
списки. (16+).

18.10 Х/ф «Лара 
Крофт». (16+).

Она владеет всеми 

видами рукопашного 

боя, стреляет из лю-

бых видов оружия и 

способна выжить в 
самых экстремальных 
условиях. Эта девуш-

ка - дочь лорда, леди 

Лара Крофт. Однажды 

под лестницей она об-

наруживает вход в сек-
ретную комнату, где 
находятся старинные 
часы с удивительным 

устройством внутри.

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Лара 
Крофт». (16+).

21.00 Х/ф «Геракл». 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Легенда о 

Зеленом рыцаре». 

(18+).

01.55 Х/ф «Добро по-

жаловать в рай». 

(16+).

03.35 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-

ке «Халкъ ва заман» 

12+

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Им покоря-

ется небо»

10.50 «Подробности» 

12+

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 «Родители - это 

самое лучшее, что 

у нас есть» Брилли-

антовая свадьба (на 
даргинском языке) 
12+

12.55 Х/ф «Россия мо-

лодая» 9 с.
15.30 «Мир Вашему до-

му» 12+

16.00 «Арт-клуб»

16.55, 05.25 Х/ф «Ска-
зание о храбром 

Хочбаре»
18.45, 01.10, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар» 12+

19.55, 22.55, 00.55, 

04.50 «Точка зре-
ния» 12+

20.10, 02.25 «Мастер 

спорта» 12+

20.45, 04.00 «Полный 

газ»
20.55, 02.50, 05.05 

«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 

туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.10 Х/ф «Ключи от 
неба»

01.45 «Мой малыш» 

12+

04.45 «Дагестанский 

календарь»

Суббота, 3 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

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

пельменей». (16+).
11.00 Комедия «Люди в 

черном».
12.55 Комедия «Люди в 

черном 2». (12+).
14.40 Комедия «Люди в 

черном 3». (12+).
16.45 Комедия «Люди в 

черном. Интернэш-
нл». (16+).

19.00 Анимац. фильм 
«Камуфляж и шпи-
онаж». (6+).

Супершпион Лэнс Стер-
линг и молодой ученый 
Уолтер Беккет - полные 
противоположности . 
Жизнерадостный Лэнс с 
удовольствием каждый 
день спасает города и 
страны. Хмурый Уол-
тер хочет отгородиться 
от всех в мире собс-
твенных изобретений 
и гаджетов. Но когда 
события принимают не-
ожиданный оборот, этот 
маловероятный дуэт вы-
нужден объединиться и 
проявить все свои спо-
собности в совершенно 
новом ключе. Странной 
паре потребуются не-
вероятные чудеса мас-
кировки ради спасения 
всего мира.
21.00 Боевик «Гемини». 
23.20 Боевик «Бросок 

кобры». (16+).
01.35 Драма «Терми-

нал». (12+).
03.40 Т/с «Крыша ми-

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

07.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест»

09.00 «Модные игры». 

09.30 «Перезагрузка». 

10.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

15.00 Х/ф «Безумный 

Макс: Дорога ярос-
ти». (16+).

17.30 Х/ф «Блэйд». 

20.00 «Лучшие на ТНТ». 

21.00 «Новые танцы». 

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

Женский юмор может 
шокировать – если вы 

думаете, что женщины 

не ругаются, не жалуют-
ся на детей, не шутят о 

сексе и еще множество 

всяких «не». Для героинь 
«Женского Стендапа» 

нет запретных тем. Они 

честно говорят о том, что 

их не устраивает в отно-
шениях и по-настоящему 
смешно шутят над ними, 
высмеивают стереотипы 

семейной жизни, которые 
столетиями культивирова-
лись в нашем обществе, 
откровенно заявляют о 

том, что быть хорошей 

матерью вообще-то очень 
сложно, и о том, как важно 

в замужестве оставаться 
отдельной личностью со 

своими интересами.
00.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

02.40 «Импровизация». 

04.15 «Comedy Баттл».

05.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест».

06.30 «6 кадров». (16+).

07.10 «Предсказания 2.2»

08.10 Мелодрама «Од-

нажды двадцать лет 
спустя». (16+).

09.40 Мелодрама «Не 
могу сказать «про-

щай». (16+).

11.40 Т/с «Любовь - не кар-
тошка», 1-8 с. (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 137 и 138 

с. (16+).

Сериал повествует о 

правлении султана Су-
леймана Великолепного 

и его страстной любви к 
украинской красавице 
Роксалане. Согласно ка-
нонам исламской веры, 

султан мог иметь четырех 
законных жен и столь-
ко наложниц, сколько 

сможет содержать. При 

этом, дети первой жены 

становились преемниками 

престола. Роксолана еще 
девочкой была захваче-
на в плен и переправле-
на в Стамбул, где визирь 
Ибрагим-паша подарил 
ее султану. Путем инт-
риг, подкупа и умелого 

обольщения украинская 
красавица стала женой 

султана. После принятия 
ислама она получила 
имя Хюррем. Сулейман 

возвел Роксолану в ранг 
главной жены, и называл 
ее не иначе как «милой 

сердцу»...

22.50 Мелодрама «Ее 
секрет». (16+).

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

06.00 Супершеф. (16+).

06.30 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

08.30 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

05.50 Супершеф. (16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.15 T/c «Гадалка». «Ук-

ради меня» (16+)
09.45 T/c «Гадалка». «Коль-

цо страсти» (16+)
10.15 T/c «Гадалка». «Не-

продажная» (16+)
10.45 T/c «Гадалка». 

«Баба-конь» (16+)
11.30 T/c «Гадалка». 

«Оберег» (16+)
12.00 T/c «Гадалка». 

«Няня» (16+)
12.30 Х/ф «Остров Ним»
14.30 Х/ф «Эпидемия»
17.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик: Дух мщения»
19.00 Х/ф «Призрачный 

патруль»
21.00 Х/ф «Могучие 

рейнджеры»
23.30 Х/ф «Пираньи»
01.00 Х/ф «Оборотень»
02.45 «Городские ле-

генды». «Неокон-
ченная война Мама-
ева Кургана» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды». «Краснодар. 
Проклятие древних 
захоронений»

04.15 «Городские леген-
ды». «Барнаульские 
катастрофы. Опас-
ная весна» (16+)

05.00 «Городские леген-
ды». «Древнее зло 
Архангельского леса»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Аманда Нуньес 
против Джулианны 
Пенья. Трансляция 
из США. (16+).

07.00, 08.40, 15.55, 
21.00 Новости.

07.05, 12.35, 16.00, 
18.30 Все на Матч! 

08.45 Х/ф «Бесстрашный 
король кунг-фу».

10.35 Х/ф «Убить Сала-
зара». (16+).

12.55 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Оренбург» 
- «Химки» (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция.

15.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Рай 
Юн Ок против Крис-
тиана Ли. Трансляция 
из Сингапура. (16+).

16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Уни-
он» - «Бавария». 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ми-
лан» - «Интер». 
Прямая трансляция.

21.05 Все на Матч! (12+).
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Лацио» 
- «Наполи». Прямая 
трансляция.

23.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Сирил Ган против 
Тая Туивасы. Пря-
мая трансляция из 
Франции. (16+).

01.00 Все на Матч! (12+).
01.45 Кудо. XV Кубок 

России на призы 
Губернатора Кали-
нинградской обл. 

02.55 Новости.
03.00 Регби. PARI. Чем-

пионат России. 
«ВВА -Подмоско -
вье» (Монино) - 
«Слава». (Москва).

05.00 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Баскетбол. Женщи-
ны. ¼ финала.

05.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

06.20 Х/ф «Ученик ле-
каря». (12+).

07.30 Х/ф «Морской 

охотник». (12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Морской 

охотник». (12+).

09.20 «Легенды науки». 

Петр Капица. (12+).

10.10 «Главный день». 

«Подольские кур-

санты и Петр Ла-
рин». (16+).

10.55 Д/с «Война ми-

ров». «Битвы на 
невидимом фронте. 
Герои в тылу и пле-
ну». (16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.10 «СССР. Знак ка-
чества». (12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Легенды музы-

ки». «Спасская баш-

ня». (12+).

13.45 «Морской бой». 

(6+).

14.45 Д/ф «ГРУ. Атом-

ный проект». (16+).

15.35 Т/с «Блокада». 

(12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Т/с «Блокада». 

(12+).

23.35 «Десять фотогра-
фий». (12+).

00.25 Х/ф «Зеленый 

фургон». (12+).

02.45 Х/ф «Морской 

охотник». (12+).

03.55 Х/ф «Ученик ле-
каря». (12+).

05.05 Д/ф «Выбор Фил-
би». (12+).

06.30 Х/ф «Человек-амфибия».
08.15 Х/ф «Укротительница тиг-

ров».
10.10 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+).
11.50 Х/ф «Белые Росы». (12+).
13.30 Х/ф «Пираты ХХ века».
15.00 Х/ф «Укротительница тиг-

ров».
17.00 Х/ф «Королева бензоко-

лонки».
18.20 Х/ф «Белые Росы». (12+).
20.00 Х/ф «Пираты ХХ века».
21.30 Х/ф «Королева бензоко-

лонки».
23.00 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+).
00.45 Х/ф «Человек-амфибия».
02.20 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+).
03.55 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

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 

«Отражение»
02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 

«Наша марка»
02.45, 08.45, 14.45 Каме-

ди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15, 18.00 

М/ф
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Когда зовет сердце 
5»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Невероятная наука»
18.45 Х/ф «Сокровища пи-

ратской бухты»

20.45 Х/ф «На скейте от 
смерти»

22.45 Х/ф «Прогулка по 

Парижу»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Вести-Дагестан. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.55 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.00 Евгения Осипова, 
Вероника Пляшке-
вич, Дмитрий Пче-
ла, Олег Алмазов, 
Андрей Сенькин и 
Светлана Кожемя-
кина в телесериале 
«Вместо неё». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Елена 

Аросьева, Михаил 
Гудошников, Анас-
тасия Макарова, 
Александра Булычё-
ва, Виктор Васильев 
и Анастасия Пучки-
на в фильме «Три 
девицы». [12+]

00.50 Дарья Руденок, 
Никита Павленко, 
Иван Решетняк, 
Анастасия Уколова, 
Андрей Фролов, 
Екатерина Агее-
ва, Анатолий Кот 
и Дарья Егорова в 
фильме «Родное 
сердце». [12+]

04.00 Лянка Грыу и 
Алексей Анищенко 
в фильме «Любви 
целительная сила». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Большие надежды». 

(12+).

12.10, 20.10, 04.10 Драма 
«Юнкера», 1 с. (12+).

13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Ярмарка тщеславия», 

3 с. (18+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Старые ворчуны». 

(12+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Бамбу». (16+).

Анекдоты
Из СССР я взял 

лучшее, что там было 

- жену.
* * *

Как гарантирован-
но взбесить жену:

- Садишься на дие-
ту вместе с ней.

- Ты худеешь, она 
нет. Всё!

* * *

На собеседовании:

- Расскажите не-
много о себе.

- Пожалуй, не буду. 
Мне всё-таки нужна эта 
работа.

* * *

Из протокола: Он 

вёл себя неадекватно 

и я был вынужден уда-
рить его черенком от 
лопаты прямо по цент-
ру принятия решений.



Махачкалинские известия

05.35 Х/ф «За двумя 
зайцами».

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Матильда 

Кшесинская. При-
ма императорской 
сцены». (12+).

11.20 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Георгий 

Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная 
ошибка». (12+).

«Я не кланялся судьбе» 
— это главный при-
нцип жизни Георгия 
Жженова, которому 
он оставался верен до 
последних дней. Этот 
человек не любил го-
ворить о прошлом, 
предпочитая жить на-
стоящим. Взгляд че-
ловека, которому не-
возможно не верить, 
— он объединяет всех 
героев, сыгранных 
Георгием Жженовым. 
Более ста ролей в кино 
и театре, и за каждым 
образом — настоящая, 
неподдельная жизнь. 
Георгий Жженов почти 
не говорил об испыта-
ниях, выпавших на его 
долю. Жизнь любимого 
актера — в уникальных 
документах и секрет-
ных архивах, в воспо-
минаниях дочери
15.00 Х/ф «Ошибка ре-

зидента». (12+).
17.40 «Свои». (16+).
19.05 «Голос 60+». (12+).
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Две жизни 

полковника Рыбки-
ной». (12+).

00.30 «Наедине со все-
ми». (16+).

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

05.15 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+).

06.50 «Центральное те-
левидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Однажды». 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.20 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

01.50 Т/с «Мент в зако-
не». (16+).

06.35 Х/ф «Любовь и 
немножко пломби-
ра». (12+).

08.05 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+).

На советский теплоход 
погрузили опасный 
груз - тигров и львов, 
а сопровождать при-
ставили буфетчика... 
Во время плавания 
маленькая обезьянка, 
подаренная капита-
ну, открывает клетки. 
Хищники выходят на 
свободу, вся команда 
в ужасе разбегается. 
И только племяннице 
капитана удается спас-
ти положение, укротив 
диких зверей...
09.45 Д/ф «Прототи-

пы. Остап Бендер». 
(12+).

10.30 Х/ф «Гений». 
(12+).

11.30 «События». (12+).
11.45 Х/ф «Гений». 

(12+).
13.50 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (16+).
15.00 «Смейтесь, как 

мы, смейтесь гром-
че нас». Концерт. 
(12+).

16.15 Х/ф «Замуж пос-
ле всех». (12+).

20.00 Спасская башня. 
Фестиваль воен-
ных оркестров на 
Красной площади. 
Прямая трансляция. 
(12+).

23.00 «События». (12+).
23.15 Х/ф «Последний 

довод». (12+).
00.50 Х/ф «Подъем с 

глубины». (12+).
04.05 Д/ф «Олег и Лев 

Борисовы. В тени 
родного брата». 
(12+).

05.00 «Закон и поря-
док». (16+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Де-
нисовский человек. 
Загадка третьего 
вида»

07.05 М/ф «В порту», 
«Катерок»

07.35 Х/ф «Красавец-
мужчина»

09.40 «Обыкновенный 
концерт»

10.05, 02.05 Диалоги 
о животных. Кали-
нинградский зоо-
парк

10.50 Большие и ма-
ленькие

12.35 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «По-
эзия Юрия Ряшен-
цева»

13.20 Д/с «Элементы» 
с Александром Бо-
ровским». «После-
военное метро Ле-
нинграда»

13.50 Больше, чем лю-
бовь. Е. Евтушенко

14.30 Торжественная 
церемония вруче-
ния Премии Евгения 
Евтушенко «Поэт 
в России - больше, 
чем поэт»

16.15 Д/с «Первые в 
мире». «Подвод-
ный крейсер Ивана 
Александровского»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...» Мос-
ква фонтанная

17.40 Передача знаний
18.30 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Неокон-

ченная пьеса для 
механического пи-
анино»

21.50 Д/ф «Испания. 
Тортоса»

22.20 Т/с «Сегун»
23.55 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и подделки»
00.35 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались»
02.45 М/ф «В мире ба-

сен»

05.00 М/ф «Маша и 

медведь».

05.05 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

06.40 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

07.30 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

08.20 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

09.20 «Чужой район 3». 

(16+).

10.20 «Чужой район 3». 

(16+).

11.20 «Чужой район 3». 

(16+).

12.15 «Чужой район 3». 

(16+).

13.15 «Чужой район 3». 

(16+).

14.10 «Чужой район 3». 

(16+).

15.10 «Чужой район 3». 

(16+).

16.05 «Чужой район 3». 

(16+).

17.05 «След». (16+).

17.50 «След». (16+).

18.40 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

21.10 «След». (16+).

22.05 «След». (16+).

22.45 «След». (16+).

23.30 «След». (16+).

00.20 «След». (16+).

01.10 «След». (16+).

01.55 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

03.50 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

04.35 «Улицы разбитых 
фонарей 2». (16+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Самая народная 

программа. (16+).
09.30 Знаете ли вы, что?
10.30 Наука и техника. 
11.30 Х/ф «Изгой-один: 

Звездные войны. 
Истории». (16+).

12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Изгой-один: 

Звездные войны. 
Истории». (16+).

14.45 Х/ф «Звездные 
войны: Скайуокер. 
Восход». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Х/ф «Звездные 

войны: Скайуокер. 
Восход». (16+).

Фильм завершает не-
вероятную историю се-
мьи Скайуокеров, для-
щуюся уже более соро-
ка лет, и обещает дать 
ответы на все загадки 
из предыдущих серий. 
Зрителя ожидают ста-
рые и новые герои, 
уникальные миры, ув-
лекательные путешест-
вия на край Галактики 
и грандиозный финал 
фантастической саги.
18.00 Х/ф «Вспомнить 

все». (16+).
20.25 Х/ф «Джон Кар-

тер». (12+).
Ветеран Гражданской 
войны в США Джон 
Картер против своей 
воли оказывается на 
Марсе, где попадает 
в плен к воинствен-
ным четырехметровым 
туземцам. Картеру 
предстоит не только 
спастись самому, но и 
спасти принцессу Дею 
Торис из Гелиума.
23.00 Итоговая про-

грамма. (16+).
23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы. (16+).
04.25 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» 12+

08.00 «Мой малыш» 

12+

08.50 Х/ф «Ключи от 
неба»

10.15, 04.55 «Психо-

логическая азбука» 

12+

10.45 «Культурный 

код»

11.10 «Удивительные 
горцы»

11.30 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес» 

12+

12.45 «Дагестан турис-
тический»

13.05 «Арт-клуб»

13.30 «Городская сре-
да» 12+

14.00 «Мир Вашему до-

му» 12+

14.30, 00.10 «Сделано в 
Дагестане»

15.25 «Ульяна спросит»
16.30 «Колёса» 12+

17.30, 03.05 «Человек и 

право» 12+

18.45, 01.20, 04.05 Пе-
редача на ногайс-
ком языке 12+

20.20, 04.40 «Служа Ро-

дине» 12+

20.40, 01.55 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется» 12+

22.00 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда» 12+

22.10 Концерт, посвя-
щенный 90-летию 

Фазу Алиевой
00.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
05.20 Х/ф «Мусорщик»

Воскресенье, 4 сентября

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 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
11.15 Комедия «Зубная 

фея». (12+).
13.20 Анимац. фильм 

«Камуфляж и шпи-
онаж». (6+).

15.20 Анимац. фильм 
«Зверопой». (6+).

17.35 Анимац. фильм 
«Тайная жизнь до-
машних животных». 

19.15 Анимац. фильм «Тай-
ная жизнь домашних 
животных 2».

21.00 Боевик «Веном». 
Бескомпромиссный и 
бойкий на язык репор-
тер Эдди Брок выбирает 
объектом своей критики 
недостижимую мишень 
– главу могущественной 
биоинженерной корпора-
ции Карлтона Дрейка. Эдди 
обвиняет его в тайных и 
смертельно опасных экс-
периментах над людьми. 
После нападок на светило 
науки Эдди увольняют с 
работы, а его невеста Энн 
возвращает ему кольцо. 
Оказавшись на дне обще-
ства, Эдди использует слу-
чайный шанс на реванш и 
проникает в лабораторию 
Дрейка. Здесь он находит 
не только подтверждение 
своих обвинений, но и 
пришельца-симбиота, ко-
торый захватывает его те-
ло. Эдди теряет контроль 
над собой, но зато получа-
ет нечеловеческую силу и 
неожиданного соратника 
с другой планеты.
23.00 Боевик «G.I. Joe: 

Бросок кобры 2». 
01.05 Драма «Спасти 

рядового Райана». 
04.00 Т/с «Крыша мира»
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 М/с «Простоква-
шино».

09.00 М/ф «Снежная 
королева». (6+).

10.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+).

18.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

Колян из Перми встал 
на путь исправления 
и старается жить чест-
но. Даже устроился на 
работу продавцом в 
салон связи, где тайно 
презирает напарника 
за обтягивающие маеч-
ки и нетрадиционный 
лоск. Помимо духовно-
го роста, жизнь Коляна 
осложняют любовные 
терзания. Он встре-
чается с девушкой, 
которая работает гига-
нтской плюшевой таб-
леткой возле районной 
аптеки. А мечтает о де-
вушке, которая учится 
в университете и лета-
ет на шопинг в Лондон. 
А еще жизнь Коляна 
осложняют друзья. Они 
не хотят, чтобы Колян 
исправлялся, они хо-
тят все вместе кататься 
по району на тачках, 
лазить в общежитие к 
будущим медсестрам 
и отжимать мелочь у 
школьников.
21.00 «Лучшие на ТНТ». 

(16+).
22.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
00.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
02.40 «Импровизация». 

(16+).
04.15 «Comedy Баттл». 

(16+).
05.00 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
(16+).

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

06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 Мелодрама «Ее 

секрет». (16+).
Игорь – молодой пер-
спективный юрист, де-
лающий первые шаги 
по завоеванию Москвы. 
И удача на его стороне 
– его берут на работу 
в крупную девелоперс-
кую компанию. Впере-
ди блестящая карьера 
и счастливая жизнь с 
красавицей Жанной. 
Их роман стремитель-
но развивается, когда 
Игорь вдруг понимает, 
что дочь главы компа-
нии по уши влюблена в 
него. Маша – девушка 
невзрачная, словно не 
от мира сего, но стоит 
Игорю только ответить 
взаимностью единс-
твенной дочери оли-
гарха, как все, о чем он 
мечтал, сбудется. Не-
сколько месяцев Игорь 
ведет мучительную 
двойную жизнь, пре-
жде чем окончательно 
делает выбор в пользу 
богатой наследницы. 
Однако он не догады-
вается, что стал пеш-
кой в чужой игре.
10.10 Мелодрама «Вер-

ни мою жизнь». 
(16+).

14.30 Мелодрама «Лю-
бовь по контракту». 
(16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 139 и 140 
с. (16+).

23.00 Мелодрама «Не 
могу сказать «про-
щай». (16+).

00.45 Мелодрама «Од-
нажды двадцать лет 
спустя». (16+).

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

06.00 Супершеф. (16+).

06.40 Утилизатор с Нас-

тей Туман. (16+).

08.30 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30 «Слепая». «Моя 

Ангелина» (16+)
10.00 «Слепая». «Отпус-

ти и забудь» (16+)
10.30 «Слепая». «Черные 

сердечки» (16+)
11.00 «Слепая». «Двад-

цать лет назад» (16+)
11.30 «Слепая». «Сова и 

жаворонок» (16+)
12.15 Х/ф «Могучие 

рейнджеры»
14.45 Х/ф «Кредо убий-

цы»
17.00 Х/ф «Призрачный 

патруль»
19.00 Х/ф «День курка»
21.00 Х/ф «Район №9»
23.15 Х/ф «Факультет»
01.15 Х/ф «Остров Ним»
02.45 «Городские ле-

генды». «Казань. 
Тайна ханских со-
кровищ» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды». «Огненный 
рок Театральной 
площади» (16+)

04.15 «Городские леген-
ды». «Московский 
зоопарк. Животные 
целители» (16+)

05.00 «Городские ле-
генды». «Калуга. 
Окно в космос» 
(16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Степан 
Диюн против Алек-
сея Евченко. Бой 
за титул чемпиона 
России. Трансляция 
из Москвы. (16+).

07.00, 08.50, 12.25, 
15.55 Новости.

07.05, 13.15, 16.00 Все 
на Матч! (12+).

08.55 Х/ф «Кража». 
(16+).

10.40 Х/ф «Солдат 
Джейн». (16+).

12.30 Х/ф «Солдат 
Джейн». (16+).

13.55 Регби. PARI. 
Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» 
(Красноярск). Пря-
мая трансляция.

16.25 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Баскетбол. Женщи-
ны. ½ финала. Пря-
мая трансляция.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 

(12+).
19.00 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.00 После футбола 
с Г. Черданцевым. 
(12+).

23.30 Новости.
23.40 Все на Матч! 

(12+).
00.15 Х/ф «Невидимая 

сторона». (16+).
02.55 Новости.
03.00 Регби. PARI. Чем-

пионат России. 
«Динамо» (Москва) 
- «Стрела» (Казань).

05.00 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Баскетбол. Женщи-
ны. ½ финала.

05.30 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.55 Х/ф «Трое вышли 
из леса». (12+).

После того, как пар-
тизаны Юлия, Павел и 
Сергей ушли на боевое 
задание, отряд был ок-
ружен и уничтожен ка-
рателями. Спустя много 
лет, после окончания 
Второй мировой вой-
ны, следственные ор-
ганы обнаружили до-
кумент, указывающий 
на то, что отряд был 
уничтожен по наводке 
одного из оставшихся 
в живых...
07.30 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения». 
(12+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№108». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Нина 
Соколова. (12+).

13.00 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.40 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

14.10 Т/с «Снайпер». 
Офицер СМЕРШ». 
(16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

23.10 Д/ф «Щелкин. 
Крестный отец 
атомной бомбы». 
(12+).

00.10 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельс-
твах». (16+).

05.15 М/ф «Крепость. Щитом и 

мечом»

06.30 «Три богатыря на дальних 
берегах»

07.40 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
09.10 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
10.40 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
11.55 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»

13.20 «Три богатыря и конь на 
троне»

15.00 Х/ф «Любовь и монстры». 

(16+).

16.30 Т/с «Сваты». (16+).

23.00 Х/ф «Васаби». (16+).

00.40 Х/ф «Пятый элемент». (16+).

02.40 Х/ф «Девятая». (16+).

04.15 Х/ф «Эбигейл»

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 

«Сокровища пиратс-

кой бухты»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«На скейте от смер-

ти»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Прогулка по Пари-

жу»

18.00, 22.00 Итоги недели

18.30 Х/ф «Ловушка для 

приведения»

20.00 Х/ф «Короли льда»

22.30 Х/ф «Охота на снеж-

ного человека»

05.30 Олеся Грибок, Бо-
рис Хвошнянский 
и Алёна Ивченко 
в фильме «Самое 
главное». [12+]

07.15 «Устами младенца».
08.00 Вести-Дагестан. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Боль-

шие перемены».
13.00 Евгения Осипова, 

Вероника Пляшке-
вич, Дмитрий Пче-
ла, Олег Алмазов, 
Андрей Сенькин и 
Светлана Кожемя-
кина в телесериале 
«Вместо неё». [16+]

Подруги Настя и Ира с 
самого детства вместе. 
А потом Настя потеряла 
родителей и стала Ире 
сестрой – ее взяли к се-
бе сердобольные роди-
тели Иры. И вот уже на-
до делить родительскую 
любовь, а потом и чувс-
тва молодого человека 
на двоих. И, конечно, 
единственное стоящее 
место после института 
достанется не Ире, а ее 
сестре Насте.
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 Галина Безрук и 
Кирилл Жандаров 
в фильме «Личный 
интерес». [16+]

03.10 Олеся Грибок, Бо-
рис Хвошнянский 
и Алёна Ивченко 
в фильме «Самое 
главное». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Лучшие годы». (16+).

12.15, 20.15, 04.15 Драма 
«Юнкера», 2 с. (12+).

13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Ярмарка тщеславия», 

4 с. (18+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Старые ворчуны раз-
бушевались». (12+).

16.20, 00.20, 08.20 Ко-

медия «Убойный ого-

нек». (16+).

Анекдоты
Совсем недавно 

девушек провожали 
домой, а потом воз-
вращались на другой 
конец города. А сей-
час отправил поцелуй, 
закрыл мессенджер и 
ты уже в кроватке.

* * *
- Я помню вас еще 

по своему старому те-
левизору.

- Не может быть, 
я никогда не был пуб-
личным человеком.

- Может, вы помо-
гали мне занести его 
на 5 этаж.

* * *
Лайфхак: Если хо-

дить по улице без очков, 
красивых женщин встре-
чается гораздо больше.



К О Н Ц Е Р Т

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

В Национальном музее Дагестана им. А. 
Тахо-Годи проходит выставка «Кубачи – Зи-
рихгеран. Исторический портрет древнего 
города». Более 200 экспонатов из дагестан-
ского музея, а также десятки предметов из 
частных собраний, аудио– и видеоматериа-
лы, цифровые изображения, тематические 
фотографии, графика рассказывают зри-
телям про самобытную историю древнего 
города Зирихгерана – Кубачи.

Экспозиция построена как настоящее пу-
тешествие в мир Кубачи и кубачинцев. Каж-
дый посетитель буквально соприкасается с 
искусством и культурой Кубачи, для многих 
гостей это первое знакомство с древним ау-
лом. Как говорится на сайте Музея Востока, 
Кубачи – уникальное место в Дагестане и на 
Кавказе, известное как центр многих тради-
ционных прикладных искусств, промыслов и 
творческой практики народных мастеров-
ремесленников.

Дата: по 31 августа
Время: c 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: Национальный музей РД,  

 ул. Даниялова, 31, арт-холл.

«Кубачи – Зирихгеран. 
Исторический портрет 
древнего города»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

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

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.

С П Е К Т А К Л Ь

«Щенячий патруль»

ДОМ ДРУЖБЫ

Агентство Dagartconcert приглашает 
своих любимых маленьких зрителей на новый 
спектакль по мотивам известного мульт-
фильма «Щенячий патруль». 

В бухте приключений появляется но-
вый улыбчивый герой, прибывший из города 
Цифры. Его имя Хагги Вагги. Вслед за ним 
появляются и другие. Команда щенячьего 
патруля с удовольствием принимает его к 

Концерт Александра 
Панайотова

Александр Панайотов  – это знак ка-
чественной музыки. Каждый его концерт 

– великолепное сочетание вокальных, инс-
трументальных импровизаций и работы 
команды профессионалов, создающих идеаль-
ное шоу, наполненное визуальными спецэф-
фектами, живым звуком при участии самых 
лучших музыкантов страны. 

Ему и его голосу подвластно все. Любое 
музыкальное произведение превращается в 
удивительный перфоманс в безупречном ис-
полнении.

За 17 лет на сцене в творческой копилке 
артиста собрались три студийных альбома, 
десятки видеоклипов, громкие хиты и актив-
ная гастрольная жизнь. Артист не только 

безупречно исполняет, но и пишет музыку 
в разных музыкальных стилях: соул, R’n’B, 
танцевальная музыка, джаз и лаунж.

Дата: 3 сентября
Время: 19:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Тел.: +7(988)291-25-65, +7(928)958-15-15

Ислам Итляшев 
и Султан Лагучев

Действительно талантливые исполни-
тели из Карачаево-Черкесской республики 
завоевали внимание слушателей своими де-
бютными композициями, смело ворвались в 
пространство хит-парадов, а клипы на их 
треки собирают сотни тысяч просмотров 
и лайков. В чем же заключается их успех? 
Секрет прост: их песни жизненны и близки 
каждому из нас. Открытая душа, жаркий 
темперамент, заразительная энергичность 
и эмоциональное исполнение находят отклик 
в сердцах нескольких поколений.

Султан Лагучев заявил о себе в качес-
тве гармониста, а вот над вокальными 
данными пришлось поработать. Несмотря 
на отсутствие музыкального образования, 
исполнитель прекрасно чувствует музыку и 
такт. Его песни «Мы – абазины» и «Горький 
вкус» принесли ему успех и прославили на всю 
страну.

Ислам Итляшев почувствовал тягу к 
творчеству в студенческие годы. Его дебют-
ная песня «Милана» полюбилась миллионам 
слушателей. Победа в конкурсе «Артист 
года Карачаево-Черкесской республики» в 
2017 году придала молодому артисту уверен-
ности и сил, после чего в 2018-м он выпустил 
первый сольный альбом.

В феврале 2021 года исполнители выпус-
тили совместный трек «Хулиган» и клип на 
него. Сегодня они дают концерты по всей 
России и этой осенью ждут встречи с гостя-
ми и жителями Махачкалы!

Дата: 9 сентября
Время: 19:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Билеты в кассах Русского театра: 

+7(963)423-22-33
Тел.: +7(905)302-32-13, +7(928)958-15-15

Гульханум Гаджиева
и Магомед Дзыбов

и одного из самых ярких исполнителей кав-
казской сцены, знакомый по хитам «Пиковая 
дама», «Рулетка», «Забуду» и другим при-
мечательным песням Магомеда Дзыбова. 
Артист соединил поп-культуру и народные 
адыгейские традиции, а его лирические текс-
ты радуют и вдохновляют слушателей. 

Дата: 22 сентября
Время: 19:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Тел.: 67-36-16, +7(928)547-36-82

Приглашаем вас на концерт заслуженной 
артистки Дагестана Гульханум Гаджиевой 

«Мир сквозь танец»

Государственный академический заслу-
женный ансамбль танца Дагестана «Лезгин-
ка» и Московский государственный академи-
ческий театр танца «Гжель» приглашают на 
совместный концерт «Мир сквозь танец».

Концерт проходит в рамках программы 
гастролей национальных коллективов «Мы 
– Россия«, охватывающих федеральное, зару-
бежное и межрегиональное направления. 

Дата: 28 сентября
Время: 18:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии

себе. Вместе они начинают готовиться к 
цирковому представлению. Вдруг начинают 
происходить таинственные явления.

Удастся ли щенячьему патрулю спасти 
Хагги Вагги, выполнив задания квеста? Зри-
телю предстоит стать частью отважной 
команды и отправиться навстречу незабы-
ваемым играм и приключениям. Это увлека-
тельное представление, полное различных 
событий. Главные герои на протяжении все-
го спектакля взаимодействуют с залом. Ваш 
ребенок может стать участником шоу.

В программе — танцевальный флешмоб, 
песни, загадки и игры, бумажная дискотека.

Вас ждут пять представлений в одном: 
световое шоу, элементы крио-шоу, шоу 
мыльных пузырей, игры с большими шарами, 
интерактивы со светодиодными палочками.

Дата: 22 октября
Время: 14:00 и 17:00
Место: Дом дружбы
Тел.: 8 (8722) 67-73-75, +7(928) 958-15-

15, +7(988) 291-25-65
Возраст: 0+
Цена: от 400 до 1200 руб.

М А С Т Е Р - К Л А С С

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

Мастер-класс  
по профессиональному 
гриму

В Кумыкском театре будет проходить 
Первый республиканский мастер-класс по про-
фессиональному гриму. За два дня участники 
мероприятия узнают огромное количество 
секретов по гриму и познакомятся с материа-
лами для создания различных эффектов!

Вместе с опытными кураторами учас-
тники мастер-класса получат уникальную 
возможность постичь азы работы по созда-
нию образа. Простые точки, линии и конту-
ры постепенно превратят гостей и участни-
ков мастер-класса в иных персонажей, меняя 
лицевой образ до неузнаваемости. Мастер-
класс будут проводить профессиональные 
гримеры, одни из лучших в своем деле.

Дата: 12-13 сентября 
Место: Кумыкский театр ул. Буйнакско-

го, 10
Тел.: +7(988)215-17-17.
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Магомедрасул ОМАРОВ

Горожане в повседневном 
быту регулярно сталкиваются с 
проблемами, пытаясь их как-то 
решать. Что-то удается сделать 
своими силами, в каких-то 
вопросах без помощи со сто-
роны властей не обойтись. Мы 
разобрали две свежие истории, 
когда жители многоквартирных 
домов по ул. Комарова, 21 и ул. 
З. Космодемьянской, 60 озвучи-
ли предметные и обоснованные 
жалобы, касающиеся удобства и 
быта жильцов. 

«БЕСХОЗНЫЕ» БЛОХИ
В доме по ул. Комарова, 21 

завелись блохи. По рассказам 
жильцов, это следствие множества 
собак и кошек, обитающих в под-
валах. Данный дом обслуживается 
УК-15. Руководитель Управляю-
щей компании Хизри Курбаналиев 
поясняет, что они своими сила-
ми провели обработку подвала и 
подъездов домов, но проблема так 
и не решилась. 

«Блохи пришли со двора или га-
ражей, где обитают собаки, мы же 
не можем обработать всю терри-
торию, так как она не относится к 
нам. Все же ГЖИ (Государственная 
жилищная инспекция. – Прим. авт.) 
попросила нас обработать двор, 
что мы и сделали. Но это было 
однократно...», – поясняет Курба-
налиев, убеждая жильцов в том, 
что все беды именно от бродячих 
животных и только от них.

Справедливости ради прислу-
шавшись к нему, начинаем разби-
раться по пунктам. Собак в этом 
районе действительно много. Есть 
среди них с бирками на ушах, что 
подтверждает их стерилизацию, 
но охвачены процедурой не все 
животные, а значит, будут размно-
жаться. По вопросу стерилизации 
бродячих собак руководитель МУП 
«Питомец» Рашид Джанбатыров 
поясняет, что они в этом году сте-
рилизовали, дезинфицировали, 
кастрировали и вакцинировали 
1500 собак (После этого приходит-
ся возвращать собак на то место, 
где они были пойманы). 

«Вся сумма, выделенная регио-
нальным Комитетом по ветери-
нарии на эти работы на 2022 год, 
уже освоена. Всего по подсчетам 
в Махачкале обитают 13 тысяч 

бездомных собак. Из них за это 
время стерилизовано 8 тысяч. Если 
бы правительство республики нас 
обеспечило материально-техни-
ческой базой, то можно было за 
этот год стерилизовать всех со-
бак. Это большая проблема для го-
рода…», – сетует Джанбатыров. 

Следуя заданной руководите-
лем УК-15 логике, надеяться на то, 
что в городе сократится поголовье 
бродячих животных, а следом ис-
чезнут и блоки, пока не приходит-
ся. Получается, остается только на-
деяться на щедрость правительства 
в будущем году, которое передало 
полномочия по отлову собак адми-
нистрации города, но не обеспечи-

ло должным финансированием и 
материально-технической базой. В 
республике нет приюта для собак 
и кошек, а значит, спастись от блох 
жильцам дома по улице Комарова, 
21 пока совершенно нет никакой 
возможности. Во всяком случае, 
именно к такому выводу прихо-
дишь, если рассуждать по логике 
Хизри Курбаналиева.

 Однако мы продолжили раз-
бираться и поняли, что ситуация 
выглядит все же немного иначе. В 
Махачкале существует несколько 
организаций, которые по согла-
шениям с ТСЖ и УК проводят де-
зинфекцию подвалов, чердаков 
и подъездов домов. Эти предпри-
ятия на хозрасчете и рассчитывать 
на приказное исполнение работ в 
безвозмездном порядке не прихо-
дится. 

ЭТОТ ДВОР – НЕ ДВОР
Второй адрес – дом №60 по ул. 

З. Космодемьянской. Честно гово-
ря, по прибытии на место я сначала 
подумал, что зашел с тыльной час-
ти дома.  

Этот 100-квартирный дом 
построен в конце прошлого века. 
Двор, принадлежащий дому, час-
тично захвачен в далеких девя-
ностых владельцем частного дома, 
организовавшим проезд к своему 
владению, посреди остатков двора 
высится насосная станция, а где-
то в углу доживает последние дни 
детская площадка с качелями и т.д. 
И все бы ничего, если бы прямо 
у поворота к подъездам дома не 
были установлены мусорные баки 
(пять штук), загороженные сзади 
и повернутые на улицу, то есть на 
проезжую часть. 

Эти баки были предназначены 
для сбора мусора жильцов данного 

дома, но жильцы близлежащих час-
тных домов свой мусор тоже сносят 
сюда, и в течение двух часов после 
уборки вновь образовывается ог-
ромная гора. Управляющая компа-
ния «Комфорт-1», обслуживающая 
дом, в подъездах установила плас-
тиковые окна. Лифт будет заменен 
по плану лишь в 2030 году! 

УЖКХ города поясняет, что для 
установки мусорных баков на этой 
территории практически нет сво-
бодной площадки, разве что они 
дополнительно чуть дальше поста-
вят еще четыре бака. Что касается 
уборки территории, то УК «щедро» 
выделила полставки, но судя по виду 
двора, нужно добавить еще полторы 
таких же как минимум (тем более 
в ветреные дни).  По программе 
«Комфортная городская среда» этот 
двор включен в план реконструкции 
на 2024 год. Поэтому придомовая 
территория (ее и двором пока не 
назовешь, потому что полностью 
заставлена автомобилями) через 
год станет комфортной и презен-
табельной. Но смогут ли те самые 
«полставки» содержать в порядке 
обновленный двор?

«ХУ ИЗ ХУ»

При разбирательстве во всей 
этой канители мы задались воп-
росом, а какие органы должны 
решать выявленные проблемы и 
реагировать на жалобы горожан. 
Для этого в республике есть Госу-
дарственная жилищная инспекция. 
Орган серьезный. Полномочия 
тоже весьма широкие. 

Правда, есть еще и городс-
кое Управление муниципального 
жилищного контроля (УМЖК). Но 
основная его задача – осущест-
вление контроля за деятельностью 
управляющих компаний и ТСЖ в 

многоквартирных домах, где есть 
хотя бы одна муниципальная квар-
тира, а таких в городе не так много. 
Контроль за исполнением УК и ТСЖ 
своих обязанностей по содержанию 
общего имущества в остальных мно-
гоквартирных домах законодатель-
но закреплен за ГЖИ. 

В обязанности ведомства 
входит в том числе выявление и 
передача в суды материалов, со-
ставленных по факту самовольных 
перепланировок и переустройств 
помещений в многоквартирных 
домах; проведение внеплановых 
проверок на предмет соблюдения 
обязательных требований законо-
дательства, установленных в отно-
шении муниципального жилищно-
го фонда. По большей части они 
проводятся по следующим основа-
ниям: использование и содержание 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме; соблюдение правил и норм 
технической эксплуатации жилищ-
ного фонда. 

На вопрос: «Как вы проком-
ментируете случай о наличии блох 
в доме по ул. Комарова, 21?» по-
лучили ожидаемый ответ: «Обра-
ботка общего имущества много-
квартирного дома от блох, равно 
как и уничтожение блох в других 
помещениях многоквартирного 
дома (МКД), проводится специали-
зированной СЭС службой, которая 
выезжает по распоряжению уп-
равляющей компании дома либо 
представителя ТСЖ. Если имущест-
во или дворовая территория не за-
регистрированы в качестве объек-
та общей долевой собственности, 
обслуживающая организация не 
несет за нее ответственность. От-
ветственность за обработку лежит 
на собственнике».

Оговорка понятна и симпто-
матична. Управляющая компания, 
а вместе с ней и ГЖИ формально 
дезобработку подъезда провели, 
а то, что блохи не вывелись, так 
их со двора приносят. А двор как 
бы и не их зона ответственности. 
Однако жильцы жалуются на блох 
не во дворе, а именно в подъезде, 
оградить который от насекомых и 
должны эти структуры. В том чис-
ле, если это необходимо, ограни-
чив доступ бродячих животных в 
подвал и сам подъезд. Фактичес-
ки речь идет о том, что подъезды 
должны быть оборудованы надеж-
ными, автоматически закрывающи-
мися дверьми, а слуховые окошки 
в подвалах зарешечены и затянуты 
металлической сеткой, ограни-
чивающей доступ животных. Но 
вместо этого ответственные струк-
туры отправляют жильцов искать 
блох во дворе, заодно наладив и 
борьбу с размножением бродячих 
животных. 

И.о. начальника отдела жи-
лищного надзора и лицензионного 
контроля по Центральному округу 
ГЖИ Магомед Салиев пояснил, что 
после обращения жильцов в устной 
форме попросил УК-15 обработать 
двор и добавил, что Постановле-
нием Правительства РФ №336 
введен мораторий на проверки, 
кроме тех случаев, которые будут 
назначены прокурором. Получает-
ся, никакие плановые проверки не 
будут проводиться (то есть не будут 
тревожить малый бизнес), а пока 
прокуратура не прикажет, блохи 
будут беспрепятственно обживать 
подвалы и подъезды. 

В работе
По следам двух обращений

Фарид Абалаев

Двор по улице З. Космодемьянской частично захвачен частником

Дезинфекция в доме по улице Комарова
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Наталья БУЧЕНКО

На прошедшем недавно Авгус-
товском совещании педагогов 
республики учитель Махачка-
линского многопрофильного 
лицея №9 Абдурахман Гаджиев 
получил награду «За верность 
профессии».
Абдурахману Джапаровичу в 
этом году исполнится 90 лет, а 
его педагогический стаж – 64 
года. 
Награду вручил министр образо-
вания и науки РД Яхья Буча-
ев. Зал встретил это событие 
овацией. Почетный знак «За 
верность профессии»  стал еще 
одним свидетельством славной 
трудовой жизни педагога.
Абдурахман Гаджиев – отлич-
ник народного образования 
Дагестана, заслуженный учитель 
Республики Дагестан, почетный 
работник образования РФ, имеет 
удостоверение ветерана ВОВ и 
другие награды.

СЕЛО КУТИША
– Я считаю, что заслужил свои 

награды, – говорит Абдурахман 

Джапарович, – чувствую, что сде-
лал много полезного в своей про-
фессии педагога, в своей жизни.

И это действительно так. Вы-
ходцы села Кутиша Левашинского 
района всегда отличались незави-
симостью, мужеством, патриотиз-
мом,  дорожили честью, заботились 
о сохранении традиций.

Только во время Великой Оте-
чественной войны на фронт ушло 
260 кутишинцев, домой вернулись 
только 120...

Когда началась война, Абду-
рахману Джапаровичу едва ис-
полнилось 9 лет. В семье пятеро 
детей, родители – отец Джапар и 
мать Буту день и ночь на работе в 
колхозе. Село горное, полей мало, 
колхозники занимались в основ-
ном животноводством.

Да тут еще одно несчастье: ско-
ропостижно скончался отец, мате-
ри пришлось одной поднимать 
детей. Абдурахман Джапарович 
признается, что не помнит лица 
своего отца. Знает только, что тот 
был мастером на все руки и даже 
перестелил крышу в сельской шко-
ле-восьмилетке.

 Ветеран педагогики  вспоми-
нает, как помогал чабанам пасти 
овец, как школьники копали тяже-
лыми лопатами окопы вдоль трас-
сы, ведущей к Хаджалмахи и Гер-
гебилю.  Так что ребячьей радости 
у детей было мало. Война в первые 
дни стремительно наступала. Над 

селом уже кружили немецкие са-
молеты-разведчики. Сбрасывали 
листовки, в которых агитировали 
против советской власти, иногда 
в горы пробирались фашистские 
шпионы, их вылавливали, судили 
и казнили.

УЧЕБА
Сколько помнит себя Абдурах-

ман Джапарович, он всегда хотел 
учиться. Окончилась война, при-
шла долгожданная победа, а с ней 
позади восемь лет учебы в сель-
ской школе.

Принял решение отправиться 
в Каспийск, чтобы завершить уче-
бу и поступить в вуз.  В то время 
в этом городе работал на военном 
заводе «Двигательстрой» старший 
брат, инвалид войны Джапар. Он 
и приютил младших братьев Абду-
рахмана и Магомеда.

– Я учился хорошо, – расска-
зывает педагог, – помогал во всем 
старшему брату и без труда пос-
тупил в Дагестанский универси-
тет на факультет физико-ма-
тематический и физкультурный. 
Почему физкультурный? Я же 
спортсмен, занимался греко-римс-
кой борьбой.

Скажу больше: во время учебы в 
университете не раз занимал при-
зовые места в этом виде спорта, 
трижды был чемпионом Дагеста-
на, занял третье место в Чемпи-
онате России, который проходил в 
Курске.

Дома много грамот, кубков, на-
град. Мне даже предлагали сдать 
все в музей, но я отказался: пусть 
будут дома. Достаточно того, что 
в нашем лицее ученики побеждают 
во всех соревнованиях, и многочис-
ленные кубки и медали находятся 
в кабинете директора Шамсият 

Насрулаевой.
Молод был, горяч. Как-то вызы-

вают меня в студенческий профком, 
говорят: будешь возглавлять коми-
тет по спорту в вузе. Согласился. Да 
еще сотрудничал с такой организа-
цией, как ОСВОД (общество спасения 
на водах). Выдали мне моторную лод-
ку, брезентовый костюм...

Жизнь была наполненной собы-
тиями, но главным для меня всегда 
было дело, которым выпало зани-
маться по судьбе – педагогика.

Я КОРМИЛ ГОРОДА
Но вот учеба в университете 

позади, и Абдурахман Джапаро-
вич возвращается в родное село, в 
свою школу, где преподавал физи-
ку и физкультуру.

Один год трудился учителем, 
затем стал ее директором. 22 года 
своей жизни отдал школе, все шло 
хорошо. Тогда же и в коммунис-
тическую партию вступил, и билет 
свой хранит до сих пор.

Как-то вызывает его тогдаш-
ний первый секретарь Левашинс-
кого райкома партии Магомедали 
Магомедов и говорит: – Ты хорошо 
поработал в школе, теперь будешь 
председателем колхоза.

– А возразить нельзя, – говорит 
Абдурахман Джапарович, – пар-
тийное задание, раньше строго с 
этим было. Что делать? Я  ему го-
ворю: так и сяк, я педагог, сельское 
хозяйство – это совсем другое...

А наш колхоз им. Гагарина, 
знаю, убыточный. То-то мне до-
станется...

Отправили меня на учебу в сель-
хозинститут, отучился 6 месяцев, 
выдали мне «корочку» – документ, 
что могу заниматься сельским хо-
зяйством.

Опять вернулся в Кутиша, в 
колхоз. Работал день и ночь. У нас 
было 7 тысяч голов овец и 300 
крупного рогатого скота.

Возле села Терекли-Мектеб 
был большой молочный завод. 
Каждое утро подъезжала от них 
машина, забирала наше молоко. 
Из него делали сыр, простоква-
шу, масло, сыворотку. Колхоз 
регулярно сдавал государству 
мясо. Получается,  я кормил го-
рода.

Удалось вывести колхоз из убы-
точных. Передовым он не стал, но 
и не ругали нас никогда. 7 лет был 
председателем. Устал. Сдал колхоз 
другому председателю.

МАХАЧКАЛА
 Жизнь наша складывается так, 

что никогда не знаешь, что ждет за 
очередным поворотом. Абдурах-
ман Гаджиевич сменил несколько 
профессий, даже работал в комму-
нальном хозяйстве.

Но в конце концов призвание 
педагога взяло верх над всеми 
трудностями и испытаниями. Он 
пришел в школу. Последние  37 
лет преподает физкультуру в лицее 
№9. О спорте сам не забывает: обя-
зательно утром зарядка, пробежка, 
поднятие тяжестей. И родных сво-
их приобщил к этим полезным для 
здоровья занятиям, Так, его сын, 
Арсен Абдурахманович, тренер по 
карате.

Последние годы занимается с 
учениками старших классов. До-
бился, чтобы все ученики приходи-
ли на урок в одинаковой спортив-
ной форме.

Секретом успеха в любой профес-
сии считает требовательность, строгую 
дисциплину. Порядок должен быть 
всегда и во всем. Ученики выполняют 
требования учителя, педагог подчиня-
ется директору и его заместителям.

Вот что говорит о своем сотруд-
нике директор лицея №9 Шамсият 
Насрулаева: – Я знаю этого чело-
века 22 года, и все это время он 
меня радует. Все наши спортивные 
достижения только благодаря ему. 
Он настоящий патриот лицея, так 
любит свой спортзал, детей.

Настоящий педагог, учитель, 
наставник. Я хочу, чтобы еще долго 
он с нами работал, показывая при-
мер настоящего преподавателя.

Общество
Порядок должен быть во всем

Со своими учениками

В здоровом теле - здоровый дух

Абдурахман Гаджиев

С директором лицея Шамсият Насрулаевой

Сын Абдурахмана Гаджиева 
– Арсен Абдурахманович, 

тренер по карате
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История Петровска начинается с 
1844 г., когда «на месте бывше-
го лагеря Петра Великого» было 
заложено военное укрепление, 
которое в память об императо-
ре, побывавшем здесь во время 
Персидского похода, предла-
галось именовать Петровским. 
Его появление было фактом 
закономерным, поскольку в 
годы Кавказской войны царское 
командование крайне нуждалось 
в надежной крепости на каспий-
ском побережье с пристанью 
для выгрузки военных грузов 
и провианта, идущих из Астра-
хани. Крепость была построена 
капитально, с высокими баш-
нями по углам и амбразурами в 
толстых каменных стенах.  

Тогда же рядом с крепостью 
были заложены первые кварталы 
форштадта, состоявшие из 30 до-
миков, занятых семейными офице-
рами и несколькими торговцами. 
Дома были построены преимущес-
твенно из саманного кирпича, и 
лишь немногие из них были с ка-
менными стенами. Из этих 30 до-
мов сформировались 9 небольших 
кварталов, 4 улицы (Барятинская 
– Буйнакского, Садовая – Марко-
ва, Соборная – Оскара, Базарная 
– Пушкина), 5 переулков и 2 пло-
щади, в том числе одна торговая, а 
другая – для военных парадов.

Так при Петровском укрепле-
нии выросло первое поселение, 
положившее начало будущему 
городу. Петровск возводился и 
разрастался на 5 участках земли, 
купленных у шамхала Тарковского 
за 11 тысяч рублей. Расположение 
крепости действительно обеспечи-
вало надежную охрану обширных 
воинских провиантских складов, 
находившихся на берегу моря. 
В 1851 г. территория Петровско-
го укрепления была значительно 
расширена за счет прилегающих 
земель. В 1855 г. из Темир-Хан-
Шуры было переселено в Петровск 
40 семей.  

Через 13 лет после закладки 
первого камня военного укреп-
ления, 24 октября 1857 г., было 
утверждено «Положение об управ-
лении портового города Петровс-
ка, учреждаемого при Петровской 
крепости на северо-западном бе-
регу Каспийского моря». В Положе-
нии определялся порядок заселе-
ния города, устройство управления 
и правила судопроизводства. Что-
бы быстрее заселить новый город, 
правительство предоставляло жи-
телям Петровска определенные 
льготы. Специальный раздел По-
ложения извещал горожан о том, 
что они освобождались от платы 
гильдейских пошлин и государс-
твенных повинностей; освобож-
дались от поставки рекрутов и от 
военного постоя в течение 10 лет; 
каждому предоставлялось право 
производить свободный «внут-
ренний и заграничный торг» на 
неопределенную сумму (для загра-
ничного торга выдавалось за плату 
торговое свидетельство) и «всякое 
дозволяемое ремесло»; учреждать 
фабрики и заводы «на все продол-
жение льготного срока». Основной 
целью было привлечение в новый 
город жителей «торгового и про-
мышленного класса». Все жители 
города обязывались в течение 3 
лет завести «прочную оседлость» 
– на отведенных им местах сде-
лать постройки, развести сады или 

огороды, приносящие доход или 
посредством законного приобре-
тения стать владельцами недвижи-
мой собственности.

При всем этом необходимо от-
метить, что желающих селиться в 
городе было очень мало. В первые 
4 месяца после утверждения го-
рода всего 9 человек подали про-
шения о причислении их к городу 
Петровску. По данным командую-
щего войсками в Прикаспийском 
крае, на это повлиял ряд причин: 
небольшое число потребителей 
у торговцев города; недостаток в 
нем пресной воды хорошего ка-
чества; предоставление жителям 
Петровска свободы от рекрутской 
повинности всего на 10 лет, а не 
бессрочно, как в других городах 
Закавказского края. Помимо раз-
решения этих проблем, командую-
щий предлагал также не брать с го-
рожан плату за землю, отводимую 
им под постройку домов в течение 
первых трех лет. Наместник Кав-
каза А.И. Барятинский в мае 1858 
г. утвердил все эти положения, за 
исключением бессрочного осво-
бождения горожан от рекрутской 
повинности.

В 1858 г. к городу было при-
числено уже 32 человека, а в 1860 
г. – еще 63. К 1866 г., по данным 
начальника Дагестанской области 
князя Л.И. Меликова, число жи-
телей Петровска достигло 1156 

чел., из них «118 душ купеческого 
сословия и 507 – мещанского, 23 
– из дворян, ремесленников – 163, 
просторабочих – 200».

«…КАК АФРОДИТА 
ВОЗНИКНЕТ  
ИЗ МОРСКОЙ ПЕНЫ»

Одним из основных предназна-
чений Петровского укрепления яв-
лялось обслуживание рейда, точнее 
доставка казенного провианта для 
войск с рейда на берег. Труд был 
нелегкий. При выгрузке случалось 
много траты, подмочки, а иногда 
и гибели груза. И хотя Петровский 
рейд считался одним из лучших по 
всему западному берегу средней 
части Каспийского моря, он успел 
прослыть недоброй славой.

Ввиду этого в 1859 г. Минис-
терство путей сообщения объявило 
конкурс на лучший проект порта на 
Каспии. В течение нескольких лет 
было представлено и рассмотрено 
более 10 проектов. Лучшим был 
признан проект военного инжене-
ра А.Д. Фалькенгагена, незадолго 
до этого командированного в числе 
других заграницу для ознакомления 
с европейскими портами. Его проект 
предполагал строительство двух ис-
кусственных каменных молов.

Это была не просто «приятная 
новость», о которой взволнованно 
говорили все горожане. Это была 
просто потрясающая новость. А 
влюбленный в свой город И.С. 
Костемеревский поспешил гордо 

заявить на весь «Кавказ»: «…С ус-
тройством мола наш маленький 
Петровск как Афродита возникнет 
из морской пены, украсится здания-
ми и будет промышленным и пор-
товым городом».

Строительство началось в ян-
варе 1861 г. с устройства южного 
мола. Это важное событие было 
отмечено «101 пушечным выстре-
лом, военным парадом и празд-
неством населения».

В 1861 г. в газете «Кавказ» И.С. 
Костемеревский писал: «Город 
Петровск спешит обустраивать-
ся. Места разбираются нарасхват. 
Всех домов в нем более 450, в чис-
ле их есть много каменных, недав-
но кончены три трехэтажных дома 
из тесаного камня. Ценность домов 
с открытием работ по сооружению 
мола втрое увеличилась».

Городу Петровску многие пред-
сказывали блестящую будущность. 
В нем уже селились именитые куп-
цы, строились добротные дома и, 
следовательно, с обустройством 
безопасной гавани неуклонный 
рост торговли и населения был бы 
обеспечен. Однако с начала 1860-
х гг. ситуация в Дагестане несколь-
ко изменилась, война окончилась, 
и купцам было над чем задуматься: 
«как лишние войска оттуда повы-
вели, так и торговля пошла за-
метно тише». Только теперь стало 
ясно, что настоящие потребители 
в Петровске – это военные. Вся 
торговля Петровска была исключи-
тельно привозная. Не только пет-
ровским скептикам, но и всем, кто 

имел отношение к торговле, стало 
очевидно: «Влияние гавани на тор-
говлю, пока не найдутся предметы 
вывоза, не будет обширно».

Но все же до конца XIX в. Пет-XIX в. Пет- в. Пет-
ровск оставался глубокой российс-
кой провинцией. Население в нем 
к 1896 г. едва насчитывало 8 тыс. 
жителей, в основном это были та-
тары, грузины, персы, армяне, да-
гестанцы, русские, евреи.

К 1904 г. в Петровске было 15 
улиц: Набережная, Базарная (Пуш-
кина), Садовая (Маркова), Собор-
ная (Оскара), Персидская (Котрова), 
Почтовая, Степная (Ермошкина), 
Барятинская (Буйнакского), Мил-
лионная, Грязная, Подгорная, На-
горная, Провиантская, Тюремная и 
Маячная; 17 переулков: Кузнечный, 
Безымянный, Бурный, Таркинский, 
Новобазарный, Фонтанный, Ар-
мянский, Артиллерийский, Глухой, 
Косой, Церковный, Бассейный, 
Вокзальный, Маячный и 2 без на-
звания; 6 площадей: Провиантская, 
Маячная, Церковная, Старо-Базар-
ная, Инженерная, Ново-Базарная.

Наиболее оживленной частью 
города являлись районы железно-
дорожного вокзала, морского порта 
и прибрежных улиц – Барятинской, 
Садовой, Соборной, Инженерной и 
Базарной. Только эти улицы были 
вымощены булыжником и осве-
щались керосиновыми фонарями. 
Только здесь можно было встре-
тить каменные и кирпичные дома, 
которые принадлежали чиновни-
кам, офицерам и богатым горожа-
нам. На остальных улицах царила 
непролазная грязь, а летом – пыль, 
тучи мух и комаров. Жилые квар-
талы были застроены саманными 
домами и деревянными бараками 
для рабочих.

Как уже отмечалось выше, к 
1880-м гг. Петровск почти полно-
стью потерял свое первоначальное 
военно-стратегическое значение 
и все большую роль стал играть 
как главная экономическая база 
торгово-промышленного разви-
тия Дагестана, а также узел связей 
России с Закавказьем, средней 
Азией и близлежащими восточны-
ми государствами. До этого перио-
да развитие Петровска, по словам 
С. Кажлаева, все еще находилось 
в зачаточном состоянии, и лишь с 
90-х гг. он окончательно стал на 
путь городского формирования.

К 1917 г. в городе уже имелись 
следующие предприятия: морской 
порт, железнодорожный узел, тек-
стильная фабрика, холодильник и 
бондарный завод Тагиева, бондар-
ные заводы Наумкина, табачная 
фабрика и типография Михайлова, 
фабрика стальных канатов Перси 
Кларка, гвоздильный завод Пет-
росова, соляной склад Огапова, 
пивоваренный завод Вейнера, не-
фтеперегонный завод Ахвердова, 
агентства транспортных компаний 
«Кавказ и Меркурий», «Русь» и 
«Самолет», 4 завода безалкоголь-
ных напитков.

В годы гражданской войны 
Порт-Петровск неоднократно пе-
реходил из рук в руки и лишь в 
марте 1920 г. здесь окончательно 
установилась советская власть.

14 мая 1921 г. постановлением 
Дагревкома Петровск был пере-
именован в Махачкалу в память 
об известном дагестанском рево-
люционере Махаче Дахадаеве. 
Позже Махачкала была объявлена 
столицей ДАССР.

165 лет столице
От провинции к столице

Петровск, ул. Барятинская

НАИБОЛЕЕ 
ОЖИВЛЕННОЙ 
ЧАСТЬЮ ГОРОДА 
ЯВЛЯЛИСЬ РАЙОНЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ВОКЗАЛА, МОРСКОГО 
ПОРТА И ПРИБРЕЖНЫХ 
УЛИЦ – БАРЯТИНСКОЙ, 
САДОВОЙ, СОБОРНОЙ, 
ИНЖЕНЕРНОЙ  
И БАЗАРНОЙ
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Говорит 

Махачкала...

Хотелось бы, чтобы на кольце у памятника 
«Атака» по ул. Хаджи Булача поставили све-
тофор. Очень плотный поток машин. И очень 
страшно, когда ребенок идет в школу и ему 
приходится переходить эту дорогу.

8(963)…..51
Ответ: в настоящее время вопрос обуст-

ройства обозначенного вами участка по ул. 
Хаджи Булача светофорным объектом нахо-
дится на этапе стадии согласования в Управле-
нии транспорта, связи и дорожного хозяйства 
г. Махачкалы.

* * *
На улице Эльзы Ибрагимовой, 5-й тупик, 

1-й корпус, дом №14 ветер снес часть крыши, 
а половина торчит, вот-вот упадет. Уже третий 
день. Обратите внимание, пожалуйста.

Жители дома
Ответ: ваша информация принята в ра-

боту. Специалисты Управления муниципаль-
но-жилищного контроля займутся указанной 
проблемой.

* * *
Остановка у комплекса «Кавказ» в Редук-

торном поселке не оборудована скамейками, 
нет вообще крытой остановки, где можно 
было бы спрятаться от ветра и дождя.  У нас в 
Махачкале вообще не так много оборудован-
ных остановок.

8(928)…..36
Ответ: вопрос создания современных ос-

тановок общественного транспорта в процес-
се. По мере изыскания финансовых средств и 
привлечения инвесторов поэтапно будет про-
водиться их обустройство по всем локациям 
города. Дополнительно направим информа-
цию на рассмотрение профильным специа-
листам.

* * *
Хотела обратить ваше внимание на наш 

перекресток на ул. Зои Космодемьянской, где 
находится конечная остановка 103-го марш-
рута. Там срочно нужен светофор, невозмож-
но с детьми в садик ходить. Машины летят, не 
замечая пешеходов.

8(989)…..14
Ответ: в Управлении транспорта, связи и 

дорожного хозяйства будет рассмотрено ваше 
обращение и приняты соответствующие меры.

* * *
В Новом Кяхулае, по улице Общественной, 

постоянно течет канализация. Примите меры. 
И не вывозят мусор с улиц поселка уже пятый 
день.

8(963)…..50
Ответ: специалистами Управления адми-

нистративно-технической инспекции в тече-
ние трех рабочих дней будет  организован  
выезд по указанному адресу для уточнения  
всех нарушений. При установлении фактов на-
рушений будет составлен  акт и выдано  пред-
писание в адрес ответственной организации 
МБУ Махачкала-1  и  ОАО «Махачкалаводока-
нал» в срок до восьми рабочих дней.

* * *
Где горячая вода по адресу: проспект Пет-

ра I, 50 «д»? 
8(988)…..27

Ответ: по указанной вами локации ведут-
ся ремонтные работы, горячее водоснабже-
ние будет восстановлено до конца текущей 
недели.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Когда в Махачкале открылся пер-
вый концептуальный рыбный бутик 
«Океаника», я не был по-особенному 
взволнован и не горел желанием стать 
их первым посетителем. Вы спросите 
почему? Все просто, я абсолютно рав-
нодушен к рыбе. Моя неприязнь лежит 
к ней с самого детства, поэтому если вы 
захотите когда-нибудь увидеть меня с 
тарелкой копченого лосося, вряд ли у 
вас это получится сделать. 

Однако недавно при разговоре со сво-
им давним знакомым я услышал его отзыв 
о данном заведении. Он весьма лестно 
отзывался об «Океанике» и настоятельно 
просил сделать на нее обзор.

И ведь действительно, многие из нас 
знают, что такое рыбный ресторан, но 
большое количество людей даже не слы-
шало о таком явлении, как «Рыбный кон-
цептуальный бутик». Да я и сам, если чес-
тно, пока не разобрался, именно поэтому 
мы направимся прямиком на проспект Р. 
Гамзатова, дабы увидеть все своими гла-
зами.

ДОСТАТОЧНО 
ПРЯМОЛИНЕЙНО 

Внешний дизайн, как и ожидалось, 
отсылает нас к морской тематике. Но все 
можно было бы обыграть гораздо интерес-
нее.

В глаза сразу бросается синий цвет, 
который у всех ассоциируется с морем. 
Данный факт критиковать не имеет смыс-
ла, ибо это база. Но вот дальше мы ви-
дим какие-то невнятные то ли волны, то 
ли плавники акулы. Единственный плюс 
в том, что они ярко светятся в темноте. 

А название на фасаде я, пожалуй, пох-

валю. Как по мне,  так это пример иде-
альной вывески. Понятный всем шрифт 
и большие буквы совершенно не кажутся 
громоздкими или вычурными. В целом же 
экстерьер достаточно прямолинейный.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ  
МОРСКОЙ МИР

Как мне удалось выяснить, интерьером 
этого заведения занимались ребята из ко-
манды Studio shoo. Вот что они пишут на 
своем сайте:

«Продолговатое помещение визуально 
разделено на три зоны (входная зона с мар-
кетом, общая с посадками с французскими ди-
ванами и большой коммунальный стол) благо-
даря подвесным морским канатам, что делает 
его более располагающим и камерным.

Открытая кухня состоит из несколь-
ких витрин для морепродуктов, а система 
заказа очень проста и легкодоступна для 
посетителей». 

Здесь я могу согласиться с каждым 
словом. Все в действительности так. Ин-
терьер радует глаз, позволяя погрузиться 
в удивительный морской мир.

НУЖНО ДОБАВИТЬ СОЛИ 

Цены в меню можно назвать де-
мократичными, как в очень хорошей 
столовой. Данный факт не может не 
радовать.

Решил заказать сырные палочки и за-
пеканку, ну не могу я быть объективен в 
оценивании рыбных блюд. 

Заказ ждал около 20 минут. Учитывая 
большое количество клиентов в зале, вре-
мя более чем приемлемое. 

Начнем с палочек. Они приготов-
лены во фритюре. Вижу хрустящую ко-
рочку, с которой не льется рекой жир. 
Внутри нежный тянущийся сыр. А с 
майонезным соусом закуска становит-
ся еще вкуснее. 

Перейдем к запеканке. Картошка, 
грибы и курица подаются в небольшом 
горшочке. Все это дело посыпано свежей 
зеленью. Вкусная запеканка, но не хвата-
ет соли. По-моему, ее вообще нет. Нужно 
исправлять. В остальном же нареканий ни-
каких нет.Интерьер радует глаз

Рыбный бутик-ресторан

Пример идеальной вывески

Запеканка с грибами и курицей


