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Главные памятники Ма-
хачкалы – в продолжении 
цикла публикаций к 165-
летию Махачкалы.
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В столице запущен пилот-
ный проект по организа-
ции питания школьников 
1-4-х классов. Что он 
предполагает? О плюсах 
и минусах вводимого 
новшества.
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С момента создания в 
регионе Центра управле-
ния городом горожанам 
есть куда обратиться. 
Что это за орган и как он 
работает?
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В Дагестане стартовал Гамзатовский 
литературный фестиваль «Дни белых журавлей»

 стр. 2
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Три новые школы построят
в Семендере

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Три новые школы на 1674 
ученических места планируется 
построить в махачкалинском 
поселке Семендер. Об этом 5 
сентября на заседании опе-
ративного штаба по развитию 
экономики республики сообщил 

министр образования и науки РД 
Яхья Бучаев.

Для устранения трехсменного 
режима обучения в рамках нацп-
роекта «Образование» на границе 
поселков Семендер и Красноар-
мейск предусмотрено строитель-
ство школы на 1224 ученических 
места, а также разработано и 

утверждено задание на проекти-
рование строительства блок-при-
стройки на 150 мест к школе №42.

Кроме того, по словам минис-
тра, разработаны задания на про-
ектирование строительства обще-
образовательных организаций на 
150 ученических мест по улице Ха-
савюртовской и на 300 мест по ул. 
Левашинской в поселке Семендер.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Администрация Махачкалы от-
ветила на распространяемую в 
социальных сетях и телеграм-
каналах информацию о якобы 
захвате территории парка 
имени Ленинского комсомола.

В мэрии сообщили, что на 
территории парка благоустра-
ивается детская площадка сов-
местного пользования. Она будет 
доступна для 250 воспитанников 
детского сада и всех отдыхаю-

щих в парке горожан.
«Земельный участок под пло-

щадкой не оформлен, не отделен, 
не передан в аренду или в иной вид 
пользования. Территория остает-
ся в составе парка, и никаких пре-
тензий со стороны тех, кто бла-
гоустраивает на ней бесплатную 
детскую площадку, нет», — про-
информировали в мэрии.

Территория прогулочной 
зоны будет ограждена. Кроме 
того, на месте будут следить за 
соблюдением правил пользова-
ния площадкой во избежание 
порчи ее элементов.

Мэрия ответила на информацию 

о якобы захвате
территории парка 

В Махачкале возложили цветы
к могиле Расула Гамзатова

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ 

Возложение цветов к могиле 
Расула Гамзатова в Махачкале 
состоялось 8 сентября – в день, 
когда исполняется 99 лет со 
дня рождения народного поэта 
Дагестана.

В возложении приняли участие 
премьер-министр Дагестана Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов, глава 
Махачкалы Салман Дадаев, пред-
седатель Союза писателей России 
Николай Иванов, члены правитель-
ства республики и администрации 
города, депутаты Народного Соб-
рания РД, прибывшие в республи-

ку российские поэты и писатели.
В эти дни в Махачкале проходит 

36-й Международный Гамзатовский 
литературный фестиваль «Дни бе-
лых журавлей». Накануне состоялся 
пленум Союза писателей России, 
в котором приняли участие поэты, 
писатели и переводчики из разных 
регионов страны и из-за рубежа.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Городской общественный транс-
порт Махачкалы возобновил 
движение по улице Коркмасова. 
Троллейбусы №3, №5, №6 сно-
ва проезжают по этой улице.

После завершения основных 
дорожно-строительных работ 
специалисты установили опоры 
для контактной сети и построили 
саму контактную сеть.

«Я знаю, какое количество 
представителей старшего по-

коления пользуется троллейбу-
сами, поэтому были приложены 
все усилия для того, чтобы этот 
вид общественного транспор-
та как можно скорее возобновил 
движение по одной из централь-
ных улиц Махачкалы», — проком-
ментировал глава города Салман 
Дадаев.

Троллейбусы в Махачкале 

вновь проезжают 

по улице Коркмасова

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Улицы Махачкалы украси-
ли портретами знаменитого 
дагестанского поэта Расула 
Гамзатова.

Несколько дней назад предсе-

датель правительства республики 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
рекомендовал администрациям 
муниципалитетов присоединить-
ся к подготовке к празднованию 
юбилея Расула Гамзатова.

Напомним, 8 сентября испол-
няется 99 лет со дня рождения 
народного поэта Дагестана.

Улицы города украсили 

портретами Расула Гамзатова

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Фестиваль чуду пройдет с 9 по 
11 сентября в махачкалинском 
парке «Ак-Гель», сообщает 
пресс-служба Комитета по 
спорту, туризму и делам моло-
дежи администрации города.

Кулинары приготовят 16-мет-
ровое чуду, которое каждый же-
лающий сможет попробовать и 
оценить. Также в рамках фести-
валя пройдут ярмарка-продажа 
свежей рыбы и рыбных изделий, 
мастер-классы по приготовле-
нию блюд из рыбы, дегустация 
разнообразного кофе и другое.

Фестиваль чуду 

пройдет в Махачкале
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Чтобы город был чистым

Наталья БУЧЕНКО

Накануне в Собрании депутатов 
города Махачкалы состоялось 
расширенное заседание Комите-
та Собрания депутатов по ЖКХ, 
промышленности, транспорту и 
аграрной политике, в котором 
приняли участие заместитель 
главы города Махачкалы Алибу-
лат Магомедов, представители 
УЖКХ столицы и руководители 
организаций, обеспечивающих 
санитарную очистку столицы.

Поводом для проведения засе-
дания стали вопросы санитарного 
состояния города, своевременной 
и качественной уборки мусора, на-
личия и состояния контейнерных 
площадок и т.д.

В частности, вопросы у депута-
тов возникли к МБУ «Махачкала-
1», которое помимо муниципаль-
ных задач осуществляет и функции 
регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами.

Открыл совещание предсе-
датель Собрания Марис Ильясов, 
который отметил важность и акту-
альность обозначенных проблем, 
подчеркнул, что все собравшиеся 
делают одно дело: чтобы город 
сделать чище, краше и лучше.

Первым выступил директор 
МБУ «Махачкала-1» Шейхрагим 
Рагимов. В своем докладе он отчи-
тался о деятельности предприятия 
и остановился на проблемах, ме-
шающих качественной работе.

Это нехватка специализиро-
ванной техники: задействованы 66 
единиц, а для охвата ею всех без 
исключения потенциальных потре-

бителей необходимо привлечь до-
полнительно 50 единиц техники.

Контейнерный парк Махачка-
лы составляет 3800 контейнеров 
для сбора ТКО. Для обеспечения 
потребителей возможностью скла-
дировать весь мусор в контейнеры 
необходимо дополнительно при-
обрести и установить еще 3000 
контейнеров.

Особо Рагимов отметил та-
кую проблему, как неоплата услуг 
населением. Для улучшения пла-
тежной дисциплины потребителей 
проводится регулярная претензи-
онно-исковая работа. При наличии 
задолженности более 3-х месяцев 
по заключенному в письменной 
форме договору на оказание ус-
луги направляется претензия пот-
ребителю. В случае неисполнения 
претензии оформляется исковое 
заявление.

Одновременно основной 
деятельностью МБУ «Махач-

кала-1» является содержание 
улично-дорожной сети города. 
Проводится ручная и механи-
зированная уборка основных 
магистральных улиц, площадей, 
благоустроенных территорий в 
местах массового отдыха. Пот-
ребность в спецтехнике (пыле-
сосы) для механизированной 
уборки составляет 8 единиц, 
фактически имеется 3.

При обсуждении доклада 
прозвучало несколько предложе-
ний по улучшению санитарного 
состояния города. Так, было вы-
сказано предложение об установ-
лении графика выброса мусора 
для горожан; укреплении связей 
с Управляющими организация-
ми с целью учета более точного 
количества потребителей услуг; 
разделении мусора по категори-
ям и другие.

Все выслушанные замечания 
были приняты к сведению.

Накануне депутаты городского 
Собрания во главе с 1-м замп-
редседателя Собрания Хиби 
Алиевым с выездом на место 
рассмотрели коллективную 
жалобу жильцов домов, про-
живающих по улицам Пархо-
менко, Ахмедхана Абубакара 
и Журавлева, по вопросу стро-
ительства многоквартирного 
жилого дома на земельном 
участке площадью 7108 кв. м, 
который до 2014 г. являлся 
территорией Махачкалинской 
клинической больницы ФГБУЗ 
ЮОМЦ ФМБА России. 

Недовольные жильцы неод-
нократно пытались проверить 

правомерность передачи феде-
ральной земли в право собствен-
ности застройщику при обраще-
нии в Управление архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции г. Махачкалы, однако так и не 
получили обоснованного ответа.

По информации представителя 
Управления архитектуры и градо-
строительства, на данном участке 
строительные работы не ведутся, 
так как данный судебный спор на-
ходится на стадии рассмотрения в 
судебном порядке. 

В свою очередь депутаты го-
рода взяли вопрос под личный 
контроль до принятия решения 
соответствующими судебными 
органами.

Депутаты 

на защите прав жильцов 

многоквартирного дома

Всероссийская историческая 
акция, посвященная событиям 
Великой Отечественной войны, 
«Диктант Победы» проводится 
в нашей стране четвертый год 
подряд. 

Инициаторами его проведе-
ния в нашей республике высту-
пают ВПП «Единая Россия» и Ми-
нистерство по делам молодежи.  

В Махачкале мероприятие 
прошло на площадке историческо-
го парка «Россия – моя история». 
Вместе с жителями города свои 
знания проверили и руководители 
министерств и ведомств нашей рес-
публики, а также депутаты Махачка-
линского городского Собрания во 
главе с 1-м заместителем  предсе-
дателя Собрания Хиби Алиевым. 

Диктант содержал 25 вопро-
сов по истории Второй мировой 

войны, ответить на которые мож-
но было и в онлайн-формате на 
сайте проекта. 

«Это событие является для 
меня очень важным и знаковым. 
Люди должны помнить и ува-
жать свою историю, любить 
свою страну – именно с таким 
посылом и появилась акция “Дик-
тант Победы”. Я сам ежегодно 
принимаю участие, мне просто 
доставляет удовольствие про-
верять себя, проверять свои 
знания. У нашей страны и наше-
го народа великая история, и мы 
обязаны ее знать! Радует, что 
сейчас люди стремятся к изуче-
нию своей истории. И мы рады, 
что число участников с каждым 
годом только растет, и благо-
дарим всех, кто присоединился 
к акции очно или онлайн», – от-
метил Хиби Алиев.

«Диктант Победы»

Ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом

День солидарности в борьбе с 
терроризмом – одна из па-
мятных дат в России, которая 
отмечается ежегодно 3 сентября, 
символизирующая единение 
государства и общества в борьбе 
с этим страшным явлением.

В Махачкале и других городах 
Дагестана прошли мероприятия, 
посвященные памятной дате.

На площадке Русского драма-
тического театра собрались жи-
тели Махачкалы, учащиеся обра-
зовательных учреждений города, 
студенты вузов и сузов, видные 
общественные и политические 
деятели республики, а также де-
путаты Махачкалинского городс-
кого Собрания депутатов во главе 

с председателем Собрания Мари-
сом Ильясовым. Открывая данное 
мероприятие, Марис Ильясов от-
метил: «Уважаемые дагестанцы, 
махачкалинцы! 3 сентября в нашей 
стране отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом, 
день скорби и памяти. Россия ис-
пытала не одну жестокую терро-
ристическую атаку. Мы никогда не 
забудем захваты заложников в Бес-
лане, Буденновске, Москве, подрывы 
поездов и жилых домов, теракты 
в Волгограде, Каспийске, Кизляре, 
Грозном, Санкт-Петербурге. Эти 
трагедии принесли страдания и 
горе, которые навсегда останутся 
с родными и близкими погибших. 

Противодействие террориз-
му является одной из главных за-

дач для государства и общества. 
В результате принятых мер по 
созданию эффективной системы 
противодействия терроризму в 
последние годы мы живем без тер-
рористических актов, в регионе 
удалось значительно ослабить по-
зиции бандитского подполья. 

Вместе с тем происходящие 
в мире события ясно говорят: си-
туация остается сложной, нет 
оснований для самоуспокоенности 
и благодушия.  

Уважаемые жители! От каж-
дого из нас зависит спокойствие 
в наших городах и селах, жизнь и 
безопасность земляков, родных, на-
ших детей и внуков. Главное наше 
оружие – бдительность, сплочен-
ность, неравнодушие.

Пусть в нашей любимой России 
всегда будет спокойствие и про-
цветание. Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!»

Он добавил, что сегодня в Рос-
сии делается все возможное для 
того, чтобы сохранить свободу и 
независимость граждан и, безу-
словно, сделать жизнь наших де-
тей, школьников безопаснее. 

Закончилось мероприятие 
праздничным концертом.

В этот день в городе прошли 
различные культурные и спортив-
ные мероприятия, посвященные 
памятной дате.



Махачкалинские известия
№36 (1574) 9 сентября 2022 г. 4

Камиль ОМАРОВ

Куда ни обращайся – толку 
ноль! Такой «пессимистичный 
диагноз» можно часто услышать 
в диалогах дагестанцев. Однако 
с момента создания в регионе 
Центра управления регионом 
(ЦУР) и Центра управления 
городом (ЦУГ), горожанам есть 
куда обратиться, чтобы обраще-
ние не осталось незамеченным. 
Попытаемся на примере ЦУГ 
объяснить, что это такое и как 
работает. 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДОМ ИЛИ 
СИТУАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР

Центр управления городом 
(ЦУГ) и ситуационный центр (СЦ), 
предшествовавший его созданию, 
выполняют одну и ту же задачу – 
это орган управления городом – он 
предназначен для сбора информа-
ции (обратная связь с населением), 
моделирования, прогнозирования 
и принятия решений в области уп-
равления. Еще одна функция – это 
обмен информацией с федераль-
ными органами государственной 
власти, в том числе через систему 
распределенных ситуационных 
центров. 

Первые центры управления как 
полнофункциональные решения, 
в которых на единой платформе 
собраны все необходимые инфор-
мационные системы, имеющиеся 
в них данные интегрируются, об-
рабатываются, анализируются и 
предоставляются руководителям 
для принятия управленческих ре-
шений, начали создаваться много 
лет назад еще в рамках программы 
«Электронная Россия 2002-2010» 
и назывались ситуационными цен-
трами (СЦ).

К 2008 г. на федеральном 
уровне были созданы СЦ Прави-
тельства РФ, Администрации Пре-
зидента РФ, Центр управления 
кризисными ситуациями МЧС, Си-
туационный центр Министерства 
природных ресурсов РФ, СЦ Ро-
сатома, Информационно-анали-
тический центр Центризбиркома, 
СЦ в ряде силовых министерств 
и др. На региональном уровне 
наиболее масштабными стали 
СЦ мэра Санкт-Петербурга, СЦ 
губернатора Красноярского края, 
СЦ полпредов Президента. В со-
ответствии с заявленными плана-

ми в России в ближайшие годы 
должны были появиться сети СЦ 
губернаторов (около 80), СЦ ми-

нистерств и ведомств (около 50), 
СЦ муниципальных образований 
(около 2000).

Продолжением этой работы 
и стало появление в Махачкале 
собственного ЦУГ.

Основные задачи: получение 
актуальной информации о жизне-
деятельности города и получение 
обратной связи от жителей города 
в режиме 24/7. Основные потре-
бители информации: глава города, 
руководители структурных под-
разделений, руководство региона. 
Источники данных: региональные 
и федеральные информационные 
системы; муниципальные ведомс-
тва; операторы связи; аналитика 
на базе информации из социаль-
ных сетей.

Основные показатели: работа 
администрации; реализация нац-
проектов; закупки и исполнение 

бюджета; вопросы безопасности; 
проблемы ЖКХ; контроль строи-
тельства социальных объектов; 
удовлетворенность граждан ка-
чеством жизни в регионе; опе-
ративная информация для при-
нятия управленческих решений, 
связанная с жизнедеятельностью 
города. 

То есть ЦУГ, в том числе бла-
годаря жалобам жителей в соцсе-
тях и на официальных порталах, 
собирает и представляет отчет 
руководству города, которое полу-
чает более полную и развернутую 
картину о том, что происходит в 
городе, и соответственно ситуации 
принимает решения. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

В систему круглосуточного 
мониторинга «Инцидент менедж-
мент» поступило обращение на 
телеграм-канал Салмана Дадае-
ва от жителя столицы с просьбой 
восстановить дорожное полотно 
на пересечении улиц Левина и 
Заманова.

ЦУГ направил данное обраще-
ние профильным специалистам для 
принятия соответствующих мер. В 
результате специалисты МБУ «Ма-
хачкала-1» выполнили ряд работ 
по приведению в нормативное 
состояние асфальтобетонного пок-
рытия на данном участке. 

Еще один пример: жильцы 
дома №44 по проспекту Шами-
ля обратились на телеграм-канал 
главы города с жалобой на кафе, 
которое прихватывало все больше 
и больше придомовой территории. 
По результатам реагирования от-
ветственных лиц владельцем при-
нято решение о демонтаже своих 
незаконных конструкций. 

Не всегда обязательно обра-
щаться именно на сайт главы горо-
да, все крупные площадки монито-

рятся в социальных сетях. Поэтому 
жалобы в любом случае будут рас-
смотрены, но официальные ре-
сурсы и прямые каналы главы и 
администрации города, конечно, 
предпочтительнее. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
НОВАЯ СИСТЕМА  
ОТ ТОГО, ЧТО БЫЛО?

Система ЦУГ/ЦУР призвана 
систематизировать, стандартизи-
ровать работу, минимизировав 
роль человека/чиновника. Не-
смотря на то, что вы пишете на 
имя главы города, под его теле-
грам-каналом, он не занимается 
лично вашей проблемой. Он либо 
ответственный заместитель берет 
вопрос под контроль, а решени-
ем же занимаются специалисты 
из соответствующих структур. 
Если они не решают проблему и 
жалобы повторяются, то уже их 

(ответственных лиц) «судьбой» 
и решением данной проблемы 
занимается глава города. Так 
как ЦУГ связан с системой ЦУР 
и Центрами управления феде-
ральных министерств и ведомств, 
информация эта дублируется и 
на федеральный уровень, то есть 
полную картину со всех окраин 
страны получает и федеральное 
руководство. То есть, обращаясь 
в ЦУГ/ЦУР, вы можете быть уве-
рены, что если даже вашу про-
блему не решат сразу, то она бу-
дет взята под контроль. Решение 
проблемы будет зависеть от того, 
как много людей жалуется на 
одну и ту же проблему и как часто 
повторно обращаются с ней.

К примеру, на отсутствие ог-
раждений вокруг подземного пе-
рехода к центральному пляжу на 
Родопском бульваре жаловалось 
много людей, и, несмотря на пред-
стоящую реконструкцию, работы 
по установке ограждений прове-
ли экстренно. Реконструкция же 
самого бульвара и подземного 
перехода начнется со дня на день, 
изначально запланированные на 
май работы были перенесены из-
за потока туристов на осень.

НЕ ВСЕГДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОБРАЩАТЬСЯ ИМЕННО 
НА САЙТ ГЛАВЫ ГОРОДА, 
МОНИТОРЯТСЯ ВСЕ 
КРУПНЫЕ ПЛОЩАДКИ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

В работе
ЦУГ – ваши жалобы 
не останутся без внимания

Восстановление дорожного полотна на углу улиц Левина и Заманова

Родопский бульвар, спуск к морю

На пр. Шамиля, 44 
после обращения владелец 

демонтировал 
незаконную конструкцию



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 Новости.
18.20 «Информацион-

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

№8: Западня». (16+).
1980 год. Предолим-
пийская Москва. Перед 
МУРовцами поставлена 
задача: не допустить в 
столице ни одного пре-
ступления, очистив город 
от всех неблагонадеж-
ных элементов. К выпол-
нению привлечен даже 
убойный отдел. Черкасо-
ву и его команде поруче-
на борьба с проституци-
ей и «фарцой». Но, вмес-
то этого, Иван Петрович 
вынужден расследовать 
одно убийство за другим. 
В центре событий оказы-
вается недавно вышед-
ший из мест заключения 
бандит по кличке Череп. 
Почти все совершаемые 
убийства происходят при 
Черепе, однако прямых 
доказательств его при-
частности к преступле-
ниям нет. Доказать его 
вину невозможно, но 
при этом и невинов-
ность — под большим 
сомнением: как будто 
кто-то невидимый пос-
тоянно спасает Черепа 
от гибели, расчищая 
ему дорогу. Но кто в 
этом может быть заин-
тересован!? 
22.45 «Большая игра». 
23.45 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

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. 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».
20.00 Т/с «Канцелярс-

кая крыса. Большой 
передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.50 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Лучшие 

проекты Москвы». 
(16+).

08.50 Т/с «Три в од-
ном». (12+).

10.35 Д/ф «Семен Аль-
тов. Юмор с камен-
ным лицом». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Ни-

колай Бандурин». 
(12+).

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

(16+).
15.05 Х/ф «Психология 

преступления. Ту-
фелька не для Зо-
лушки». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Шальные 
браки». (12+).

17.50 «События». (16+).
18.15 Х/ф «След лисицы 

на камнях». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 «Поколение 

LАSТ?!» (16+).
23.05 «Знак качества». 

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

(16+).
00.45 Д/ф «Тайная ком-

ната Билла Клинто-
на». (16+).

01.25 «Девяностые. Ох-
рана тела и денег». 
(16+).

02.05 Д/ф «Железный 
занавес опущен». 
(12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.10 Х/ф «Психология 
преступления. Ту-
фелька не для Зо-
лушки». (12+).

04.40 Д/ф «Семен Аль-
тов. Юмор с камен-
ным лицом». (12+).

05.20 «Мой герой. Ни-
колай Бандурин». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. И. Ратиев

07.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна

08.15 Цвет времени. Н. 
Рушева

08.30 Легенды мирово-
го кино. К. Лавров

09.05, 16.50 Т/с «Со-
фия»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Встреча с Татья-
ной Дорониной в 
концертной студии 
«Останкино»

12.20 Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и 
Отечество»

13.15 Д/с «Первые в 
мире»

13.30 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем 

в Царское Село. 
«Царскосельская 
мечтательница»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Тунис. Дво-

рец Эссаада»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ»

18.30 Д/с «Забытое ре-
месло»

18.45 Д/ф «Ташкент-
ский кинофести-
валь. Обретения и 
надежды»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Случай пон-

текорво»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.20 Т/с «Спрут»
01.45 Концерт М. Ма-

гомаева и Т. Синяв-
ской

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

фонарей 3». (16+).
06.20 «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+).
07.05 «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+).
07.55 «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+).
08.50 Х/ф «Отставник». 

(16+).
09.00 Известия. (16+).
09.25 Х/ф «Отставник». 

(16+).
10.15 Х/ф «Отставник». 

(16+).
11.10 Х/ф «Отставник 2. 

Своих не бросаем». 
13.00 Известия. (16+).
13.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение». 
14.20 «Учитель в зако-

не. Продолжение». 
15.20 «Учитель в зако-

не. Продолжение». 
(16+).

16.20 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

17.15 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в зако-

не. Продолжение». 
(16+).

18.40 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

19.35 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «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+).
02.30 «След». (16+).
03.10 «Детективы». 

(16+).
03.30 «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 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 «Вспомнить 
все». (16+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

00.30 Х/ф «Легенда о 

Зеленом рыцаре». 

(18+).

02.40 Х/ф «Жертва кра-
соты». (16+).

04.05 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.05 «Королева спор-

та»
08.15 «Служа Родине»
08.30 Х/ф «Вне поля 

зрения»
10.25 «Дагестан турис-

тический»

10.45 «Годекан»

11.15 «Человек и пра-
во»

12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.55 Х/ф «Снежная 
свадьба»

Юная Бэла спешит на 
такси к своему жениху, 
с которым была обру-
чена в раннем детстве. 
Обвал в горах задер-

жал машину...
14.55 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.15 М/ф
16.55 «Не факт» 1 с.
17.35 Т/с «Лестница в 

небеса»
18.45, 01.15, 04.15 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 05.00 

«Подробности»

21.00, 02.45 «Удиви-

тельные горцы»

21.20, 03.00 «Ульяна 
спросит»

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния»

23.50, 04.50 «Полный 

газ»
00.00, 03.50 Д/с «Обви-

няется терроризм»

05.30 Х/ф «Штрафной 

удар»

Понедельник, 12 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».

10.25 Х/ф «Кольцо Дра-
кона». (12+).

12.10 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель 
молний». (12+).

14.40 Х/ф «Перси 
Джексон и море чу-
довищ». (6+).

16.40 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Комедия «Ночь в 
музее». (12+).

Главному герою этой 
удивительной истории 
тотально не везет. По 
крайней мере, имен-
но так обстоят дела в 
начале фильма. Он не 
может найти работу 
и постоянное жилье, 
стремительно теряя 
средства к существова-
нию. Вдобавок ко все-
му бывшая жена этого 
бедолаги угрожает ему 
запретом на встречи 
с сыном. Она считает, 
что такой человек, как 
Ларри Дэйли, служа-
щий наглядным приме-
ром неудачника, будет 
плохо влиять на ребен-
ка. Чтобы не потерять 
единственную радость 
в жизни, Ларри при-
ходится напрячься и 
найти себе кое-какую 
подработку. Разумеет-
ся, должность ночного 
сторожа в Музее естес-
твенной истории – не 
предел его мечтаний, 
но деваться некуда.
22.15 Боевик «Человек-

паук». (12+).
00.40 «Кино в деталях с 

Ф. Бондарчуком». 
01.40 Комедия «Дню-

ха!» (16+).
03.15 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 
(12+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
19.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 «На страже пля-

жа». (16+).
22.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+).
00.15 Х/ф «Последний 

самурай». (16+).
02.55 Ты - топ-модель 

на ТНТ. (16+).
04.00 Импровизация
04.50 Comedy Баттл
05.35 Открытый микро-

фон. (16+).
06.25 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.10 Т/с «Возвраще-
ние», 1-4 с. (16+).

19.00 Мелодрама «Уро-
ки счастья». (16+).

История о том, как в 
один миг рушится бла-
гополучный мир типич-
ной российской семьи. 
Муж уходит к молодой 
любовнице, а на голо-
ву покинутой супруги 
с детьми сваливаются 
целый ворох проблем. 
Но жизнь – довольно 
сложная штука. Она 
преподнесет всем ге-
роям истории свои 
уроки счастья. Кто-то 
поймет, что счастье 
было у него в руках, и 
он упустил его. Кто-то 
найдет, и вполне заслу-
женно, новое счастье.
22.45 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
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 «Женская кон-

сультация». (16+).
06.00 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 3». (12+).

08.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 4». (12+).

09.00 +100500. (16+).

13.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2». (12+).

18.00 Решала. (16+).

19.00 Заступницы. (16+).

20.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы». 

«Добрый дом» 

(16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих 
руках». «Водила» 

(16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Широко ша-
гая»

00.45 Х/ф «Эффект ко-

либри»

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 «Днев-
ник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 

(16+)

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

репортаж». (12+).
09.35 Т/с «СОБР». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Матч! Парад. (16+).
13.30 Х/ф «Личный но-

мер». (12+).
Объявившие «священ-
ную войну» цивили-
зации террористы из 
«Ансар Аллах» готовят 
акцию, которая должна 
превратить Вечный го-
род Рим в вечно мер-
твый город. Но мужес-
тво и героизм майора 
Смолина, журналистки 
Кэтрин Стоун, чеченца 
Умара в сочетании с сов-
местными действиями 
российских и западных 
спецслужб спасают за-
ложников и мир от угро-
зы чудовищного теракта.
15.50 Громко. (12+).
16.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

19.15 Все на Матч! (12+).
19.25 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» (Нижне-
камск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Эмпо-
ли» - «Рома». Пря-
мая трансляция.

23.45 Все на Матч! (12+).
00.25 Тотальный футбол
00.55 Регби. PARI Кубок 

России. ½ финала. 
«Локомотив-Пен-
за» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск).

02.55 Новости.
03.00 Т/с «Агент». (16+).
04.50 «Специальный 

репортаж». (12+).
05.05 Громко. (12+).

05.25 Т/с «Охота на ас-
фальте». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

10.40 «Специальный 
репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Битва за Се-
вастополь». (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Д/с «Битва за Се-
вастополь». (16+).

15.55 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

16.25 Д/с «Битва ору-
жейников». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифро-
ванная история». 
«Свободная Куба». 
(16+).

19.40 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «Клима-
тическое оружие. 
Реальность или вы-
мысел». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

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

01.35 Х/ф «Близнецы». 
(6+).

03.00 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

03.15 Т/с «Из пламя 
и света...», 1 и 2 с. 
(16+).

04.40 Т/с «Из пламя 
и света...», 3-5 с. 
(16+).

06.00 «Ералаш»
06.35 Х/ф «Свадьба по обмену». 

(16+).
08.15 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
09.50 «Конь Юлий и большие 

скачки»
11.10 «Три богатыря и конь на 

троне»
12.50 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
14.10 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица»
15.30 «Три богатыря на дальних 

берегах»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Дорогой папа»
01.05 Х/ф «Бедные родственни-

ки». (16+).
02.50 Х/ф «Про Любоff». (16+).
04.45 Х/ф «Плюс один». (16+).

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Оперативная раз-
работка»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Один и без ору-
жия»

18.00 Радио + ТВ (Эн-

циклопедия проро-

ческих историй)

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Отражение»
19.55 Д/Ф. «Врачи»

20.45 Д/Ф. «Время»
21.15 М/ф
21.35 Х/ф «Запасной 

игрок»
22.45 Х/ф «Королева 

игры»

23.30 Д/Ф. «Спасите я 
не умею готовить»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Рубас» (на табаса-
ранском языке).

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ели-

завета». [16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 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.

02.50 Ярослав Бойко и 

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Самый быстрый «Ин-
диан». (12+).

12.10, 20.10, 04.10 Коме-
дия «Великолепный 
рогоносец». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Трил-
лер «Мистериум: 
Охотники на фаза-
нов». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 Трил-
лер «Кровь и вино». 
(16+).

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

Анекдоты

Вчера в книжном 
магазине увидел книгу 
“Как легко решить по-
ловину всех своих про-
блем”. Взял две.

* * *
Не перестаю удив-

ляться дремучему 
совковому бытовому 
атавизму - “пакет с па-
кетами”. Я, например, 
храню старые пакеты 
в современном пласти-
ковом контейнере.

* * *
Дима понял, что в 

прятки уже никто не иг-
рает, когда в яму загля-
нула поисковая группа...

* * *
Если удача вам 

улыбнулась - не спеши-
те радоваться. Возмож-
но, она просто смеется 
над вами.
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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. Наши 

материалы помогут 
правильно расставить 
акценты. Запад давит 
на Россию со звери-

ной ненавистью. Ви-

део, вызывающие у вас 
шквал эмоций, на деле 
могут оказаться без-
душно и цинично из-
готовленным фейком. 

Как отличить ложь от 
правды? Разбираются 
эксперты программы 

«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 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Мосгаз. Де-
ло №8: Западня». 

(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 разби-
тых фонарей». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

Из северных пригра-
ничных регионов отряд 
«НЕРПЫ» перебрасы-
вается на секретную 
военную базу, место-
положение которой 
строго засекречено, и 
каждое задание «НЕРП» 
– это боевой вылет (вы-
езд) к месту проведе-
ния операции в разных 
уголках нашей страны. 
«Нерпами» по-прежне-
му командуют Бизон, 
Батя и Багира. В составе 
отряда: Кот, Сармат, Да-
на, Агата и Опер. Новые 
сюжеты развиваются в 
современных реалиях, 
в контексте, близком к 
сегодняшней геополи-
тической ситуации, на 
фоне основных между-
народных конфликтов, 
в том числе в инфор-
мационной среде. В 
данном сезоне герои 
попадают в ещё более 
реалистичные и экстре-
мальные ситуации. В 
основе каждого нового 
фильма по-прежнему 
остается остросюжетная 
детективная история.
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Канцелярс-

кая крыса. Большой 
передел». (16+).

21.40 Т/с «Рикошет». 
23.35 «Сегодня».
00.00 Д/ф «Русский 

раскол». (16+).
01.50 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.45 Т/с «Три в од-

ном». (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Ко-

заков. Почти семей-
ная драма». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Илзе 

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

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Психоло-

гия преступления. 
Красное на белом». 
(12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Запомним 
их смешными». 
(12+).

17.50 «События». (16+).
18.15 Х/ф «Рыцарь 

нашего времени». 
(12+).

22.00 «События». (16+).
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Ольга Аро-

сева. Королева ин-
триг». (16+).

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

(16+).
00.45 «Девяностые. 

Сердце Ельцина». 
(16+).

01.25 Д/ф «Наталья На-
зарова. Невозмож-
ная любовь». (16+).

02.05 Д/ф «Детство 
Пред с ед а т е л я » . 
(12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.15 Х/ф «Психоло-
гия преступления. 
Красное на белом». 
(12+).

04.45 Д/ф «Михаил Ко-
заков. Почти семей-
ная драма». (12+).

05.25 «Мой герой. Илзе 
Лиепа». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...» Мос-

ква узорчатая
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»

07.35 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних со-

кровищ»

08.30 «Театральная ле-
топись», ч. 1

09.05, 16.50 Т/с «Со-

фия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Това-

рищ КамАЗ»

12.10 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.30, 22.20 Т/с 
«Спрут»

13.35 Д/ф «Ариадна 
Эфрон. Я решила 
жить»

14.15 Дороги старых 
мастеров. «Бала-
хонский манер»

14.30, 02.30 Поедем 

в Царское Село. 

«Чарлз Камерон»

15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Эрмитаж»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

16.35 Д/с «Забытое ре-
месло»

17.45, 00.45 Д/ф «То-

мас Кромвель - ре-
форматор на служ-

бе у Тюдоров» 1 с.
18.30, 01.35 «Мои лю-

бимые мелодии». 

Поет Муслим Маго-

маев, ч. 1
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.55 Искусственный 

отбор
21.35 «Белая студия»

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

фонарей 3». (16+).
06.40 «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+).
07.40 «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+).
08.40 Х/ф «Отставник 

3». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.25 Х/ф «Отставник 

3». (16+).
11.00 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродя-
га». (16+).

12.05 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га». (16+).

13.00 Известия. (16+).
13.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение». 
(16+).

14.20 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

15.20 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

16.20 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

17.20 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в зако-

не. Продолжение». 
(16+).

18.45 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 

19.40 «След». (16+).
20.25 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «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 

с Т. Баженовым. 

(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 «Марсиа-
нин». (16+).

22.40 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Кровь за 
кровь». (16+).

02.20 Х/ф «Мерцаю-

щий». (16+).

03.45 Тайны Чапман. 

(16+).

04.30 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»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «Смятение 

чувств»
Надя раньше Воло-
ди окончила школу и 
уехала в Ленинград 
учиться в медицин-
ском институте, где 
безоглядно полюби-
ла, женатого, намного 
старше себя мужчину, 
- и вернулась домой. 
А у ее родителей свои 
проблемы - они устали 
идти навстречу друг 
другу. Узнав, что Надя 
вернулась, Володя при-
шел к ним в дом и по-
пытался сделать всех 
троих счастливыми.
10.20 «Угол зрения»
10.50 «Не факт» 1 с.
11.25 «Ульяна спросит»
12.55, 17.35 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.00 «Полный газ»
14.15 «Удивительные 

горцы»
15.35 «Подробности»
16.55 «Не факт» 2 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «На виду»
20.50, 04.45 «Годекан»
21.15, 02.15 Ток-шоу 

«Общественный ин-
терес»

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

дине»
05.20 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Тени забы-

тых предков»

Вторник, 13 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».

09.00 «Inтуристы». 
(16+).

09.40 Боевик «Человек-
паук». (12+).

12.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Комедия «Ночь в 
музее 2». (12+).

Невероятные при-
ключения экспонатов 
Музея естественной 
истории продолжают-
ся. Бывший неудачник, 
а ныне преуспеваю-
щий бизнесмен Ларри 
Дэйли сменил форму 
охранника на деловой 
костюм. Его компания, 
занимающаяся произ-
водством и продажей 
необычных, но очень 
полезных в быту ве-
щей, процветает. Дела 
идут в гору, и вот на 
носу уже крупная сдел-
ка с одной из всемирно 
известных торговых се-
тей. Чтобы принять от-
ветственное решение, 
Ларри нужно немного 
побыть одному и хоро-
шенько подумать. Для 
этого он отправляется 
в музей, где некогда 
проводил ночи напро-
лет. Но оказывается, 
что музей закрыт на 
реконструкцию, а экс-
понаты отданы на хра-
нение в архив научно-
исследовательского 
института.
22.05 Х/ф «Человек-па-

ук 2». (12+).
00.40 Вестерн «Джанго 

освобожденный». 
(16+).

03.35 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 
(12+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
19.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 «На страже пля-

жа». (16+).
22.00 Х/ф «На гребне 

волны». (16+).
00.25 Х/ф «Вне игры». 

(16+).
02.20 Ты - топ-модель 

на ТНТ. (16+).
03.30 Импровизация
04.15 Comedy Баттл
05.05 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 

09.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовство»
12.30 Д/ф «Понять. 

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

бимого». (16+).
15.10 Т/с «Возвраще-

ние», 5-8 с. (16+).
19.00 Мелодрама «Как 

выйти замуж за сан-
техника». (16+).

Действие картины разво-
рачивается в маленьком 
приморском городе, где 
владелец строительной 
компании решает постро-
ить на свободном участке 
набережной роскошный 
отель… Жители прибреж-
ного района случайно уз-
нают о планах застройки 
и начинают протестовать. 
Возглавляет их борьбу на-
чальница местной управ-
ляющей жилищно-комму-
нальной конторы Евгения 
Железнова — принци-
пиальная неравнодуш-
ная женщина, которая 
выросла в этом месте и 
готова защищать интере-
сы жителей. У владельца 
компании-застройщика 
Игоря Баринова рожда-
ется план: втереться в 
доверие к Железновой. 
Узнать ее слабые сторо-
ны и, возможно, шанта-
жировать или подкупить. 
Но Железнова ведет за-
мкнутый образ жизни.
23.00 Д/ф «Порча». 
00.05 Д/ф «Знахарка». 
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.05 «Тест на отцовство»
03.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.35 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.35 «По делам несо-

вершеннолетних».

06.00 Т/с «Агент наци-
ональной безопас-
ности 4». (12+).

09.00 +100500. (16+).
13.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 
(12+).

18.00 Решала. (16+).
19.00 Заступницы. 

(16+).
20.00 Решала. (16+).
22.00 Заступницы. 

(16+).
23.00 Опасные связи. 

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

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»

06.30, 05.45 М/ф

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»

11.15 «Знаки судьбы». 

«Давайте познако-

мимся» (16+)

11.50 «Мистические ис-

тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-

ках». «Стокгольмс-

кий синдром» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-

ни меня»

23.15 Х/ф «Возмездие»

01.15 Х/ф «Финальный 

счет»

03.00, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.10 Новости.
09.15 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.35 Т/с «СОБР». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.00 Автоспорт. Чем-

пионат России по 
дрэг-рейсингу.

13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Лучшее. (16+).

14.20 Все на Матч! 
(12+).

14.50 Новости.
14.55 Футбол. Фонбет 

Кубок России. «Па-
ри НН» (Нижний 
Новгород) - «Хим-
ки» (Московская 
область). Прямая 
трансляция.

17.00 Все на Матч! 
(12+).

17.25 Футбол. Фонбет 
Кубок России. «Ди-
намо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Виктория» 
(Чехия) - «Интер» 
(Италия). Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» 
(Германия) - «Бар-
селона» (Испания). 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерлан-
ды).

02.55 Новости.
03.00 Т/с «Агент». (16+).
04.50 «Специальный 

репортаж». (12+).
05.05 Наши иностран-

цы. (12+).
05.30 Правила игры. 

(12+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

10.55 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Танкист». 

(16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Танкист». 

(16+).

17.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 

«Геннадий Зайцев. 
«Альфа» - моя судь-
ба». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Карибский 

кризис. Оцифро-

ванная история». 

«Спасение мира». 

(16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

00.45 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень». 

(12+).

02.15 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 

(12+).

03.40 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы». 

(16+).

04.05 Т/с «Анакоп». 

(12+).

06.20 «Ералаш»
06.50 Х/ф «Трудности выжива-

ния». (16+).
08.20 «Три богатыря и Морской 

царь»
09.45 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
11.15 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
12.25 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
13.55 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
15.25 «Три богатыря. Ход конем»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Без меня». (16+).
01.10 Х/ф «Выше неба». (16+).
02.50 Х/ф «Мне не больно». (16+).
04.35 Х/ф «Заказ». (16+).
05.50 «Ералаш»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Энцикло-
педия 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 
«Отражение»

01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. «Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Д/
Ф. «Время»

03.15, 09.15, 15.15, 
21.15 М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Запасной игрок»

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

05.30, 11.30, 17.30, 
23.30 Д/Ф. «Спасите 
я не умею готовить»

18.00 Радио + ТВ (Про-
роческая медицина)

19.15 Х/ф «Отражение»
19.55 Д/Ф. «Врачи»
20.45 Д/Ф. «Экспери-

менты»
21.35 Х/ф «Запасной 

игрок»
22.45 Х/ф «Королева 

игры»

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

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

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

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

завета». [16+]
1725 год. Первый импе-
ратор Всероссийский и 
последний царь всея Ру-
си Петр I перед смертью 
переписывает завеща-
ние и оставляет управ-
ление страной любимой 
младшей дочери — шес-
тнадцатилетней Елиза-
вете. Но юная цесаревна 
мечтает совсем о другом. 
Она отчаянно влюблена 
и не готова пожертво-
вать личным счастьем 
ради власти. Завещание 
она воспринимает как 
проклятие. Неожидан-
но для себя цесаревна 
обретает врагов в лице 
самых влиятельных при-
дворных: вице-канцле-
ра Андрея Остермана и 
князя Александра Мен-
шикова. Даже ее родная 
мать Екатерина I внезап-
но превращается в злую 
мачеху и видит в дочери 
исключительно соперни-
цу в борьбе за трон.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Счастливого Рождес-
тва, мистер Лоуренс!» 
(18+).

12.05, 20.05, 04.05 Драма «С 
пяти до семи». (16+).

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Амстердам: город 
грехов», 1 с. (16+).

14.50, 22.50, 06.50 Де-
тектив «Парижские 
тайны. Тайна Лувра». 
(16+).

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

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+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
Ведущая програм-
мы Елена Малышева/ 
Имеет формат ток-шоу 
и состоит из четырех 
разделов: «Про жизнь», 
«Про еду», «Про меди-
цину», «Про дом». В 
первом разделе врачи 
рассказывают, напри-
мер, как сохранить 
осанку, как правиль-
но мыть волосы, как 
уберечься от травм во 
время гололеда. Во 
втором — как правиль-
но готовить продукты 
питания, как их хра-
нить и употреблять. В 
третьем — о том, как 
избежать различных 
заболеваний. В разде-
ле «Про дом» Елена 
Малышева дает быто-
вые советы (например, 
как чистить ковер, как 
избежать появления 
моли в шкафу). В этом 
ей помогают все ос-
тальные ведущие про-
граммы.
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 Новости.
18.20 «Информацион-

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

ло №8: Западня». 
(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».
20.00 Т/с «Канцелярс-

кая крыса. Большой 
передел». (16+).

Вершинин возвраща-
ется к работе после 
ранения и становится 
начальником полиции 
в Портовом. Едва он 
выходит из больницы, 
как в городе проис-
ходит покушение на 
Юру Никитина и Глеба 
Борисова. Вершинину 
нужно собрать новую 
команду из надёжных 
людей, ведь на одного 
Губина, пусть и ступив-
шего на путь исправ-
ления, положиться до 
конца он не может. 
Первым напарником 
Вершинина становит-
ся младший лейтенант 
Стас Комаров, 26-лет-
ний выпускник ака-
демии МВД, а вторым 
– упрямая идеалистка 
Мария Давыдова.
21.40 Т/с «Рикошет». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Д/ф «Русский 

раскол». (16+).
01.50 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

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

(16+).
08.40 Т/с «Три в од-

ном». (12+).
10.40 Д/ф «Наталия Бе-

лохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной». (12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Вя-

чеслав Манучаров». 
(12+).

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

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Охотница». 

(12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Жизнь во 
имя кумира». (12+).

17.50 «События». (16+).
18.15 Х/ф «Комната 

старинных ключей». 
(12+).

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

(16+).
23.05 «Хроники мос-

ковского быта. 
Кремлевские дач-
ники». (12+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Битва за на-

следство». (12+).
01.25 «Знак качества». 

(16+).
02.05 Д/ф «Истерика 

в особо крупных 
маcштабах». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.10 Х/ф «Охотница». 
(12+).

04.45 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной». (12+).

05.20 «Мой герой. Вя-
чеслав Манучаров». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Томас 
Кромвель - рефор-

матор на службе у 
Тюдоров» 1 с.

08.30 «Театральная ле-
топись», ч. 2

09.05, 16.50 Т/с «Со-

фия»
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Кинопанорама. Бу-
лат Окуджава»

12.05 Д/ф «Тунис. Дво-

рец Эссаада»
12.30, 22.20 Т/с 

«Спрут»
13.35 Линия жизни
14.30, 02.30 Поедем в 

Царское Село. «Я 

женат и счастлив»
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Поль Верлен 

«Прощенье и лю-

бовь»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ре-

месло»

17.45, 00.45 Д/ф «То-

мас Кромвель - ре-
форматор на служ-

бе у Тюдоров» 2 с.
18.30 Цвет времени. 

Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
18.40, 01.40 «Мои лю-

бимые мелодии»

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.55 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
01.30 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер»

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Учитель в зако-

не. Продолжение». 
(16+).

06.20 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

07.10 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

08.10 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 

09.00 Известия. (16+).
09.25 «Мститель». 
10.20 «Мститель». 
11.15 «Мститель». 
12.10 «Мститель». 
13.00 Известия. (16+).
13.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение». 
(16+).

14.20 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

15.20 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

16.20 «Учитель в зако-
не. Продолжение». 
(16+).

17.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

18.45 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

19.40 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «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+).
03.35 «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 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 «Лара 
Крофт». (16+).

22.00 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Руины». 

(16+).

02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.55 Тайны Чапман. 

(16+).

04.30 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 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «День свадь-

бы придется уточ-
нить»

Герой вырос в потомс-
твенной семье метал-
лургов: высокий бело-
курый красавец, не без 
чувства своеобразного 
юмора, передовик тру-
да, спортсмен. Позна-
комившись при весьма 
неординарных обстоя-
тельствах со вздорной 
девчонкой, влюбился...
10.10 «Годекан»
10.35 «Не факт» 2 с.
11.10 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
12.55, 17.35 Т/с «Лест-

ница в небеса»
14.05 «Служа Родине»
15.35 «Колёса»
16.55 «Не факт» 3 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 05.10 «Прогулки 
по музею»

21.30, 03.30 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50, 04.45 «Го-
родская среда»

23.20, 03.00 «Память 
поколений»

00.00, 03.45 Д/с «Обви-
няется терроризм»

02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Третья мо-

лодость»

Среда, 14 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».

09.00 «Inтуристы». 
(16+).

09.35 Х/ф «Человек-па-
ук 2». (12+).

12.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Комедия «Ночь в 
музее. Секрет гроб-
ницы». (6+).

Ночевать в Музее ес-
тественной истории 
охраннику Ларри Дэ-
йли уже совсем не 
страшно. К третьему 
фильму франшизы ге-
рой не только привык 
к тому, что экспонаты 
подконтрольного ему 
объекта периодически 
оживают, но и подру-
жился почти с каждым 
из них, а для некоторых 
стал даже кем-то вро-
де приемного отца. Но 
однажды привычный 
уклад нарушается. Еги-
петская золотая плас-
тина, дающая обитате-
лям просторных залов 
силу вновь чувствовать 
вкус жизни, утрачивает 
магические свойства. 
Проведя предвари-
тельное расследова-
ние, Ларри понимает, 
что разбираться с этим 
вопросом ему нужно в 
Британском музее, ку-
да он и направится, не 
теряя ни минуты.
22.00 Боевик «Человек-

паук 3. Враг в отра-
жении». (12+).

00.45 Х/ф «Кольцо Дра-
кона». (12+).

02.25 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 
(12+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
19.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 «На страже пля-

жа». (16+).
22.00 Х/ф «Глубокое 

синее море». (16+).
00.00 Х/ф «Вторжение». 

(16+).
01.50 Ты - топ-модель 

на ТНТ. (16+).
03.00 Импровизация
03.50 Comedy Баттл
04.35 Открытый микро-

фон. (16+).
05.20 Открытый микро-

фон. (16+).
06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.05 Д/ф «Знахарка». 
14.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.10 Мелодрама «Уро-

ки счастья». (16+).
19.00 Мелодрама «Иде-

альный выбор». (16+).
Даша Свиридова име-
ла все основания счи-
тать себя счастливым 
человеком. Идеальный 
жених Олег, верные 
подруги и обожаемая 
работа – что еще нуж-
но для счастья? Даша 
уверена – ее жизнь 
удалась только благо-
даря ей самой, ее твер-
дым принципам и чет-
кому пониманию – что 
хорошо, а что плохо. 
Но все рушится в один 
миг. Из репортажа она 
узнает о том, что же-
них изменяет ей и да-
же собирается сделать 
предложение дочери 
мэра. Даша рвет с не-
верным, и идет домой, 
чтобы там выплакаться 
в одиночестве. Войдя в 
квартиру, она видит на 
диване в гостиной со-
вершенно незнакомого 
спящего мужчину!
23.00 Д/ф «Порча». 
00.05 Д/ф «Знахарка». 
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.35 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 

06.00 Т/с «Агент наци-
ональной безопас-
ности 4». (12+).

09.00 +100500. (16+).
13.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 
(12+).

Продолжение приклю-
чений специалистов 
— работников внут-
ренних органов и их 
собаки. Опера Артем и 
Толик, следователь Ле-
на и овчарка по кличке 
Мухтар раскрывают 
самые разные преступ-
ления — от разоблаче-
ния наркоторговцев до 
поимки особо опасных 
преступников. Дейс-
твуя сообща, все члены 
этой сплоченной ко-
манды выполняют каж-
дый свою функцию.
18.00 Решала. (16+).
19.00 Заступницы. 

(16+).
20.00 Решала. (16+).
22.00 Заступницы. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы». 

«Зеленоглазое так-
си» (16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Стрелок» 

(16+)

13.25, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»
19.30, 20.30 Т/с «Хоро-

ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «Адвокат 
дьявола»

01.45, 02.30, 03.15, 

04.00 Т/с «Башня»
04.30 «Городские ле-

генды». «Пулков-
ский меридиан. 

Бермудское отра-
жение» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Метеобун-

кер. Зашифрован-

ный прогноз» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.50 Новости.
08.55 Т/с «СОБР». (16+).
10.50 Есть тема! (12+).
11.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Художественная 
гимнастика. Прямая 
трансляция из Мос-
квы.

13.30 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.50 Все на Матч! 
(12+).

14.25 Новости.
14.30 Футбол. Фонбет 

Кубок России. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция.

17.25 Футбол. Фон-
бет Кубок России. 
«Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» 
(Италия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчес-
тер Сити» (Англия) 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Лейпциг» (Герма-
ния).

02.55 Новости.
03.00 Т/с «Агент». (16+).
04.50 «Специальный 

репортаж». (12+).
05.05 Человек из фут-

бола. (12+).
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура.

05.25 Т/с «Анакоп». 
(12+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

10.55 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Настоящие». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Настоящие». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифро-
ванная история». 
«Фактор Кастро». 
(16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

00.45 Х/ф «Здравствуй 
и прощай». (12+).

Трогательная история 
любви молодой жен-
щины, которую с тремя 
детьми бросил муж, а 
сам уехал в город ис-
кать «смысл жизни» и 
пропал в поисках луч-
шей доли, и участково-
го милиционера, чело-
века положительного 
во всех отношениях.
02.15 Х/ф «Свидетель-

ство о бедности». 
(12+).

03.20 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.45 Т/с «Настоящие». 
(16+).

06.40 Х/ф «Дневник мамы перво-
классника»

08.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк»

09.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2»

11.05 «Три богатыря на дальних 
берегах»

12.25 «Три богатыря и Шамаханс-
кая царица»

13.50 «Три богатыря и конь на 
троне»

15.30 «Конь Юлий и большие 
скачки»

16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Небесная команда»
01.10 Х/ф «Карп отмороженный». 

(16+).
02.45 Х/ф «Старые клячи»
04.55 Х/ф «Дом Солнца». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Пророчес-
кая медицина)

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. «Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Эксперименты»

03.15, 09.15, 15.15, 
21.15 М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Запасной игрок»

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить»

18.00 Радио + ТВ (Вре-
мя молодых)

19.15 Х/ф «Отражение»
19.55 Д/Ф. «Врачи»
20.45 Д/Ф. «Экспери-

менты»
21.35 Х/ф «Запасной игрок»
22.45 Х/ф «Королева игры»
23.30 Д/Ф. «Барышня и 

кулинар»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». 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 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

02.50 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!-2». 
[16+]

Продолжение приклю-
чений журналиста Ки-
рилла Данилова. Героя 
ждут новые загадки, 
нераскрытые преступ-
ления и неожиданные 
встречи. Кириллу за 
тридцать, у него есть 
семья: жена Вика и 
дочка. Маленькую Ка-
тю отец все еще счита-
ет ребенком, поэтому 
он не всегда одобряет 
ее манеру одеваться и 
использование косме-
тики. Зато мама всегда 
на стороне чада. Ко-
нечно, не обходится 
и без семейных конф-
ликтов, в которых при-
нимает активное учас-
тие и теща Кирилла.

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

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Игра на выживание». 
(18+).

13.00, 21.00, 05.00 Драма 
«Ночь принадлежит 
нам». (18+).

14.35, 22.35, 06.35 Детектив 
«Парижские тайны. Тай-
на Сорбонны». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Коме-
дия «Ничтожество». 
(16+).

Анекдоты

Дочь после перво-
го дня в школе:

- Я больше туда, в 
школу, не пойду!

- Ну почему же, там 
тебя научат чему-ни-
будь интересному!

- Ничему инте-
ресному там не учат, а 
сидеть и молчать я уже 
умею!

* * *
Дама с любовни-

ком. Неожиданно воз-
вращается муж. Что де-
лать? Куда спрятаться? 
В шкаф? Под кровать? 
В окно? Подумал лю-
бовник подумал и ре-
шил – Я лучше в другой 
анекдот перебегу.



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 Новости.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Мосгаз. Де-
ло №8: Западня». 

(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+).

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи». (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».

20.00 Т/с «Канцелярс-
кая крыса. Большой 

передел». (16+).

23.35 «Сегодня».

00.00 ЧП. Расследова-
ние. (16+).

00.35 «Поздняков». 

(16+).

00.45 «Мы и наука. На-
ука и мы». (12+).

Ведущие проекта НТВ 

«Мы и наука. Наука и 

мы» Владимир Антохин 

и Екатерина Шугаева 
вместе с передовыми 

учеными страны дис-
кутируют об инноваци-

онных открытиях буду-
щего и о том, как скоро 

то или иное изобрете-
ние станет частью пов-
седневной жизни.

01.50 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

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

(16+).
08.45 Т/с «Три в од-

ном». (12+).
10.35 Д/ф «Виталий 

Соломин. Я прина-
длежу сам себе...» 
(12+).

11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Практика 2». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Да-

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

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Охотница 

2». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Погибшие 
дети звезд». (12+).

17.50 «События». (16+).
18.15 Х/ф «Нежные 

листья, ядовитые 
корни». (12+).

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

ложники одной ро-
ли». (16+).

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Обманутые 
жены». (12+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Из-под по-

лы. Тайная империя 
дефицита». (12+).

01.25 Д/ф «Личный 
фронт красных мар-
шалов». (12+).

02.05 Д/ф «Бурбон, 
бомба и отставка 
Главкома». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).

03.15 Х/ф «Охотница 
2». (12+).

04.40 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я прина-
длежу сам себе...» 
(12+).

05.20 «Мой герой. Да-
рья Юрская». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас 

Кромвель - рефор-
матор на службе у 
Тюдоров» 2 с.

08.30 «Театральная ле-
топись», ч. 3

08.55 Д/с «Забытое ре-
месло»

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

Творческий вечер 
композитора А. 
Пахмутовой в Ко-
лонном зале Дома 
Союзов

12.30, 22.20 Т/с 
«Спрут»

13.35 Д/ф «Бутлеров. 
Химия жизни»

14.15 Дороги старых 
мастеров

14.30, 02.30 Поедем 
в Царское Село. 
«Царскосельский 
арсенал»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Моя любовь - 
Россия! «На бере-
гах Терека»

15.50 «2 Верник 2». В. 
Алентова

17.20 Большие и ма-
ленькие

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Бас-

кервилей». Овсян-
ка, сэр!»

21.35 «Энигма. Богдан 
Волков»

01.05 Д/ф «Шигирский 
идол»

01.45 «Незабываемые 
мелодии»

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

фонарей 3». (16+).
06.20 Х/ф «Старая, ста-

рая сказка». (6+).
08.00 Х/ф «Белая стре-

ла». (16+).
08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).
09.25 Х/ф «Белая стре-

ла». (16+).
10.45 «Свои». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.25 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

14.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

15.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

16.15 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.15 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

18.40 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

19.35 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «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+).
04.00 «Детективы». 

(16+).
04.30 «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 

с Т. Баженовым. 
(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 «Человек из 

стали». (12+).
22.30 Смотреть всем! 

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

чества. (16+).
00.30 Х/ф «Ограбление 

на Бейкер-стрит». 
(16+).

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

03.10 Тайны Чапман. 
(16+).

04.45 Документальный 
проект. (16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Последний 

дюйм»

10.40 «Не факт» 3 с.
11.10 «Здоровье»
12.05 «Сделано в Да-

гестане»
12.20, 17.30 Т/с «Лест-

ница в небеса»
13.20 Х/ф «Три толстя-

ка»
15.35 «Городская сре-

да»
16.05 «Прогулки по му-

зею»

16.55 «Не факт» 4 с.
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.50, 

05.20 «За скобка-
ми»

20.00, 01.50 Концерт 
ко Дню Единства 
народов Дагестана

21.45 «Круглый стол»
23.00 «Психологичес-

кая азбука»
23.20, 03.20 Д/ф «Ге-

рои из Гонода»
00.10, 03.50 «Дагестан 

туристический»

00.55 Д/ф «Ахтынская 
крепость»

04.40 Д/ф «Позывной 

Спартак»
05.25 Х/ф «Сердца че-

тырех»

Четверг, 15 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».

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

09.20 Боевик «Человек-
паук 3. Враг в отра-
жении». (12+).

12.05 Т/с «Воронины». 
(16+).

14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.00 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

19.30 Т/с «Классная Ка-
тя». (16+).

20.00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2». (16+).

22.15 Х/ф «Телекинез». 
(16+).

00.20 Драма «Бес-
славные ублюдки». 
(18+).

«Бесславные ублюдки» 
— пародия на фильмы 
о войне, черная коме-
дия о Второй мировой 
и войсках СС. События 
фильма помещены в 
пространство альтер-
нативной истории и не 
претендуют на отраже-
ние исторических реа-
лий. Семью Шошанны 
Дрейфус с удовольс-
твием убивает немец-
кий офицер Ганс Ланда 
— гроза евреев. Аме-
риканец Апач вмес-
те с командой своих 
бесславных ублюдков 
отправляется в Европу, 
чтобы противостоять 
зверствам фашизма их 
же методами.
03.05 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 
(12+).

08.30 Перезагрузка. 
(16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
19.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 «На страже пля-

жа». (16+).
22.00 Х/ф «Довод». (16+).
01.05 Х/ф «Заражение». 

(12+).
02.50 Ты - топ-модель 

на ТНТ. (16+).
04.00 Ты - топ-модель 

на ТНТ. (16+).
05.10 Comedy Баттл
05.55 Открытый микро-

фон. (16+).
06.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

14.50 Мелодрама «Как 
выйти замуж за сан-

техника». (16+).

19.00 Мелодрама «День 
Святого Валентина». 

(16+).

Совершенно случайно 

Лена увидела своего 

мужа с другой женщи-

ной. Казалось бы, что 

браку настал конец, 

но в День святого Ва-
лентина жизнь героини 

кардинально меняется. 
А все благодаря тому, 
что Лена нашла в себе 
силы поверить в себя 
и в существование на-
стоящей любви…

23.10 Д/ф «Порча». 

(16+).

00.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

00.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

01.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

02.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

03.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

04.45 «Женская кон-

сультация». (16+).

05.35 «6 кадров». (16+).

05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Т/с «Агент наци-
ональной безопас-
ности 4». (12+).

09.00 +100500. (16+).
«+100500» – это обзор 
самых смешных видео-
роликов из интернета. 
С первых выпусков шоу 
его бессменным веду-
щим остается Максим 
Голополосов и его вер-
ный спутник – леопар-
довый ковер. История 
«+100500» уникальна 
сама по себе. До этого 
ни один проект в руне-
те не выходил в эфире 
телеканала, как само-
стоятельное шоу. Весь 
секрет успеха – в оба-
янии и чувстве юмора 
Макса.
13.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 
(12+).

18.00 Решала. (16+).
19.00 Заступницы. 

(16+).
20.00 Решала. (16+).
22.00 Заступницы. (16+).
23.00 Опасные связи. (18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 01.00, 01.30, 
01.45, 02.15, 02.30 
Т/с «Женская доля»

06.30 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.15 «Знаки судьбы». 
«В ожидании счас-
тья» (16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих 
руках». «Родная 
кровь» (16+)

13.25, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Т/с «Гадалка»

19.30, 20.30 Т/с «Хоро-
ший доктор»

21.15, 22.15 Т/с «Обма-
ни меня»

23.15 Х/ф «История Зо-
лушки»

03.00 «Городские ле-
генды». «Софрино. 
Плачущая икона» 
(16+)

03.45 «Городские ле-
генды». «Гремячий 
ключ. Водопад здо-
ровья» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды». «Лечебный 
звон» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Владимир-
ский централ» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.40 Новости.
08.45 Т/с «СОБР». (16+).
10.40 Летний биатлон. 

Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Бе-
лоруссии.

12.10 Новости.
12.15 Есть тема! (12+).
13.20 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.40 Летний биатлон. 

Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Бе-
лоруссии.

15.15 Новости.
15.20 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.
16.20 Все на Матч! 

(12+).
17.00 Футбол. Фон-

бет Кубок России. 
«Спартак» (Москва) 
- «Факел» (Воро-
неж). Прямая транс-
ляция.

19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Монако» 
- «Ференцварош» 
(Венгрия). Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Арсенал» 
(Англия) - ПСВ (Ни-
дерланды). Прямая 
трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рома» (Ита-
лия) - ХИК (Финлян-
дия).

02.55 Новости.
03.00 Т/с «Агент». (16+).
04.50 «Специальный 

репортаж». (12+).
05.05 Третий тайм. 

(12+).
05.30 Голевая неделя 

РФ.

05.20 Т/с «Настоящие». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Настоящие». 

(16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Настоящие». 

(16+).

17.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 

«Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной 

войны». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Карибский 

кризис. Оцифро-

ванная история». 

«Куба -дружба » . 

(16+).

19.40 «Код доступа». 

(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.20 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

00.55 Х/ф «Раз на раз 
не приходится». 

(12+).

02.10 Х/ф «Здравствуй 

и прощай». (12+).

03.40 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

03.50 Т/с «Настоящие». 

(16+).

06.40 Х/ф «Два дня». (16+).
08.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
09.45 «Иван Царевич и Серый Волк 4»
11.20 «Три богатыря и Морской царь»
12.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
13.55 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
15.25 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Завтрак у папы»
01.10 Х/ф «Парень с нашего клад-

бища». (16+).
02.35 Х/ф «Мама, не горюй». (16+).
04.00 Х/ф «Мама, не горюй 2». (16+).
05.45 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Время мо-
лодых)

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. «Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Эксперименты»

03.15, 09.15, 15.15, 
21.15 М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Запасной игрок»

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/
Ф. «Барышня и ку-
линар»

18.00 Радио + ТВ (Я вы-
бираю добро)

19.15 Х/ф «Отражение»
20.00 Д/Ф. «Врачи»
20.45 Д/Ф. «Бактерии»
21.35 Х/ф «Парижские 

тайны»
22.45 Х/ф «Королева 

игры»
23.30 Д/Ф. «Тайная ис-

тория еды»

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

ного вещания «Гю-
листан» (на азербай-
джанском языке)

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

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника «О 
самом главном» при-
глашает провести этот 
час вместе и заняться 
своим здоровьем все-
рьез. Каждый будний 
день лучшие практи-
кующие врачи нашей 
страны дают четкие 
рекомендации по про-
филактике болезней, 
раскрывают нюансы 
новейших методов ле-
чения, развенчивают 
мифы о питании, тести-
руют актуальные мето-
ды похудения, изучают 
старые и создают но-
вые косметологичес-
кие рецепты, отвечают 
на самые наболевшие 
вопросы о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». 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 Детективный те-
лесериал «Морозо-
ва». [16+]

02.50 Ярослав Бойко и 
Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!- 2». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Савва Морозов», 

2 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Ко-

медия «Шоу на краю 

света». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Проект Флорида». 

(18+).

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«Задержанный в ожи-

дании суда». (12+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 
«Брат якудзы». (16+).

Анекдоты
Шалил Карлсон, а 

отгребал Малыш
* * *

Горбачев попал на 
небеса там его встре-
чают члены Политбю-
ро:

- Ну что, товари-
щи, выпьем за меня не 
чокаясь?

- Вы что, Михаил 
Сергеевич, сухой за-
кон!

* * *
Сегодня, когда 

мой сын 2015 года 
рождения пошел в 
школу, я неожиданно 
осознал, что мой ноут-
бук старше него мини-
мум на год!

Анекдоты
На каждое неос-

поримое достоинство 

жены всегда найдется 
не менее неоспоримый 

недостаток у мужа.
* * *

Раньше я думал, что 

напиток для взрослых 
- это кофе. Потом я ду-
мал, что алкоголь - это 

напиток для взрослых. 
Сейчас я наконец-то 

достиг просветления и 

понял, что напиток для 
взрослых - это вода.

* * *

Сегодня сходил в 
туалет без телефона. 
У нас приклеено 232 

плитки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

05.09.2022г. г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт Главы города Махачкалы в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: с 12 августа 2022г. по 9 сентября 2022г.
Повестка дня: 
- предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
05:40:000050:169, площадью 463 кв.м., расположенного по адресу: РД,  
г. Махачкала, ул. Ш. Руставели, д.60, в части отклонения от минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Информация о проведении общественных обсуждений размеще-
на на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru., в разделе 
«Общественные обсуждения», а также опубликована в 32-м выпуске 
газеты «Махачкалинские известия» от 12 августа 2022г. 

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

г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – врио заместителя начальника Отдела 

землепользования и застройки Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Махачкалы. 

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

С 19 августа 2022г. до 26 августа 2022г. все желающие были вправе 
направить в Комиссию замечания и предложения по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства для 

дальнейшего внесения их в протокол общественных обсуждений. На ука-
занную дату предложений и замечаний не поступило.

Реквизиты протокола: 29.08.2022г.
В результате проведения общественных обсуждений установ-

лено: порядок и процедура общественных обсуждений соблюдены. 
Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства считать состояв-
шимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства админист-

рации города Махачкалы подготовить Рекомендации по результатам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

2. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуж-
дений в газете «Махачкалинские известия» и разместить на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы проект по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, Протокол, Заключение и Рекомендации о результатах 
общественных обсуждений для принятия решения о предоставлении 
либо отказе в предоставлении по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

Председатель Комиссии Б.М. Уллаев 
Секретарь П.А. Омарова 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПР-
ТА ПЕТРА ПЕРВОГО, МЕЖДУ УЛИЦАМИ АЗИЗОВА И АЗИЗОВА 1-Й ТУПИК, В ЛЕНИНСКОМ 

РАЙОНЕ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

05.09.2022г. г. Махачкала

Место проведения официальный сайт Главы города Махачкалы 
www.mkala.ru 

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в 
разделе «Общественные обсуждения».

Дата проведения: с 5 августа 2022 г. по 9 сентября 2022г.
Повестка дня: 
- «Проект документации по планировке и застройке территории 

вдоль пр-та Петра Первого, между улицами Азизова и Азизова 1-й ту-
пик, в Ленинском районе ГО с ВД «город Махачкала»

Информация о проведении общественных обсуждений разме-
щена на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе 
«Общественные обсуждения», а также опубликована в 31-м выпуске 
газеты «Махачкалинские известия» от 5 августа 2022г. 

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

г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – врио заместителя начальника Отдела 

землепользования и застройки Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Уллаев Б.М., Мусаев З.М, Омарова П.А., Алиев 
М.Ш., Закарьяев Х.С., Рамазанов Н.Г., Магомедов Ш.А. 

С 12 августа 2022 года до 19 августа 2022г. все желающие были 
вправе направить в Комиссию замечания и предложения по проекту 
муниципального акта для дальнейшего внесения их в протокол обще-
ственных обсуждений. На указанную дату предложений и замечаний 
не поступило.

Реквизиты протокола: 22.08.2022г.
В результате проведения общественных обсуждений установ-

лено: порядок и процедура общественных обсуждений соблюдены. 
Общественные обсуждения по проекту документации по планировке 
и застройке территории вдоль пр-та Петра Первого, между улицами 
Азизова и Азизова 1-й тупик, в Ленинском районе ГО с ВД «город Ма-
хачкала» считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства админист-

рации города Махачкалы подготовить Рекомендации по результатам 
общественных обсуждений по проекту документации по планировке 
и застройке территории вдоль пр-та Петра Первого, между улицами 
Азизова и Азизова 1-й тупик, в Ленинском районе ГО с ВД «город Ма-
хачкала».

2. Опубликовать Заключение о результатах общественных обсуж-
дений в газете «Махачкалинские известия» и разместить на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Общественные 
обсуждения». 

3. Направить Главе города Махачкалы материал по проекту доку-
ментации по по планировке и застройке территории вдоль пр-та Петра 
Первого, между улицами Азизова и Азизова 1-й тупик, в Ленинском 
районе ГО с ВД «город Махачкала», Протокол общественных обсуж-
дений, Заключение о результатах общественных обсуждений и Реко-
мендации Комиссии по землепользованию для принятия решения об 
утверждении документации или направлении ее на доработку. 

Председатель Комиссии Б.М. Уллаев 
Секретарь П.А. Омарова 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

05.09.2022г. г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт Главы города Махачкалы в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.
ru.

Дата проведения: с 12 августа 2022г. по 9 сентября 2022г.
Повестка дня: 
- предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000029:37, площадью 571 кв.м., расположенного по адресу: РД, 
г. Махачкала, пгт. Семендер, ул. Сулакская, 16, «Здравоохранение», с 
кодом по классификатору 3.4.

Информация о проведении общественных обсуждений размеще-
на на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru., в разделе 
«Общественные обсуждения», а также опубликована в 32-м выпуске 
газеты «Махачкалинские известия» от 12 августа 2022г. 

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

г. Махачкалы. 
Секретарь: Омарова П.А. – врио заместителя начальника Отдела 

землепользования и застройки Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Махачкалы. 

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

С 19 сентября 2022г. до 26 сентября 2022г. все желающие были 
вправе направить в Комиссию замечания и предложения по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка на территории ГО с ВД «город Махачкала» для 
дальнейшего внесения их в протокол общественных обсуждений. На 
указанную дату предложений и замечаний не поступило.

Реквизиты протокола: 29.08.2022г.
В результате проведения общественных обсуждений установ-

лено: порядок и процедура общественных обсуждений соблюдены. 
Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка на терри-
тории ГО с ВД «город Махачкала» считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города Махачкалы подготовить Рекомендации по результатам обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка на территории ГО с ВД 
«город Махачкала». 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных обсуж-
дений в газете «Махачкалинские известия» и разместить на официаль-
ном сайте Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Председатель Комиссии Б.М. Уллаев 
Секретарь П.А. Омарова 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В настоящее время борьба с теневой экономикой становится 

жизненно необходимой. Наиболее распространенное ее проявление - 
неформальная занятость, то есть работа без официального оформления 
трудовых отношений. Получая более высокую зарплату «в конверте», 
люди забывают, что теряют гораздо больше – абсолютно все меры со-
циальной поддержки.

Трудовой кодекс Российской Федерации в обязательном порядке оп-
ределил обязанность работодателей в оформлении трудовых отношений с 
работником при приеме на работу путем заключения трудового договора.

Трудовой кодекс подразделяет два типа договоров: гражданско-пра-
вовые и трудовые договоры. Трудовое право в отличие от гражданского 
права имеет социальную направленность на защиту лиц наемного труда. 
Когда же работодатели заключают с работником гражданско-правовой 
договор: договор подряда, возмездного оказания услуг и пр., на таких ра-
ботников не распространяется трудовое законодательство, соответственно 
и не распространяются гарантии и компенсации.

Не оформление с работодателем трудовых отношений влечет за 
собой негативные последствия, как для работника, так и для работо-
дателя:

- остается без всех социальных гарантий;
- работник также не защищен от травматизма и профессиональ-

ных заболеваний, т.к. он исключается из сферы действия Закона «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний»;

- работник лишается гарантированного минимального размера 
оплаты труда, работодатель может платить столько, сколько он захочет;

- за установление нелегальной выплаты заработной платы ра-
ботодателю грозит ответственность, предусмотренная статьей 419 
Трудового Кодекса РФ. В данном случае работодатель привлекается к 
дисциплинарной, материальной, а также к гражданско-правовой, адми-
нистративной и уголовной ответственности.

В случае отказа работодателя от оформления трудовых отно-
шений, наличия задолженности по оплате труда, выплаты заработной 
платы ниже минимального размера оплаты труда, а также иных нару-
шений трудового законодательства, можно обратиться в Управление 
экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей 
администрации города Махачкалы по телефону 67-11-47  или по адре-
су: Махачкала, пл. Ленина , 2, кабинет № 402.

ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИИ ОТ 05.08.2022 Г № 31 (1569)
«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ЛЬГОТАХ»

Многие получатели, которые имеют право на льготу по капиталь-
ному ремонту, абзац - в размере 100 (50) процентного взноса на капи-
тальный ремонт, понимают, что выплаченная льготником сумма должна 
быть компенсирована органом социальной защиты населения в полном 
объеме (или 50%).

Разъяснение: 
Назначение и выплата компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах распо-
ложенных на территории РД, производится согласно Постановлению Пра-
вительства РД от 19.06.2018г № 96 (изменения от 23.11.22021г № 317).

Есть одно понятие, содержащаяся в статье 38 Жилищного кодекса 
РФ – социальная норма. В соответствии с ней определяется норма жи-
лой площади, приходящейся на одного человека, при предоставлении 

компенсации, оплате жилья и коммунальных услуг. Федеральный стан-
дарт социальной нормы может различаться. Он зависит от количества 
лиц, проживающих в помещении. Эта норма применяется ко всем кате-
гориям получателей льгот.

Республиканский стандарт нормативной площади жилого поме-
щения, дифференцируется по численности семьи и по закону метраж 
будет равен:

- 33 кв. м общей жилой площади на одиноко проживающего че-
ловека.

- 21 кв. м общей жилой площади на одного члена семьи из двух 
человек.

- 18 кв. м общей жилой площади на одного члена семьи из трех 
и более человек

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 26 МАРТА 2020 Г. № 153-Р «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

от 2 сентября 2022 г. № 455-р

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В связи с протестом прокуратуры г. Махачкалы от 31 августа 2021 
г. № 02-06/07-2021:

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации ГО с 
ВД «город Махачкала» от 26 марта 2020 г. № 153-р «О деятельности 
администрации города Махачкалы в условиях предупреждения рас-

пространения новой коронавирусной инфекции на территории города 
Махачкалы».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 1622 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА», СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

от 6 сентября 2022 г. № 503

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Уставом ГО «город Махачкала», администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Внести в постановление администрации ГО с ВД «город Махач-
кала» от 24 декабря 2018 года №1622 «Об утверждении Перечня муни-
ципального имущества городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» изменения, изложив Перечень в новой прила-
гаемой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление администрации ГО 
с ВД «город Махачкала» от 21 августа 2020 года №604 «О внесении 
изменений в постановление администрации ГО с ВД «город Махачкала» 

от 24 декабря 2018 г. №1622».
3. МКУ «Управление имущественных и земельных отношений 

города Махачкалы»:
3.1. внести соответствующие записи в Единый реестр муници-

пальной собственности города Махачкалы;
3.2. с учетом возвращенных в муниципальную собственность 

земельных участков и нежилых помещений по результатам судебно-
претензионной работы, регулярно актуализировать Перечень. 

4. Управлению информационных технологий и МГИС разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махач-
калы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

 В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 6 сентября 2022 г. № 504

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь пунктом 15 статьи 13 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 1228 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов Правительства Российской Федерации», Уставом городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», принятым решением 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» от 7 апреля 2016 г. № 8-7, администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

2. Отраслевым и структурным подразделениям администрации 

города Махачкалы, предоставляющим муниципальные услуги, в срок  
до 1 декабря 2024 года обеспечить приведение административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с 
Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3.  Признать утратившим силу постановление Главы города Ма-
хачкалы от 13 августа 2015 г. № 4204 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в городском округе «город Махачкала». 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Махачка-
линские известия» и разместить на официальном сайте Главы города 
Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы – руководителя Аппарата администрации г. 
Махачкалы Мустафаева М.Н. 

Глава города Махачкалы С. Дадаев

    Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»

от 6 сентября 2022 г. № 504

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1.1. Порядок разработки и утверждения административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг (далее - Порядок) ус-
танавливает общие требования, в соответствии с которыми разрабаты-
ваются административные регламенты, утверждаемые администрацией 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
(далее - Администрация).

1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке, 
используются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 27 

июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг»:
1) административный регламент - нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления государственной или му-
ниципальной услуги и стандарт предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

2) единый стандарт предоставления государственной и (или) 
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муниципальной услуги (далее - единый стандарт) - установленные 
Правительством Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, единые требования к предоставлению госу-
дарственной и (или) муниципальной услуги;

3) заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключени-
ем государственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных ор-
ганов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 
представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государс-
твенные услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные услуги, 
либо в организации, либо к лицам, уполномоченным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на обращение с запросом 
о предоставлении государственной или муниципальной услуги, в том 
числе в случае предоставления двух и более государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократ-
ном обращении заявителя, выраженным в устной, письменной или 
электронной форме.

1.3. Административные регламенты разрабатываются отраслевы-
ми и структурными подразделениями администрации г. Махачкалы, к 
сфере деятельности которых относится предоставление муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления) (далее - орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, разработчик административного регламента).

1.4. Административный регламент должен содержать информа-
цию, 

необходимую и достаточную для получения муниципальной услу-
ги заявителями, а  также для предоставления муниципальной услуги

должностными лицами отраслевых и структурных подразделений 
администрации г. Махачкалы.

1.5. Разработка административных регламентов включает следу-
ющие этапы:

а) внесение в реестр услуг органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, сведений об услуге, в том числе о логически обо-
собленных последовательностях административных действий при ее 
предоставлении (далее - административные процедуры);

б) преобразование сведений об административных процедурах, 
указанных в подпункте «а» настоящего пункта, в машиночитаемый вид. 
Структура административного регламента должна предусматривать ма-
шиночитаемое описание процедур предоставления соответствующей 
услуги, обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления 
такой услуги с использованием информационных технологий;

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в под-
пункте «б» настоящего пункта, проекта административного регламента 
в соответствии с требованиями к структуре и содержанию администра-
тивных регламентов, установленными настоящим Порядком.

1.6. При разработке административных регламентов органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, предусматривают оптими-
зацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в 
том числе:

а) возможность предоставления муниципальной услуги в упреж-
дающем (проактивном) режиме, 

б) многоканальность получения муниципальных услуг, 
в) описание всех вариантов предоставления муниципальной 

услуги;
г) устранение избыточных административных процедур и сроков 

их осуществления, а также документов и (или) информации, требуемых 
для получения муниципальной услуги;

д) внедрение реестровой модели предоставления муниципаль-
ных услуг, а также внедрение иных принципов предоставления муници-
пальных услуг, предусмотренных Федеральным законом Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.7. Наименование административных регламентов определя-
ется органами, предоставляющими муниципальные услуги, с учетом 
формулировки нормативного правового акта, которым предусмотрена 
соответствующая муниципальная услуга.

1.8.  Проект административного регламента осуществляется раз-
работчиком в документальном виде на бумажном носителе и в

машиночитаемом формате в электронном виде с использованием 
программно-технических средств, обеспечивающих ведение реестра 
муниципальных услуг, оказываемых Администрацией (далее - Реестр).

1.9. Ведение Реестра осуществляется Управлением информаци-
онных технологий и муниципальной географической информационной 
системы Администрации в соответствии с Порядком формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг (функций), утвержденным поста-
новлением администрации г. Махачкалы от 13 августа 2015 г. № 4206.

1.10. Управлением информационных технологий и муниципаль-
ной географической информационной системы Администрации обес-
печивает доступ для участия в разработке, согласовании и утверждении 
проекта административного регламента:

а) органам, предоставляющим муниципальные услуги;
б) органам и организациям, участвующим в согласовании проекта 

административного регламента, в том числе по вопросу осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия (далее - орга-
ны, участвующие в согласовании);

в) органу, уполномоченному на проведение экспертизы проекта 
административного регламента;

г) иным органам, участвующим в разработке и утверждении про-
ектов административных регламентов.

2. Требования к структуре и содержанию административных 
регламентов

2.1. В административный регламент включаются следующие раз-
делы:

а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур;
г) формы контроля за исполнением административного регла-

мента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, иных организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги по принципу одного окна, а также 
их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников.

2.2. В раздел «Общие положения» включаются следующие поло-
жения:

а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требование предоставления заявителю муниципальной услуги 

в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 
соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее 
- профилирование), а также результата, за предоставлением которого 
обратился заявитель.

2.3. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
состоит из следующих подразделов:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу;
в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муниципальной ус-

луги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги;

и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-

ниципальной услуги, и способы ее взимания;
к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявите-

лем запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги;

л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

м) требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги;

н) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
о) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в 

том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в

многофункциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме.

2.4. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу» должен включать следующие положения:

а) полное наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

б) возможность (невозможность) принятия многофункциональ-
ным центром решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(в случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги может 
быть подан в многофункциональный центр).

2.5. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услу-
ги» должен включать следующие положения:

а) наименование результата (результатов) предоставления муни-
ципальной услуги;

б) наименование и состав реквизитов документа, содержащего 
решение о предоставлении муниципальной услуги, на основании кото-
рого заявителю предоставляется результат муниципальной услуги;

в) состав реестровой записи о результате предоставления муни-
ципальной услуги, а также наименование информационного ресурса, в 
котором размещена такая реестровая запись (в случае, если результатом 
предоставления муниципальной услуги является реестровая запись);

г) наименование информационной системы, в которой фиксиру-
ется факт получения заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги;

д) способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

2.6. Положения, включенные в подраздел «Результат предостав-
ления муниципальной услуги» в соответствии с пунктом 2.5. настоящего 
Порядка, приводятся для каждого варианта предоставления муници-
пальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах 
административного регламента.

2.7. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» 
должен включать сведения о максимальном сроке предоставления му-
ниципальной услуги, который исчисляется со дня регистрации запроса 
и документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

а) в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе 
в случае, если запрос и документы и (или) информация, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, поданы заявителем пос-
редством почтового отправления в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу;

б) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг), либо 
на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

в) в многофункциональном центре в случае, если запрос и доку-
менты и (или) информация, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы заявителем в многофункциональном центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для 
каждого варианта предоставления услуги приводится в содержащих 
описания таких вариантов подразделах административного регламен-
та.

2.8. Подраздел «Правовые основания для предоставления му-
ниципальной услуги» должен включать сведения о размещении на 
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, информации о порядке досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих, работников.

2.9. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги» должен включать 
исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги,  с разделением на документы и 
информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель может представить по собственной 
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, а также следующие 
положения:

а) состав и способы подачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, который должен содержать:

б) полное наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

в) сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содер-
жащиеся в документах, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

г) сведения, позволяющие идентифицировать представителя, 
содержащиеся в документах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

д) дополнительные сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги;

е) перечень прилагаемых к запросу документов и (или) инфор-
мации;

ж) наименование документов (категорий документов), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
нормативными правовыми актами и обязательных для представления 
заявителями, а также требования к представлению указанных докумен-
тов (категорий документов);

з) наименование документов (категорий документов), необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
нормативными правовыми актами и представляемых заявителями по 
собственной инициативе, а также требования к представлению указан-
ных документов (категорий документов).

Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в 
связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве 
приложений к административному регламенту, за исключением случа-
ев, когда формы указанных документов установлены актами Президен-
та Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

2.10. Исчерпывающий перечень документов, указанных в абзацах 
«ж» и «з» пункта 2.9. настоящего Порядка, приводится для каждого ва-
рианта предоставления муниципальной услуги в содержащих описания 
таких вариантов подразделах административного регламента.

2.11. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги» должен включать информацию об исчерпывающем 
перечне таких оснований.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта 
предоставления муниципальной услуги приводится в содержащих опи-
сания таких вариантов подразделах административного регламента.

В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать в 
тексте административного регламента на их отсутствие.

2.13. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги» должен включать следующие 
положения:

а) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления муниципальной услуги предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

б) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.14. Для каждого основания, включенного в перечни, указанные 
в абзацах «а» и «б» пункта 2.13. настоящего Порядка, предусматрива-
ются соответственно критерии принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги и критерии принятия 
решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, 
включаемые в состав описания соответствующих административных 
процедур.

2.15. Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных 
абзацами «а» и «б» пункта 2.13. настоящего Порядка, приводится для 
каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содер-
жащих описания таких вариантов подразделах административного 
регламента.

В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать в 
тексте административного регламента на их отсутствие.

2.16. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания» вклю-
чаются следующие положения:

а) сведения о размещении на Едином портале государственных и
муниципальных услуг информации о размере государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги;

б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Дагестан, муниципальными пра-
вовыми актами.

2.17. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предо-
ставляются муниципальные услуги» включаются требования, которым 
должны соответствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной ус-
луги, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем 
документов и (или) информации, необходимые для предоставления 
каждой муниципальной услуги, а также требования к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.18. В подраздел «Показатели качества и доступности муници-
пальной услуги» включается перечень показателей качества и доступ-
ности муниципальной услуги, в том числе:

а) доступность электронных форм документов, необходимых для 
предоставления услуги;

б) возможность подачи запроса на получение услуги и докумен-
тов в электронной форме;

в) своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутс-
твие нарушений сроков предоставления муниципальной услуги);

г) предоставление муниципальной услуги в соответствии с вари-
антом предоставления услуги;

д) доступность инструментов совершения в электронном виде 
платежей, необходимых для получения муниципальной услуги;

е) удобство информирования заявителя о ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также получения результата предоставления 
услуги.

2.19. В подраздел «Иные требования к предоставлению муници-
пальной услуги» включаются следующие положения:

а) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги;

б) размер платы за предоставление, указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта услуг в случаях, когда размер платы установлен за-
конодательством Российской Федерации;

в) перечень информационных систем, используемых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.20. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур» определяет требования к порядку 
выполнения административных процедур (действий), в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в многофункциональных центрах и должен содержать 
следующие подразделы:

а) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, 
включающий в том числе варианты предоставления услуги, необхо-
димый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах и 
созданных реестровых записях, для выдачи дубликата документа, вы-
данного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого 
дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости);

б) описание административной процедуры профилирования за-
явителя;

в) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления 
муниципальной услуги.

2.21. В описание административной процедуры профилирования 
заявителя включаются способы и порядок определения и предъявления 
необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной 
услуги.

В приложении к административному регламенту приводится пе-
речень общих признаков, по которым объединяются категории заяви-
телей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых 
соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.

2.22. Подразделы, содержащие описание вариантов предостав-
ления муниципальной услуги, формируются по количеству вариантов 
предоставления услуги, и должны содержать:

а) результат предоставления муниципальной услуги;
б) перечень и описание административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги, а также максимальный срок предоставле-
ния услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 
услуги.

2.23. В описание административной процедуры приема запроса 
и

документов и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) состав запроса и перечень документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответс-
твии с вариантом предоставления услуги, а также способы подачи таких 
запроса и документов и (или) информации;

б) способы установления личности заявителя (представителя за-
явителя) для каждого способа подачи запроса и документов и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представи-
телем заявителя;

г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса 
и

документов и (или) информации, а в случае отсутствия таких осно-
ваний - указание на их отсутствие;

д) федеральные органы исполнительной власти, государственные 
корпорации, органы государственных внебюджетных фондов, участ-
вующие в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе сведения о возможности подачи запроса в территориальный 
орган, центральный аппарат или многофункциональный центр (при на-
личии такой возможности);

е) возможность (невозможность) приема органом, предоставля-
ющим

муниципальную услугу, или многофункциональным центром за-
проса и

документов и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, по выбору заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц);

ж) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, или в многофункциональном 
центре.

2.24. В описание административной процедуры межведомствен-
ного информационного взаимодействия включается перечень инфор-

мационных запросов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, который должен содержать:

а) наименование федерального органа исполнительной власти, 
органа государственного внебюджетного фонда или государственной 
корпорации, органа исполнительной власти Республики Дагестан (для 
административного регламента по переданным полномочиям), в кото-
рые направляется запрос;

б) направляемые в запросе сведения;
в) запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели ис-

пользования;
г) основание для информационного запроса, срок его направле-

ния;
д) срок, в течение которого результат запроса должен поступить в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
2.25. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, организует 

между входящими в его состав структурными подразделениями обмен 
сведениями, необходимыми для предоставления услуги и находящи-
мися в распоряжении указанного органа, в том числе в электронной 
форме. При этом в состав административного регламента включаются 
сведения о количестве, составе запросов, направляемых в рамках та-
кого обмена, а также о сроках подготовки и направления ответов на 
такие запросы.

2.26. В описание административной процедуры приостановления 
предоставления муниципальной услуги включаются следующие поло-
жения:

а) перечень оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги, а в случае отсутствия таких оснований - указание 
на их отсутствие;

б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении 
предоставления муниципальной услуги административных действий;

в) перечень оснований для возобновления предоставления муни-
ципальной услуги.

2.27. В описание административной процедуры принятия реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги включаются следующие положения:

а) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;
б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения 
органом, предоставляющим услугу, всех сведений, необходимых для 
принятия решения.

2.28. В описание административной процедуры предоставления 
результата муниципальной услуги включаются следующие положения:

а) способы предоставления результата муниципальной услуги;
б) срок предоставления заявителю результата муниципальной ус-

луги, исчисляемый со дня принятия решения о предоставлении услуги;
в) возможность (невозможность) предоставления органом, пре-

доставляющим муниципальную услугу, или многофункциональным 
центром результата услуги по выбору заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц).

2.29. В описание административной процедуры получения допол-
нительных сведений от заявителя включаются следующие положения:

а) основания для получения от заявителя дополнительных доку-
ментов и

(или) информации в процессе предоставления муниципальной 
услуги;

б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) 
информации;

в) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для 
приостановления предоставления муниципальной услуги при необхо-
димости получения от заявителя дополнительных сведений;

г) перечень федеральных органов исполнительной власти, госу-
дарственных корпораций, органов государственных внебюджетных 
фондов, участвующих в административной процедуре в случае, если 
они известны (при необходимости).

2.30. В случае если вариант предоставления муниципальной услу-
ги предполагает предоставление услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта предо-
ставления муниципальной услуги, включаются следующие положения:

а) указание на необходимость предварительной подачи заяви-
телем запроса о предоставлении ему данной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме или подачи заявителем запроса о предостав-
лении данной услуги после осуществления органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, мероприятий, направленных на подготовку 
результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них 
ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос 
о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получе-
ния результата предоставления такой услуги;

б) сведения о юридическом факте, поступление которых в
информационную систему органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, является основанием для предоставления заявителю 
данной услуги в упреждающем (проактивном) режиме;

в) наименование информационной системы, из которой должны 
поступить сведения, указанные в подпункте «б» настоящего пункта, а 
также информационной системы органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в которую должны поступить данные сведения;

г) состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, после поступления в информационную систему дан-
ного органа сведений, указанных в подпункте «б» настоящего пункта.

2.31. Раздел «Формы контроля за исполнением административно-
го регламента» состоит из следующих подразделов:

а)  порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления услуги;

в) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

2.32. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  а также их

должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников» должен содержать способы информирования за-
явителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также 
формы и способы подачи заявителями жалобы.

3. Организация проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг

3.1. Проекты административных регламентов подлежат незави-
симой экспертизе и внутренней экспертизе, проводимой в Админист-
рации.

3.2. Внутреннюю правовую и антикоррупционную экспертизу про-
ектов административных регламентов проводит Правовое управление 
Администрации (далее - Уполномоченный орган) в соответствии с Мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов (далее - Методика) и 
настоящим Порядком.

3.3. Предметом экспертизы проектов административных регла-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦАМ САЛАВАТОВА, 
ШОТА РУСТАВЕЛИ, ТИМИРЯЗЕВА, ПОБЕДЫ, ХАДЖИ БУЛАЧА И ЛАПТИЕВА 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

от 5 сентября 2022 г. № 501

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от    23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного 
движения», федеральными законами от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и от 10 декабря 1995 г.   № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети 
города Махачкалы, администрация города Махачкалы постановляет:

1. МБУ «Махачкала-1» установить дорожные знаки и нанести до-
рожную разметку, по истечении двадцати дней после вступления насто-

ящего постановления в законную силу, согласно прилагаемым схемам, 
в срок до 15.09.2022 г.

2. Управлению информационных технологий и МГИС проин-
формировать граждан об изменении схемы организации дорожного 
движения и о причинах принятия такого решения, разместив настоя-
щее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех 
дней после поступления на публикацию.  

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ментов, проводимой в Администрации, является оценка их соответствия 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Республики Дагестан, муниципальных правовых актов, принятых 
органами местного самоуправления на территории ГО с ВД «город 
Махачкала».

3.4. Антикоррупционная экспертиза проекта регламента прово-
дится в порядке, установленном для проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденных постановлением Администрации г. Ма-
хачкалы от 20 декабря 2016 г. № 2336.

3.5. Результатом проведения внутренней экспертизы проекта 
административного регламента является заключение Уполномоченного 
органа.

3.6. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заклю-
чения по ее результатам не может быть более десяти рабочих дней со 
дня представления документов.

3.7. Проект административного регламента, проект изменений в
административный регламент, проект акта об отмене админис-

тративного регламента возвращаются без проведения экспертизы в 
случае, если нарушен порядок представления указанных проектов на 
экспертизу, предусмотренный пунктом 3.4. настоящего Порядка.

3.8. В случае возвращения проекта административного регламен-
та, проекта изменений в административный регламент, проекта акта 
об отмене административного регламента без экспертизы нарушения 
должны быть устранены, а соответствующий проект административного 
регламента, проект изменений в административный регламент, проект 
акта об отмене административного регламента повторно представлен 
на экспертизу в Уполномоченный орган.

3.9. При положительном заключении Уполномоченный орган в 
течение одного рабочего дня после вынесения заключения направляет 
пакет документов вместе с заключением разработчику административ-
ного регламента, проекта изменений в административный регламент, 
проекта акта об отмене административного регламента для подготовки 
проекта нормативного правового акта об утверждении административ-
ного регламента, проекта изменений в административный регламент, 
проекта нормативного правового акта об отмене административного 
регламента.

3.10. При отрицательном заключении Уполномоченный орган в 
течение одного рабочего дня после вынесения заключения передает 
пакет документов вместе с заключением разработчику административ-
ного регламента для устранения нарушений, указанных в заключении.

3.11. Разработчик административного регламента в течение трех 
рабочих дней обязан устранить указанные в заключении нарушения и 
представить повторно в Уполномоченный орган доработанный проект 
административного регламента, проект изменений в административный 
регламент, проект акта об отмене административного регламента вмес-

те с пакетом документов.
3.12. В заключении необходимо указать следующие сведения:
1) наименование проекта административного регламента и раз-

работавшего его отраслевого (функционального) органа или структур-
ного подразделения Администрации;

2) дата начала и завершения проведения экспертизы;
3) соответствие структуры и содержания проекта административ-

ного регламента, в том числе стандарта предоставления услуги, тре-
бованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

4) полнота описания в проекте регламента порядка и условий пре-
доставления услуги, установленных федеральным законодательством;

5) обеспечение оптимизации порядка предоставления услуги, в 
том числе:

- упорядочение административных процедур (действий);
- устранение избыточных административных процедур (действий);
- сокращение срока предоставления услуги, а также срока выпол-

нения отдельных административных процедур в рамках предоставле-
ния услуги;

6) предоставление услуги в электронной форме.
7) выводы по результатам проведенной экспертизы:
- отсутствие или наличие замечаний по проекту регламента;
- при наличии замечаний раскрывается их содержание.
8) рекомендации по дальнейшей работе с проектом админис-

тративного регламента (рекомендуется к доработке в соответствии с 
замечаниями; рекомендуется к принятию без замечаний);

9) наименование должности лица, проводившего экспертизу, его 
фамилию и инициалы;

10) дату составления заключения.
3.13. В случае получения положительного заключения по резуль-

татам проведения внутренней экспертизы, проект административного 
регламента с копией данного заключения направляется его разработ-
чиком в прокуратуру на антикоррупционную экспертизу в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4. Согласование и утверждение административного регламента
4.1. Вместе с проектом административного регламента разработ-

чик готовит и представляет на согласование пояснительную записку и 
проект плана-графика внедрения административного регламента.

В пояснительной записке к проекту административного регла-
мента приводится анализ практики предоставления муниципальной 
услуги, информация о предполагаемых улучшениях предоставления 
муниципальной услуги в случае принятия административного регламен-
та, сведения об учете предложений заинтересованных организаций и 
граждан.

В случае если в процессе разработки проекта административ-

ного регламента выявляется возможность оптимизации (повышения 
качества) предоставления муниципальной услуги при условии соответс-
твующих изменений нормативных правовых актов, то одновременно с 
проектом административного регламента разрабатываются и представ-
ляются проекты нормативных правовых актов о внесении соответству-
ющих изменений в нормативные правовые акты, а также финансово-
экономическое обоснование проекта административного регламента, 
содержащее расчет затрат на внедрение административного регламен-
та и экономический, социальный эффект его внедрения, если принятие 
административного регламента требует дополнительных расходов 
сверх установленных в бюджете муниципального образования на обес-
печение деятельности соответствующего органа Администрации.

4.2. Проект административного регламента рассматривается ор-
ганами, 

участвующими в согласовании, в части, отнесенной к компетен-
ции такого органа, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты 
поступления его на

согласование.
4.3. Одновременно с началом процедуры согласования в целях 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект адми-
нистративного регламента размещается на официальном сайте Адми-
нистрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Результатом рассмотрения проекта административного регла-
мента органом, участвующим в согласовании, является принятие таким 
органом решения о согласовании или несогласовании проекта адми-
нистративного регламента.        

  При принятии решения о согласовании проекта администра-
тивного регламента орган, участвующий в согласовании, проставляет 
отметку о согласовании проекта в листе согласования.

 При принятии решения о несогласовании проекта администра-
тивного регламента орган, участвующий в согласовании, вносит имею-
щиеся замечания в проект протокола разногласий, который прилагается 
к листу согласования.

4.4. После рассмотрения проекта административного регламента 
всеми органами, участвующими в согласовании, а также поступления 
протоколов разногласий (при наличии) и заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы, разработчик рассматри-
вает поступившие замечания.

4.5. Решение о возможности учета заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы при доработке проекта 
административного регламента принимается разработчиком в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов».

4.6. В случае согласия с замечаниями, представленными органами, 
участвующими в согласовании, разработчик, в срок, не превышающий 

пяти рабочих дней, вносит с учетом полученных замечаний изменения 
в сведения о муниципальной услуге и после их преобразования в ма-
шиночитаемый вид, а также формирования проекта административного 
регламента направляет указанный проект административного регламен-
та на повторное согласование органам, участвующим в согласовании.

4.7. При наличии возражений к замечаниям разработчик иници-
ирует процедуру урегулирования разногласий путем внесения в проект 
протокола разногласий возражений на замечания органа, участвующего 
в согласовании (органов, участвующих в согласовании), и направления 
такого протокола указанному органу.

4.8. В случае согласия с возражениями, представленными разра-
ботчиком, органы, участвующие в согласовании, проставляют отметку 
об урегулировании разногласий в проекте протокола разногласий, 
подписывают протокол разногласий и согласовывают проект админис-
тративного регламента, проставляя соответствующую отметку в листе 
согласования.

4.9. В случае несогласия с возражениями, представленными 
разработчиком, органы, участвующие в согласовании, проставляют в 
проекте протокола разногласий отметку о повторном отказе в согласо-
вании проекта административного регламента и подписывают протокол 
разногласий.

4.10. Разработчик, после повторного отказа органов, участвующих 
в согласовании, в согласовании проекта административного регламента 
принимает решение о внесении изменений в проект административ-
ного регламента и направлении его на повторное согласование всем 
органам, участвующим в согласовании.

4.11. После согласования проекта административного регламента 
со всеми органами, участвующими в согласовании, или при разрешении 
разногласий по проекту административного регламента разработчик 
направляет проект административного регламента на экспертизу в со-
ответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

4.12. Регламент утверждается постановлением Администрации и 
вступает в силу со дня его официального опубликования, если в поста-
новлении не оговорено иное.

Одновременно с опубликованием регламент подлежит размеще-
нию на официальном сайте, информационных стендах в помещениях 
Администрации.

4.13. В течение 7 рабочих дней со дня опубликования постанов-
ления Администрации об утверждении регламента оно подлежит внесе-
нию в реестр муниципальных услуг, оказываемых Администрацией.

4.14. Изменения в регламент вносятся в случае необходимости 
приведения его в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Дагестан, регулирующим предо-
ставление муниципальной услуги.

4.15. Внесение изменений в регламент осуществляется в порядке, 
установленном для разработки и утверждения регламентов.
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«Динамо» сыграло вничью 
с «Акроном»

Махачкалинское «Динамо» в 
рамках 8-го тура Первой лиги на 
стадионе «Анжи-Арена» сыграло 
вничью с клубом «Акрон» из 
Тольятти.

Игра завершилась со счетом 
1:1. На 17-й минуте Джамал Ди-
биргаджиев своим голом вывел 
«Динамо» вперед, но уже через 9 

минут гости сравняли счет, устано-
вив окончательный счет.

В течение матча динамовцы 
были ближе к победе – счет по уда-
рам 8:2. Но дожать «Акрон», который 
замыкал турнирную таблицу лиги, 
махачкалинская команда не смогла.

По итогам 8-го тура «Динамо» с 13 
очками опустилось на седьмое место 
в турнирной таблице Первой лиги.

Главный тренер «Динамо» Го-
ран Алексич:

– В первом тайме сыграли не 
так, как нужно. Были проблемы в 
движении. В ситуации с пропущен-
ным голом тактически правильно 
не перестроились.

Во втором тайме доминировали. 
Были подходы к воротам «Акрона». 
Но не успели забить гол. Как итог 
– вторая подряд домашняя ничья.

Выбора нет – надо брать очки 
в предстоящих двух выездных мат-
чах с командами, которые возглав-
ляют турнирную таблицу.

Главный тренер «Акрона» Ви-
талий Панов:

– Это моя заключительная игра 
в качестве главного тренера «Акро-
на». Поблагодарил своих ребят. Поб-
лагодарил всех сотрудников – от 
президента клуба до уборщиц.

Что касается игры, в первом 
тайме, считаю, мы выглядели до-
статочно неплохо. Понимали, что 
«Динамо» дома, да и в целом оказы-
вает давление, играет агрессивно. 
Поэтому мы старались так распо-
лагаться, чтобы разбивать прес-
синг «Динамо». В целом это получа-
лось, во многих моментах мы хорошо 
выходили из обороны в атаку, очень 
красивый гол забили.

Во втором тайме было высокое 
давление от «Динамо». Наши игро-
ки немного нервничали. Было много 
сумбура, борьбы, столкновений, фо-
лов, свистков. Ну, это естествен-
но. По-другому и быть не могло. Мы 
приехали в Махачкалу.

riadagestan.ru

Дагестан в этом году вошел в 
проект Российского футболь-
ного союза «Футбол в школе», 
где будет задействовано 80 
школ региона и более 50 тысяч 
школьников. Об этом инфор-
магентству сообщили в пресс-
службе Минобрнауки РД.

В школах, где реализуется 
данная программа, третьим уро-
ком физкультуры на постоянной 
основе станет урок футбола. За-
нятия будут проводиться как для 
мальчиков, так и для девочек. 
Кроме того, уже на первом этапе 
планируется проведение на му-
ниципальном уровне школьных 
футбольных лиг – регулярных 

соревнований между школами.
Цель проекта – вовлечь детей 

и подростков в занятия футболом, 
а также сделать центрами для это-
го учебные заведения. Программа 
«Футбол в школе» состоит из 5 на-
правлений: футбольные уроки физ-
культуры, секции в школах, обучение 
и поддержка учителей, Всероссий-
ский фестиваль «Футбол в школе» 
и Школьная футбольная лига.

Российский футбольный союз 
бесплатно предоставит комплек-
ты спортивного инвентаря участ-
никам проекта, соответствующим 
всем критериям и работающим 
по всем пяти направлениям про-
граммы. Кроме того, им предоста-
вят всестороннюю методическую 
поддержку и возможность отпра-
вить детей на «Уроки футбола» c 
легендами сборной России.

80 дагестанских школ
присоединятся к проекту
«Футбол в школе»

12 дагестанских борцов воль-
ного стиля в составах восьми 
разных стран примут участие в 
предстоящем чемпионате мира 
в Белграде.

Заявки национальных сбор-
ных опубликовала на своем сай-
те международная федерация 
«Объединенный мир борьбы».

В чемпионате мира примут 
участие Исмаил Мусукаев (65 
кг) – за Венгрию, Магомедгад-
жи Нуров (97 кг) – за Северную 
Македонию, Гаджимурад Ома-

ров (79 кг), Абубакр Абакаров 
(86 кг), Осман Нурмагомедов (92 
кг), Магомедхан Магомедов (97 
кг) – все за Азербайджан, Гад-
жимагомед Алиев (65 кг) – за 
Бахрейн, Рамазан Рамазанов (70 
кг), Ахмед Магамаев (86 кг) – оба 
за Болгарию, Зелимхан Абакаров 
(57 кг) – за Албанию, Якуб Ших-
джамалов (79 кг) – за Румынию 
и Магомедгаджи Нурасулов (125 
кг) – за Сербию.

Чемпионат мира по вольной 
борьбе состоится в столице Сер-
бии 10-14 сентября.

Борцы из Дагестана в составах 

восьми стран выступят 

на чемпионате мира в Белграде

«Динамо» (Махачкала) – «Акрон» (Тольятти) – 1:1 (1:1)
Голы: Дибиргаджиев, 17 (1:0). Чудин, 26 (1:1).
«Динамо»: Хамхоев, Халимбеков, Алибеков (К), Шумахов, Красильниченко (К. Иб-
рагимов, 46), Кагермазов, Юсупов, Атабаев (Агабалаев, 77), Гаджиев (Р. Магоме-
дов, 65), Глушков (Абдурагимов, 65), Дибиргаджиев (Вагидов, 84).
«Акрон»: Волков, Зуев, Ходжаниязов, Рогач, Чудин, Савичев (К), Макаров, Палиенко 
(Азаров, 85), Марухин (Матвеев, 46), Полубояринов (Килин, 58), Гираев (Сасин, 58).
Предупреждения: Гаджиев, 64, Атабаев, 74, Алибеков, 85, Халимбеков, 90+ – Ма-
рухин, 40, Волков, 60, Сасин, 90.
Судья: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
4 сентября 2022. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 8700 зрителей.

metaratings.ru

15-летний уроженец Дагеста-
на Амир Ибрагимов подписал 
контракт с «Манчестер Юнай-
тед». Юный футболист родом 
из Дагестана, его семья пере-
ехала в Англию, когда маль-
чику было 11 лет. До «МЮ» 
Амир выступал в академии 
«Шеффилд Юнайтед», после 
чего перебрался в академию 
«красных дьяволов». Теперь он 
заключил соглашение с клубом 
и останется до тех пор, пока не 
сможет подписать профессио-
нальный контракт в 17 лет.

В «МЮ» U-15 Амир Ибраги-
мов уже получил капитанскую 
повязку. Кроме того, он уже при-
влекался к работе с командами 
U-16 и даже U-18. Причем за ко-
манду U-18 юный форвард сыг-
рал еще до своего 15-летия.

Памятным эпизодом в ка-
рьере Ибрагимова, благодаря 
которому он стал известным на 
весь мир, был момент с пенальти 
в матче с юношеской командой 
«Тоттенхэма». Нападающий вбе-
жал в штрафную с мячом и упал 
на газон. Судья указал на точку, 

хотя в действительности фола 
не было: Ибрагимов просто пос-
кользнулся. Он сказал об этом 
судье, но тот оставил пенальти 
в силе. В результате бить пошел 
именно Ибрагимов, который без 
разбега покатил мяч прямо в 
руки вратарю, показав образец 
«фейр-плей». Видео стало вирус-
ным и набрало 60 тысяч лайков.

В августе Ибрагимов был вы-
зван в юношескую сборную Ан-
глии. В последнем матче за на-
циональную команду уроженец 
Дагестана сделал хет-трик и по-
мог своей команде победить со 
счетом 4:3. В юношеские сбор-
ные России Ибрагимов никогда 
не вызывался.

Дагестанец подписал контракт
с «Манчестер Юнайтед»

Абусупиян Магомедов
и Нассурдин Имавов одержали 
победы в UFC Fight Night в Париже
Дагестанские бойцы Абусупиян 
Магомедов, проживающий в 
Германии, и Нассурдин Имавов, 
проживающий во Франции, 
одержали убедительные победы 
на турнире UFC Fight Night в 
Париже.

Абусупиян Магомедов провел 
бой против представителя США Дас-
тина Штольцфуса. Поединок был ос-
тановлен на 19-й секунде после се-
рии ударов Абусупияна Магомедова 
своему сопернику. Отметим, что 
дагестанец получил бонус за лучшее 
выступление на турнире в размере 
50 тыс. долларов. Теперь на счету 
Абусупияна 25 побед в 30 поедин-
ках. «Зверь, лучший!» – отозвался о 
его выступлении записью в соцсетях 
Хабиб Нурмагомедов.

Новобранец UFC родом из Хаса-

вюртовского района, где занимался 
вольной борьбой. Переехав в Герма-
нию, увлекся ударными единоборс-
твами, с 2010 года стал выступать в 
октагоне. Бои в ММА Абусупиян сов-
мещает с участием в клубном чемпио-
нате Германии по вольной борьбе. 

Магомедов высказался о воз-
можном поединке против чемпио-
на UFC в среднем весе, нигерийца 
Исраэля Адесаньи.

«Я поборю его. Я разобью его в 
борьбе. Но если он захочет подрать-
ся в стойке, я не против. Я не боюсь 
драться с ним в стойке. Но так или 
иначе, ты должен быть умным, что-
бы разбить этого парня.

Я надеюсь, UFC позвонит мне 
и скажет: “Эй, Абус, поехали в Абу-
Даби” (на турнир UFC 280 22 октября. 
— Прим. Sport24). Я готов к этому», 
— заявил Магомедов на пресс-кон-
ференции после UFC Paris.

Другой дагестанский боец, 
проживающий во Франции, Нассур-
дин Имавов одержал победу также 
над американцем Хоакином Бакли. 
Встреча продлилась все три раунда, 
по итогам которых судьи единоглас-
но отдали победу Имавову.

Для Нассурдина эта победа 
стала 12-й в смешанных едино-
борствах при трех поражениях. 27-
летний уроженец Дагестана идет 
на серии из двух досрочных побед, 
финишировав техническими но-
каутами Йена Хейниша и Эдмена 

Шахбазяна, и в настоящий момент 
занимает двенадцатую строчку в 
рейтинге средневесов UFC. Хоакин 
Бакли потерпел пятое поражение в 
20 боях в профессиональных сме-
шанных единоборствах. 

Сам Имавов прокомментиро-
вал победу, поблагодарив за под-
держку команду и болельщиков: 
«Спасибо всем за поддержку, я ни-
чего не сделал бы сегодня без зри-
телей, для меня честь выступать 
в этом карде. Я был удивлен, как 
он прибавил в третьем раунде, но 
я знал, он воин, поэтому и хотел 
драться с ним. Я сам устал немно-
го сегодня. Спасибо моей коман-
де, Фернанду Лопесу, залу MMA 
Factory и всем из России, Кавказа, 
Дагестана, всем, кто поддержи-
вает, спасибо большое», — сказал 
Имавов после боя.

Нассурдин Имавов

Абусупиян Магомедов
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Расписание намазов

Абдулла АЦАЕВ,  
доктор исламских наук, islamdag.ru

Любовь к какому-либо объ-
екту и привязанность сердца 
к этому объекту посредством 
любви в тасаввуфе обобщенно 
называют термином «рабита». В 
зависимости от объекта любви 
и привязанности рабита может 
быть похвальной, порицаемой и 
дозволенной, как и сама любовь 
и привязанность.

К категории похвальной рабиты 
относится любовь к Аллаху и ради Ал-
лаха. О похвальности любви к Аллаху, 
к Пророку (мир ему и благословение) и 
братьям по вере ради Аллаха говорит-
ся во многих аятах, хадисах, высказы-
ваниях ученых.

В 55-56 аятах суры Аль-Маидат 
Всевышний Аллах говорит: «Ведь ва-
шим покровителем является только 
Аллах и Его Посланник, и верующие, 
которые совершают намаз и выплачи-
вают закят, и они склоняются и про-
являют смирение перед Аллахом. Тот, 
кто принял покровительство Аллаха 
и дружбу Его Посланника и верующих, 
будет в партии Аллаха, поистине, они 
(партия Аллаха) победители, одолев-
шие своих врагов». («Сафват ат-Тафа-
сир», сура Аль-Маида: 55-56)

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Клянусь Аллахом, в 
чьей власти моя душа, не уверует ник-
то из вас (ваша вера не будет совер-
шенной), пока не станет любить меня 
больше, чем любит своего отца, своих 
детей и всех людей вообще» (Бухари, 
15; Муслим, 44).

Также от Анаса (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Сладость веры ощутит тот, 
кто отличается тремя качествами: 
любит Аллаха и Его Посланника боль-
ше, чем все остальное, любит того или 
иного человека только ради Аллаха и не 
желает возвращаться к неверию так 
же, как не желает быть ввергнутым в 
огонь Ада» (Имам Ахмад, 12002; Буха-
ри, 16; Муслим, 43; Тирмизи, 2624; Ан-
Насаи 4989; Ибн Маджах, 4033).

В накшубандийском тарикате пох-
вальная рабита бывает трех видов:

1. рабита поминания Аллаха;
2. рабита представления смерти;
3. рабита любви к праведникам.
Об этих трех видах похвальной 

рабиты шейх Хасан Афанди аль-Кахи-

би в книге «Сифр аль-асна фи рабита 
аль-хусна» пишет следующее: «Знай, 
что в соответствии с терминологией 
накшубандийского тариката термином 
“похвальная рабита” обозначают три 
важные деяния, похвальные и даже необ-
ходимые по шариату: рабита аль-хузур; 
рабита аль-мавт; рабита аль-муршид».

Похвальная рабита – «Рабита аль-
хузур» – означает укоренение в сердце 
мюрида поминания Всевышнего Алла-
ха, которое сопровождается любовью 
к Нему, а также размышления о том, что 
Аллах знает все, видит все деяния раба, 
слышит его слова, знает о нем и явное, 
и тайное, видит его так, будто находится 
рядом, как указано в хадисе Джибриля: 
«...как будто ты Его видишь», в аяте: «Он 
с вами, где бы вы ни находились», и в 
хадисе, который передается от ‘Уба-
ды ибн Ас-Самита (да будет доволен 
им Аллах): «Поистине, лучшая вера 
– это знание, что Аллах с тобой, где 
бы ты ни находился» (Табарани, «Аль-
Му‘джам аль-Авсат», 8796).

Выполнение этой рабиты – это вы-
сокоценное поклонение, оно и являет-
ся достижением уровня «ихсан». Более 
того, главная цель тасаввуфа – дости-
жение такого духовного состояния. Ос-
тальные два вида похвальной рабиты 
являются средствами для достижения 
этой рабиты – «рабиты аль-хузур».

Второй вид похвальной рабиты – 
«рабита аль-мавт» (связь со смертью). 
Она состоит в размышлениях о смерти, 
о могиле, о загробном мире, а также о 
тяготах Судного дня.

Об этом говорилось в хадисах и 
высказываниях ученых, призывающих 
помнить о смерти и готовиться к ней: 
«Умрите раньше наступления смерти», 

то есть готовьтесь к смерти, отказыва-
ясь от страстей земной жизни и стара-
ясь при поклонении так, будто для вас 
наступает последний миг;

«Делайте ревизию своих деяний в 
этом мире, не ждите, пока у вас будут 
требовать отчета в Судный день»;

«Будь в этом мире чужаком или 
путником, считай себя уже вкусившим 
смерть», то есть не гоняйся за богатс-
твами и искушениями этого мира, бери 
лишь то, что необходимо для вечной 
жизни (Ахирата).

Как видим, этот вид рабиты тоже 
является похвальным, он помогает 
следовать хадисам Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Польза 
от этой рабиты весьма велика, потому 
что если держать в мыслях смерть, то 
мы будем готовиться к ней, каяться 
в грехах, возвращать долги, наверс-
тывать упущенное в богослужении и 
увеличивать количество своих благих 
деяний.

Третий вид похвальной рабиты 
– «рабита аль-муршид», рабита на на-
ставника – это связь сердца мюрида 
посредством искренней любви:

- с одним из пророков;
- с одним из праведников или со 

всеми с ними;
- с цепью наставников тариката, в 

котором находится мурид;
- напрямую с Пророком (мир ему 

и благословение), если мюрид достиг 
такого уровня;

- со своим наставником, достиг-
шим уровня совершенства в познании 
Аллаха;

- с тем, в чьей праведности он не 
сомневается.

Такая любовь к праведникам и их 
мысленный духовный образ являются 
важными условиями получения благо-
дати от них.

Приведем еще несколько опреде-
лений этого вида рабиты в книгах тасав-
вуфа: «Рабита на праведника – это мыс-
ленное представление образов праведных 
рабов Аллаха посредством любви к ним и 
просьба ко Всевышнему Аллаху одарить 
его таким же светом познания и зикра, 
которыми Он одарил этих праведников. 
Более того, суть рабиты – это мольба к 
Аллаху и любовь ради Него».

«Рабита – это привязанность сер-
дца мюрида к совершенному наставнику, 
который обладает шариатскими знани-
ями и следует этим знаниям. При этом 
следует испытывать совершенную лю-
бовь к наставнику, в полной мере искрен-
не следовать его наставлениям, ибо 
наставник – это спутник и проводник, 
ведущий к познанию Истины».

Амр ибн аль-‘Асс (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я слышал как Посланник Аллаха, мир ему и благослове-
ние Аллаха, не втайне, а открыто произнес: «О, Да! Члены рода моего отца мне не покровители! Мой покровитель 
– Аллах и годные верующие».

Бухари, 78 – Книга этикета, 14 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

Для Всевышнего самые лю-
бимые деяния рабов — это обяза-
тельные деяния. Они больше всего 
приближают человека к познанию 
Всевышнего. Следовательно, воз-
награждение за обязательные 
(фарз) действия в 70 раз больше, 
чем вознаграждение за желатель-
ные (суннат) действия.

В первую очередь мусульма-
нин должен совершенствовать 
обязательные нормы шариата и 
полноценно их выполнять и толь-
ко потом совершать желательные. 
Не следует полагать, что жела-
тельные действия, совершенные в 
ущерб установленного шариатом 
как обязательное или через пре-
небрежение к нему, могут принес-
ти больше пользы. Такой человек 
обязан тратить все свободное 
время на возмещение фарза 
(обязательного) и не тратить его 
на действия желательные.

Один ученый-богослов ска-
зал: «Тот, кого обязательные 
действия отвлекают от жела-
тельных, оправданный человек. 
Тот, кого желательные действия 

отвлекают от обязательных, 
обманутый человек».

Нельзя усердствовать в со-
вершении желательных дейс-
твий, забывая об обязательных, 
думая, что от желательных дейс-
твий будет больше блага, чем от 
обязательного.

Многим свойственно пренеб-
режительно относиться к закятуль-
фитру, ограничиваясь выплатой ми-
нимума, но на праздничные столы 
и подарки тратят большие деньги. 
Следует знать, что закятуль-фитр 
— это обязательное действие, праз-
дничные столы и подарки — это 
желательная милостыня (садака). 
Каждый рубль, потраченный на 
первое, в 70 раз превышает рубль, 
потраченный на второе.

Людям, которые отдают закя-
туль-фитр деньгами, следуя маз-
хабу Имама Абу Ханифы, мож-
но отдавать больше той суммы, 
которую принято выплачивать. 
Например, согласно этому маз-
хабу, можно выплатить стоимость  
3. 500 г  фиников. И на сегодняш-
ний день один кг хороших фини-
ков стоит 1.000 рублей, а значит, 
на закятуль-фитр можно отдать 
3.500 г и более.

Превышает ли вознаграждение за обязательные действия воз-
награждение за желательные действия?

Сущность рабиты

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

9 сентября, пятница 03:48 05:20 11:52 15:25 18:16 19:32

10 сентября, суббота 03:49 05:21 11:52 15:24 18:14 19:30

11 сентября, воскресенье 03:51 05:22 11:51 15:23 18:12 19:28

12 сентября, понедельник 03:52 05:23 11:51 15:22 18:11 19:26

13 сентября, вторник 03:53 05:25 11:51 15:21 18:09 19:24

14 сентября, среда 03:55 05:26 11:50 15:19 18:07 19:22

15 сентября, четверг 03:56 05:27 11:50 15:18 18:05 19:20

16 сентября, пятница 03:57 05:28 11:49 15:17 18:03 19:18

islamdag.ru

Пострадавший из-за землетря-
сения минарет джума-мечети 
XVII века, расположенной в 
селе Хрюг Ахтынского района 
Дагестана, будет восстановлен. 
Об этом сообщил Глава рес-
публики Сергей Меликов.

«Минарет джума-мечети в 
селении Хрюг будет восстанов-

лен. В ближайшее время будут 
проведены противоаварийные 
работы, после чего начнется 
реставрация памятника куль-
туры», — написал Сергей Мели-
ков в своём Telegram-канале.

Минарет высотой 22 метра 
был возведен в 1637-1638 го-
дах. В 1966 году после сильно-
го землетрясения он деформи-
ровался, его стены покрылись 
трещинами, которые с каждым 
годом увеличиваются.

В Дагестане восстановят
минарет мечети XVII века

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Дагестанец, чемпион мира по 
компьютерной игре Dota 2 
Магомед Халилов пожертвовал 
500 тыс. рублей на строительство 
Духовного центра имени про-
рока Исы в Махачкале, сообщил 
генеральный директор благо-
творительного фонда «Инсан» 
Магомедрасул Ахмедов.

«На днях мы встретились с 
Магомедом. Поводом для встре-
чи стало грандиозное событие. 
Магомед пожертвовал на строи-

тельство Духовного центра 500 
тыс. рублей. И сделал это пос-
редством мобильного приложе-
ния “Инсан”. Для хороших дел ни 
время, ни расстояния не помеха», 
— рассказал Ахмедов.

Напомним, в прошлом году 
Магомед Халилов в составе рос-
сийской киберспортивной ко-
манды Team Spirit выиграл круп-
нейший международный турнир 
по Dota 2 — The International. За 
победу команда получила более 
18 млн долларов. В августе это-
го года Team Spirit победила на 
турнире PGL Arlington Major и 
получила 200 тыс. долларов.

Дагестанский киберспортсмен 

пожертвовал деньги для  

Духовного центра в Махачкале
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №35

   Фильм «Волк с Уолл-стрит» повествует о карьере брокера, уличен-
ного в аферах. Уже после выхода картины выяснилось, что продюсер 
Риза Азиз снял ее на деньги, похищенные из государственного малай-
зийского фонда 1MDB. В скандале был замешан и его отчим Наджиб 
Тун Разак, занимавший тогда должность премьер-министра Малайзии 
и впоследствии осужденный за финансовые преступления.

   Оранжевый окрас тигров, на наш взгляд, делает их сильно замет-
ными в зеленом лесу. Однако большинство млекопитающих, которые 
являются потенциальными жертвами тигров, обладают дихроматичес-
ким зрением. Они не различают оттенки красного и зеленого, и тигр в 
их глазах вполне может сливаться с листвой и травой. Кстати, хищники 
в процессе эволюции не обзавелись зеленым мехом по причине того, 
что в организме млекопитающих в принципе отсутствуют механизмы 
продуцирования такого окраса. Исключением из правил можно назвать 
ленивца, да и то его цвет обусловлен живущими в меху водорослями.

   В венгерском языке слово «объяснить» звучит как magyarázni. Гла-
гол происходит от самоназвания венгров — мадьяров — то есть буквально 
означает «овенгерить». Лингвисты полагают, что это обстоятельство свя-
зано с особым положением народа, пришедшего когда-то на эту землю 
с востока. Принадлежащий к финно-угорской семье венгерский язык не 
родственен языку ни одних соседей венгров. Поэтому объяснение для них 
в каком-то смысле идентично переводу на свой язык.

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

В ресторан «Апрель» требуют-
ся: технички, посудницы, бармен, 
официанты. З/п + дорожные. Опла-
та ежедневно. Адрес: ул. М. Ярагс-
кого, 30а. Тел.: 8-928-048-22-25

Утерянный диплом о сред-
нем профессиональном образо-
вании серия 100524 №6612759, 
регистрационный номер 1564, 
выданный 04.07.2022 г. ФГБОУ-
ВО «Дагестанский государствен-
ный медицинский университет» 
на имя Абдулжалиловой Хадижы 
Абдулжалиловны, считать недейс-
твительным.

Утерянный диплом об окон-
чании Дагестанского государс-
твенного университета на имя 
Меджидовой Барият Мусрутди-
новны, выданный в 2001 году, N 
792, серия 0343873, считать не-
действительным.

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании (11 
кл.), выданный в 2004 г. СОШ с. Цу-
мелюх Тляратинского района на имя 
Абдулатипова Абду Насира Абдура-
уповича, считать недействительным.

Продается 2-этажный дом по 
ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус 
«Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинского, 
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.

* * *
Летняя подработка для педа-

гогов. Тел: 8-988-788-69-17.
* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж - демон-
таж любых конструкций, сооружений; 
водопровод, отопление, канализация, 
вентиляция, полы, потолки, крыши, 
балконы из любого материала, кафель 
- плиточник, сантехник, сварщик, ма-
ляр, шпаклевщик, штукатурщик, мас-
тер по всем делам. Недорого и в срок. 
Прораб – водитель-экспедитор. Тел.: 
8-928-556-54-30, 8-963-416-41-76.
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ЖЕНЩИНА НАШЛА СПОСОБ 
ЗАРАБОТКА БЛАГОДАРЯ 
СВОИМ ВОЛОСАМ

Жительница американского шта-
та Аризона нашла способ заработать 
тысячи долларов на сайте OnlyFans, 
демонстрируя свои длинные волосы. 
Об этом сообщает New York Post.

29-летняя Ролианна Масапагал 
родилась на Филиппинах, где всегда 
носила волосы до талии. В 2011 году 
она иммигрировала в Аризону и решила 
продолжить отращивать волосы. Сейчас 
длина ее волос составляет 91 сантиметр.  
Несколько месяцев назад Масапагал 
зарегистрировалась на сайте OnlyFans 
и начала зарабатывать крупные суммы 
онлайн, публикуя видео со своими во-
лосами. Фанаты платят ей за то, что она 
снимает, как расчесывает волосы и моет 
их шампунем. «Мне поступают запросы 
на видео, как я играю с волосами, стригу 
их, завязываю в пучок или хвост. Неко-
торые просят сделать фото на вет-
ру», — рассказала женщина. Она под-
черкнула, что не публикует на портале 
фото, на которых она обнажена.

Благодаря своим волосам, брю-
нетка зарабатывает около 500 дол-
ларов (30,8 тысячи рублей) в месяц. 
Доход Масапагал меняется в зависи-
мости от того, как много связанного с 
волосами контента она делает и пуб-
ликует. Она использует эти деньги 
как прибавку к основной зарплате. «Я 
беру от 20 до 60 долларов (1235-3705 
рублей) за видео длительностью от 
трех до 15 минут, и не занимаюсь 
этим постоянно», — сказала она.

Женщина рассказала, что люди 
часто делают комплименты ее воло-
сам и в реальной жизни. «Я считаю, 
что длинные волосы делают меня 
красивее, потому что каждый раз, 
когда выхожу на улицу, мне делают 
комплименты. Думаю, большинство 
мужчин любят женщин с длинными 
волосами», — сказала она.

Масапагал подчеркнула, что из-
за длинных волос она сталкивается 
и с некоторыми проблемами: волосы 
выпадают и валяются по всему дому. 
«Они везде: в спальне, ванной комна-
те, гостиной. У меня забит волосами 
пылесос», — пожаловалась она. Кро-
ме того, ей непросто мыть волосы. 
Несмотря на это, женщина не плани-
рует делать короткую стрижку.

ОЧЕВИДЦЫ ПРИНЯЛИ 
ЗАПОЛЗШУЮ НА ЖЕНЩИНУ 
КОБРУ ЗА ДУХ ЕЕ СЫНА

Жители деревни Маллабад в ин-
дийском штате Карнатака приняли 

Тюнинг-ателье Mansory представило программу комплексной доработки для 
внедорожника Mercedes-AMG G 63 последнего поколения. Новый автомобиль стал 
одной из моделей, которая прошла через программу Mansory Bespoke, которая рас-
считана на владельцев уникальных автомобилей и включает в себя четыре основных 
аспекта доработки: кузов, колеса, салон и техническая составляющая. За кузов в AMG G 63 
отвечают углепластиковый обвес, гигантские 24-дюймовые колеса и уникальная цветовая 
схема. Окраску в ателье назвали «Алгоритмическое выцветание», в котором бирюзовый 
цвет в передней части кузова постепенно превращается в черный сзади. В тон кузову отде-
лан и салон. Все, включая ковры, выполнено в бирюзовом цвете Feroza. Даже углепласти-
ковые вставки и те сделаны с отливом бирюзового, а кожа не просто бирюзовая, но еще 
и имеет 3D-рисунок тиснением. Технически внедорожник от Mansory тоже поменялся. 
Пакет P850, включающий в себя более производительные турбины, новый впуск и 
выпуск, позволил снять с 585-сильного 4-литрового V8 уже 850 лошадиных сил, а 
это дало возможность внедорожнику разгоняться до 100 километров в час за 3,5 
секунды и развивать максимальную скорость 250 километров в час.

Mansory показала эксклюзивный 
Mercedes-AMG G 63 

за дух умершего сына кобру, которая 
заползла на спавшую женщину и про-
вела на ней час. На видео произошед-
шего обратило внимание Asianet.

Офицер Индийской лесной службы 
Сусанта Нанда опубликовал сделанную 
очевидцами запись, на которой видно, 
как женщина по имени Бхагамма Хана-
манта спит в раскладном шезлонге пос-
ле работы в поле. На спящую индианку 
заползает огромная кобра и устраива-
ется у нее на спине. «Как реагировать, 
когда случается такое?» — написал 
Нанда в подписи к посту.

Рептилия с открытым капюшоном 
более часа просидела на талии женщи-
ны. Через какое-то время Ханаманта 
заметила змею и начала молиться. Вок-
руг начали собираться люди, привле-
ченные необычным зрелищем. Некото-
рые из них снимали произошедшее на 
мобильные телефоны. В конце концов 
кобра испугалась людей, замерла на 
какое-то время, а потом уползла, не 
причинив вреда женщине.

Местные жители рассказали, что 
сын индианки умер год назад и по-
хоронен на той же ферме. Они пред-
положили, что это он принял форму 

змеи и пришел навестить мать.
Больше всего пользователей соц-

сетей, посмотревших ролик, удивило 
спокойствие женщины. Некоторые из 
них предположили, как бы они отреа-
гировали, оказавшись в подобной си-
туации. «Я бы спросил змею, не хочет 
ли она перекусить», — пошутил один 
из них. «Я бы никак не отреагировал, 
потому что сразу умер бы от сердеч-
ного приступа», — заявил другой.

86-ЛЕТНИЙ ПРИВЕРЖЕНЕЦ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ВПЕРВЫЕ ПОПРОБОВАЛ 
ЧИЗБУРГЕР

86-летний пенсионер из Великоб-
ритании впервые попробовал чизбур-
гер и поделился своими впечатления-
ми. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дедушка 15 внуков Майкл Мил-
лер из города Йатли, графство Хэм-
пшир, с юности был приверженцем 
здорового образа жизни и часто рас-
сказывал родным о преимуществах 
сбалансированного рациона. По этой 
причине блюда из «Макдоналдса» не 

входили в меню Миллера, и он ни-
когда даже не пробовал ничего из 
популярного фастфуд-ресторана.

За здоровое питание британца 
во многом отвечала его жена, кото-
рая всегда готовила ему. Однажды 
она ушла в гости к сестре, и Миллер 
остался дома один. Не желая гото-
вить самостоятельно, он принял при-
глашение дочери и внучек погулять и 
что-нибудь перекусить.

Дочь Миллера, 44-летняя Шарлот-
та, призналась, что она предложила 
отцу отправиться в «Макдоналдс». 
Выяснилось, что мужчина давно мечтал 
попробовать чизбургер. Когда британец 
впервые откусил бургер, его дочь и внуч-
ки замерли в ожидании его вердикта. 
«Мне нравится. Это просто чертовски 
великолепно», — заключил он.

Британец признался, что не лю-
бил фастфуд, потому что никогда не 
ел его. Он привык питаться здоровой 
домашней едой и не искал альтерна-
тивы. Однако, попробовав чизбургер, 
он решил, что хочет протестировать 
и другие позиции из меню.

МУЖЧИНА ВЛЮБИЛСЯ  
В ТРЯПИЧНУЮ КУКЛУ  
И РЕШИЛ НА НЕЙ 
ЖЕНИТЬСЯ

Пользователь социальной сети 
TikTok из Латинской Америки расска-
зал о своих отношениях с тряпичной 
куклой, на которой решил жениться. 
Об этом сообщает The Mirror.

По словам мужчины, он влюбился 
в куклу по имени Наталья около года 
назад. Он уверяет, что благодаря Ната-
лье больше не чувствует одиночества, 
от которого страдал раньше.

В социальной сети TikTok мужчи-
на публикует видео с возлюбленной, 
которую уже познакомил со своей 
семьей. Жених показывает, как ходит 
по магазинам и гуляет с куклой. Муж-
чина также завел с Натальей несколь-
ких тряпичных «детей», которых он 
снимает, когда они делают домашнее 
задание или смотрят телевизор.

Ролики в социальной сети вызвали 
оживленную дискуссию среди пользо-
вателей по поводу поведения мужчины, 
поэтому ему пришлось закрыть ком-
ментарии под публикациями. «Они не 
знают, как сильно я ее люблю. Я прожил 
с ней весь этот год и планирую женить-
ся», — утверждает мужчина.

СОЧЕТАНИЕ ОДЕЖДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ И ПАНКОВ 
СТАЛО НОВЫМ ТРЕНДОМ

Редакторы журнала Grazia назва-
ли комбинацию одежды школьников 
и панков новым модным трендом. 
Соответствующий материал появил-
ся на сайте издания.

Речь идет о стиле преппи панк, 
который сочетает классические вещи 
и элементы гардероба в духе пан-
ков. Как отмечают эксперты, такие 
образы стали популярны благодаря 
показам осенних коллекций люксо-
вых марок, таких как Givenchy, Ralph 
Lauren, Louis Vuitton и Burberry.

По мнению специалистов, вещи 
из двух контрастных направлений 
удачно дополняют друг друга. Напри-
мер, авторы материала рекомендуют 
совмещать платья и сарафаны с гру-
быми ботинками. В то же время клет-
чатую школьную юбку можно носить с 
футболкой оверсайз с логотипом рок-
группы или с кожаной курткой.

В заключение авторы материала 
обратили внимание читателей на то, 
что некоторые предметы гардероба в 
школьном стиле изначально включают 
в себя панковские детали. Например, 
к ним относятся асимметричная юбка 
в складку, пиджак с разрезами и бу-
лавками, а также деконструированные 

Кино

Музыка

Книга

История о 
фантастических 
приключениях 
современных под-
ростков, жизнь 
которых по вине 
одного из них на-
чинает двигаться в 
обратном направ-
лении. Им при-
дется не только прожить заново про-
шедшие дни, но и пережить события, 
которые в дальнейшем изменят жизнь 
их близких и их самих. Только посту-
пок главного героя может выключить 
таинственный механизм, определяю-
щий ход времени.

Книга доктора 
римской истории, 
автора многочис-
ленных книг истории 
Рима Филиппа Ма-
тисзака приглашает 
читателя отправить-
ся в Древние Афины 
времен Перикла и Фидия. Автор как 
опытный гид проведет вас через узкий 
Фермопильский проход, бывший неког-
да ареной героического противостояния 
спартанцев и армии Ксеркса, к священ-
ным храмам Дельф, а далее по морской 
глади вы достигнете величественных 
морских ворот Афин – порта Пирей. 
Вскоре вы попадете в прекрасный гре-
ческий город Пяти Холмов. Книга не 
только познакомит вас с величествен-
ным Акрополем и шумной Агорой, но 
и приоткроет двери многочисленных 
лавок и частных домов. Вы побываете 
на представлениях театра Диониса, 
пройдете по узким афинским улицам 
во время Великих Панафиней, станете 
гостем веселой греческой свадьбы.

Blind Guardian 
выпустили двенад-
цатый студийный 
альбом The God 
Machine.

– Мы многое 
взяли из нашей 
собственной истории и построили на 
этом фундаменте новую эру, – опи-
сывает новый релиз вокалист Ханси 
Кюрш. – После Beyond The Red Mirror 
и Legacy Of The Dark Lands мы поняли, 
что не можем дальше развивать оркес-
тровую сторону Blind Guardian. И наша 
новая директива при работе с The God 
Machine была: меньше оркестровки, 
больше напора. И хотя оркестровые 
аранжировки и хор еще являются час-
тью наших записей, они используются 
гораздо более избирательно, целенап-
равленно и резонансно.

Продюсером пластинки стал Чарли 
Байэрфанд, который поставил задачу 
подчеркнуть суть группы. Таким обра-
зом получился компактный, агрессив-
ный, динамичный альбом, украшенный 
кинематографическими моментами. 
Он также соединяет прошлое и насто-
ящее, не игнорируя богатое наследие 
Blind Guardian.

Автором обложки стал американс-
кий художник Питер Морбахер. 

«Календарь ма(й)я»

Blind Guardian.

The God Machine

Филипп Матисзак.

«Один день 

в Древних Афинах»



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 Новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Клуб Веселых и 

Находчивых. «Лет-
ний Кубок-2022». 
(16+).

23.40 Д/ф «Марина 
Цветаева. В моей 
руке - лишь горстка 
пепла!» (16+).

Любимейшим местом 
на Земле Марина Цве-
таева называла Тарусу. 
Здесь, над Окой, на 
холме, она хотела быть 
похороненной. В па-
мять об этой несбыв-
шейся мечте на камне 
— сером тарусском 
доломите — написано: 
«Здесь хотела быть по-
хоронена Марина Цве-
таева». Именно с этого 
холма и начнут свое 
паломничество в мир 
великого поэта учас-
тники фильма. Фильм 
и есть паломничество 
в мир Цветаевой, по 
закоулкам ее судьбы, а 
значит, поэзии. В Тару-
су, в дом в Борисоглеб-
ском переулке в Моск-
ве, ставший музеем
00.50 «Наедине со все-

ми». (16+).
01.40 «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. Дальние 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Х/ф «Черный пес 

3». (16+).
Генерал Истомин при-
казывает своим лю-
дям Вере Латышевой 
и Вадиму Миронову 
переговорить с Рубцо-
вым. Тот отказывается 
сотрудничать, но пого-
ворив с Устиновичем 
понимает, что работает 
кто-то из своих. Теперь 
нужно выяснить, кто 
это, и почему он пере-
шел на другую сторо-
ну. Начиная работать с 
оперативниками СИБа, 
Андрей узнает, что Гар-
днер, бывший офицер 
морской пехоты США, 
хочет заполучить сек-
ретную информацию 
военных разработок.
23.50 «Своя правда». 

(16+).
01.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

02.05 «Квартирный 
вопрос».

02.55 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).

03.35 Т/с «Мент в зако-
не». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Каинова пе-

чать». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Х/ф «Каинова пе-

чать». (12+).
12.25 Х/ф «Восемь бу-

син на тонкой ни-
точке». (12+).

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

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Котов оби-

жать не рекоменду-
ется». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Судьба-
блондинка». (12+).

17.50 «События». (16+).
18.15 Х/ф «Красавица и 

воры». (12+).
Главная героиня Ва-
лерия - следователь 
прокуратуры. Вся её 
жизнь – служба зако-
ну, в жертву которой 
принесена и недолгая 
семейная жизнь. Вале-
рия готовится получить 
очередное звание. 
Однако вместо повы-
шения её «временно 
отстраняют» от дел 
– пропало пустяковое 
дело о дорожном хули-
ганстве, которое вела 
наша героиня.//
20.00 Х/ф «Опасный 

круиз». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.40 Х/ф «Три плюс 

два». (12+).
02.15 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (12+).
03.40 «Петровка, 38». 

(16+).
03.55 Х/ф «Вечная 

жизнь Александра 
Христофорова» . 
(12+).

05.35 «10 самых... За-
ложники одной ро-
ли». (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Дома 
с видом на сцену

07.05 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых»

07.40, 17.20 Д/ф «Ши-
гирский идол»

08.30 «Театральная ле-
топись», ч. 4

08.55 Д/с «Забытое ре-
месло»

09.10, 16.35 Т/с «Бая-
зет»

10.15 Х/ф «Девушка с 
характером»

11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Георгий 

Менглет. Легкий та-
лант»

14.15 Дороги старых 
мастеров. «Магия 
стекла»

14.30, 02.30 Поедем в 
Царское Село. «За-
чем в Софии наш 
полк?»

15.05 Письма из про-
винции. Кандалак-
ша и ее окрест-
ности (Мурманская 
область)

15.35 «Энигма. Богдан 
Волков»

16.15 Д/с «Забытое ре-
месло». «Извозчик»

18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт М. Ма-

гомаева и Т. Синяв-
ской

19.45 Искатели. «Ли-
берея: в поисках 
потерянной библи-
отеки»

20.35 Линия жизни. В. 
Минин

21.30 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят»

23.00 «2 Верник 2». Е. 
Шанина

00.05 Х/ф «Антигона»
02.05 М/ф «Как один 

мужик двух гене-
ралов прокормил», 
«Это совсем не про 
это»

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

фонарей 3». (16+).
06.10 «Улицы разбитых 

фонарей 3». (16+).
06.50 Х/ф «Усатый 

нянь». (12+).
08.15 Х/ф «Америкэн 

бой». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.25 Х/ф «Америкэн 

бой». (16+).
10.55 Х/ф «Классик». 

(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.25 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

14.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

15.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

16.15 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.15 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Учитель в зако-

не. Возвращение». 
(16+).

18.40 «Учитель в зако-
не. Возвращение». 
(16+).

19.40 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
20.50 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 Светская хрони-

ка. (16+).
00.10 Они потрясли 

мир. (12+).
00.55 «Свои 5». (16+).
01.35 «Свои 5». (16+).
02.10 «Свои 5». (16+).
02.45 «Свои 5». (16+).
03.25 «Такая работа». 

(16+).
04.00 «Такая работа». 

(16+).
04.40 «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 

с Т. Баженовым. 

(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 «Геракл». 

(16+).

21.40 Х/ф «Темная баш-

ня». (16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Темная баш-

ня». (16+).

23.55 Х/ф «Стекло». 

(16+).

02.10 Х/ф «Корабль-
призрак». (16+).

03.35 Х/ф «На дне». 

(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»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20 М/ф
08.50 Х/ф «Единствен-

ная»
10.20 «Психологичес-

кая азбука»
10.55 «Не факт» 4 с.
11.30, 02.45 «Дагестан 

туристический»

11.45 «Круглый стол»
12.55 Т/с «Лестница в 

небеса»
14.10 «Удивительные 

горцы»

15.35 Д/ф «Позывной 

Спартак»
16.20 «За скобками»

16.55 Х/ф «Жил певчий 

дрозд»

18.25 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

21.00, 03.00 Проект 
«Поколение»

21.30, 02.20 «Мир ва-
шему дому»

21.55, 03.25 «Время 
спорта»

23.20, 04.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.50 Д/с «Обви-

няется терроризм»

05.25 Х/ф «Кто смеется 
последним»

Пятница, 16 сентября

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

Гонки по краю». 
(6+).

07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».

09.00 Х/ф «Телекинез». 
11.00 «Суперлига». (16+).
12.25 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». (16+).
13.10 «Шоу «Уральских 

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

пельменей». Всемир-
ный потом». (16+).

21.00 Драма «Дьявол 
носит Рrаdа». (16+).

Энди Сакс, амбици-
озная провинциалка, 
приезжает в шумный 
Нью-Йорк, чтобы по-
корить журналистский 
Олимп. Она уверена, 
что ей по плечу самые 
серьезные обществен-
но-политические темы 
и запутанные журна-
листские расследова-
ния. Однако работа 
мечты что-то никак не 
появляется на горизон-
те, зато героине под-
ворачивается вакансия 
ассистентки главного 
редактора наиболее 
влиятельного в Аме-
рике модного журнала. 
Для Энди это не самое 
выгодное место. Во-
первых, она совсем не 
следит за последними 
тенденциями в одеж-
де, это явно не ее тема. 
Во-вторых, будущая 
начальница Миранда 
Пристли – просто дья-
вол во плоти, ни одна 
помощница не в состо-
янии долго выносить 
ее характер.
23.10 Боевик «Али-

та. Боевой ангел». 
(16+).

01.40 Комедия «Дню-
ха!» (16+).

03.10 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 

(12+).

07.15 М/ф «Снежная 
королева 2. Пере-
заморозка». (6+).

08.30 Звездная кухня. 
(16+).

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 Я тебе не верю. 

(16+).

20.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

21.00 Комеди Клаб. 

(16+).

22.00 Открытый микро-

фон. (16+).

23.00 Новые танцы. 

(16+).

01.00 Х/ф «Довод». 

(16+).

03.30 Импровизация
04.20 Comedy Баттл
05.05 Открытый микро-

фон. (16+).

05.55 Открытый микро-

фон. (16+).

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

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

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.45 Мелодрама «Иде-
альный выбор». 
(16+).

19.00 Х/ф «С чистого 
листа». (16+).

Мария после травмы 
мужа Николая тянет 
на себе весь семейный 
бюджет. Чтобы зара-
ботать побольше, она 
устраивается сиделкой 
к богатой и капризной 
актрисе Виолетте Аль-
бертовне. Скверный 
нрав старухи искупает 
ее обаятельный пле-
мянник Игорь, но у не-
го есть невеста… Одна-
ко, корыстная красотка 
не нравится Виолетте, 
которая пытается свес-
ти племянника с Мари-
ей… Узнав об измене 
мужа, Мария решается 
на роман, но невеста 
Игоря так просто не 
отступит…
23.00 Д/ф «Порча». 

(16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.35 «Женская кон-

сультация». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 4». (12+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

18.00 Утилизатор с Нас-

тей Туман. (16+).

20.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 Т/с «Женская до-

ля»
06.30, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.15 «Знаки судьбы». 

«Свидание всле-
пую» (16+)

11.50 «Мистические ис-
тории» (16+)

12.50 «Все в твоих ру-
ках». «Во имя люб-

ви» (16+)

13.25, 14.00, 15.40, 

16.10, 16.45 Т/с 
«Гадалка»

14.30 «Вернувшиеся»
19.30 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабрика»
21.45 Х/ф «Мрачные 

тени»

00.00 Х/ф «Страшилы»

02.00 Х/ф «Адвокат 
дьявола»

04.15, 05.00 «Далеко и 

еще дальше с Миха-
илом Кожуховым». 

«Африка» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.10 Новости.
09.15 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.35 Т/с «СОБР». (16+).
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 Новости.
12.40 Лица страны. Да-

рья Пикалова. (12+).
13.00 Х/ф «Тюряга». 

(16+).
15.15 Новости.
15.20 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор.
15.55 Все на Матч! 

(12+).
16.25 Футбол. Суперли-

га. Женщины. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

18.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая 
трансляция.

21.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Майнц» - «Герта». 
Прямая трансляция.

23.30 Все на Матч! 
(12+).

00.10 Точная ставка. 
(16+).

00.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022. 
Трансляция из Мос-
квы.

01.30 Профессиональ-
ный бокс. Амир 
Хан против Келла 
Брука. Трансляция 
из Великобритании. 
(16+).

02.55 Новости.
03.00 Т/с «Агент». (16+).
04.50 Лица страны. Да-

рья Пикалова. (12+).
05.05 Все о главном. 

(12+).
05.30 РецепТура.

05.20 Т/с «Настоящие». 
(16+).

07.10 Д/ф «Титаник». 
(16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Д/ф «Титаник». 
(16+).

09.40 Т/с «Рожденная 
революцией». (12+).

11.30 Т/с «Опережая 
выстрел». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Опережая 
выстрел». (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Опережая 
выстрел». (16+).

18.00 Новости дня. 
18.40 «Время героев». 
19.00 Т/с «Опережая 

выстрел». (16+).
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
23.00 «Музыка+». И. Са-

руханов. (12+).
23.55 Т/с «Рожденная 

революцией». (12+).
01.20 Х/ф «Это мы не 

проходили». (12+).
Герои фильма — сту-
денты педвуза, кото-
рые отправляются на 
практику далеко от 
стен родного дома. 
Им предстоит каждый 
день сдавать экзаме-
ны как перед педаго-
гами, не первый год 
работающими в школе, 
так и перед ребятами 
— очень трудно буду-
щему учителю завое-
вать авторитет. Но сту-
дентам удается многое 
изменить в привычной 
школьной обстановке, 
о многом заставить 
задуматься и учителей, 
и ребят и как-то неза-
метно стать нужными, 
своими.
03.00 Х/ф «Небесный 

тихоход». (12+).
04.15 Х/ф «Раз на раз 

не приходится». 
(12+).

07.00 Х/ф «Бабки». (16+).
08.15 «Три богатыря и конь на 

троне»
09.55 «Три богатыря. Ход конем»
11.15 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
12.50 «Конь Юлий и большие 

скачки»
14.10 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
15.25 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Жмурки». (16+).
01.30 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвали-
дов». (18+).

02.55 Х/ф «Горько!» (16+).
04.30 Х/ф «Горько! 2». (16+).

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

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Отражение»

02.00, 08.00, 14.00 Д/
Ф. «Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Д/
Ф. «Бактерии»

03.15, 09.15, 15.15, 
21.30 М/ф

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Парижские тайны»

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/
Ф. «Тайная история 
еды»

18.00 Радио + ТВ (В по-
исках истины)

19.15 Х/ф «Ланцет»
20.00 Д/Ф. «Врачи»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.45 Х/ф «Парижские 

тайны»
22.45 Х/ф «Королева 

игры»
23.30 Д/Ф. «Тайная ис-

тория еды»

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+]

«Кто против?» — обще-
ственно-политическое 
ток-шоу, изначально 

выходившее на теле-
канале «Россия-1» с 
21 января по 27 дека-
бря 2019 года. 3 мар-

та 2022 года, после 
двухлетнего перерыва, 
программа вернулась в 
эфир. Кто против? Из-
начально программу 
вели Сергей Михеев, 
Владимир Аверин, Гия 
Саралидзе и Влади-

мир Соловьёв. Сейчас 
- Дмитрий Куликов
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 Детективный те-
лесериал «Морозо-

ва». [16+]

02.50 Ярослав Бойко и 

Ольга Погодина в 
телесериале «Сроч-
но в номер!- 2». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Я хочу видеть». 
(12+).

11.15, 19.15, 03.15 Дра-
ма «Молоко скорби». 
(16+).

12.55, 20.55, 04.55 Де-
тектив «Загадочные 
убийства Агаты Кристи. 
Убийство на детском 
празднике». (18+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Одинокий мужчина». 
(16+).

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

Анекдоты
Муж за обедом:
- А суп сегодняшний 

или вчерашний?
Жена:
- Я тебе больше ска-

жу, он ещё и завтраш-
ний...

* * *
В связи с отменой 

виз переходим на он-
лайн посещения.

* * *
- Пойду с друзьями 

в бар.
- Тебе же врач пить 

запретил!
- Какой ещё врач?
- Я!
- Дорогая, но ты ве-

теринар!
- Не гавкай, пёс!



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота.

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Ангелина 

Вовк. Женщина, ко-
торая ведет». (12+).

15.15 Х/ф «Мужики!..» 
(6+).

17.10 Д/ф «Игорь Ки-
риллов. Как молоды 
мы были...» (12+).

18.00 Новости.
18.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
19.50 «Точь-в-точь». 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Точь-в-точь». 

(16+).
23.00 Х/ф «Убийства в 

стиле Гойи». (18+).
Таинственный серий-
ный убийца терроризи-
рует высшее общество 
Мадрида, выбирая в 
свои жертвы коллекци-
онеров искусства и ис-
пользуя их тела, чтобы 
воспроизвести извес-
тные сцены с полотен 
Гойи. Бывалая детектив 
Кармен Кобос, которая 
проработала сыщи-
цей много лет и стала 
довольно циничной 
из-за своей карьеры в 
органах правопорядка, 
и её молодая напарни-
ца Эва должны будут 
приложить все силы, 
чтобы разгадать стран-
ную цепь необычных 
убийств. Из-за того, 
что героини по-раз-
ному смотрят на свою 
профессию и относятся 
к жизни, им бывает до-
вольно сложно найти 
общий язык.
00.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.10 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

05.10 Д/с «Спето в 
СССР». (12+).

«Нам песня строить 
и жить помогает», 
— пели люди, которым 
песни действительно 
помогали и строить, и 
жить. С песнями лета-
ли в космос, возводили 
ДнепроГЭС и ходили на 
демонстрации. Песни 
пели в студенческих от-
рядах, на домашних по-
сиделках и комсомоль-
ских свадьбах. То, что 
было спето в СССР, стало 
своеобразным «паролем 
времени». Эти песни зву-
чали по радио с раннего 
утра до позднего вечера. 
Их пели на праздничных 
«Голубых огоньках». Их 
пели герои любимых 
кинофильмов. И самое 
главное — их поют сей-
час. Эти песни прожили 
длинную жизнь, но не 
устарели.
05.55 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда». (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 Шоу «Аватар». (12+).
23.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
23.55 «Международная 

пилорама». (16+).
00.35 Квартирник. НТВ 

у Маргулиса. (16+).
01.55 «Дачный ответ».
02.50 Д/с «Таинствен-

ная Россия». (16+).
03.30 Т/с «Мент в зако-

не». (16+).

06.00 Х/ф «Красавица и 
воры». (12+).

06.10 «Петровка, 38». 
(16+).

07.30 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.55 Х/ф «Рита». (16+).
09.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
13.30 Х/ф «Сережки с 

сапфирами». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.45 Х/ф «Сережки с 

сапфирами». (12+).
17.25 Х/ф «Сладкая 

месть». (12+).
21.00 «Постскриптум». 

(16+).
22.00 «Право знать!» 

(16+).
23.15 «События». (16+).
23.25 Д/ф «Степан Бан-

дера. Теория зла». 
(12+).

00.05 «Девяностые. 
Лебединая песня». 
(16+).

00.50 «Поколение 
LАSТ?!» (16+).

01.15 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Погибшие 
дети звезд». (12+).

02.20 Д/ф «Актерские 
драмы. Шальные 
браки». (12+).

03.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Судьба-
блондинка». (12+).

03.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Запомним 
их смешными». 
(12+).

04.20 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь во 
имя кумира». (12+).

05.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Обманутые 
жены». (12+).

05.45 «Закон и поря-
док». (16+).

06.30 «Поль Верлен «Про-
щенье и любовь»

07.05 М/ф «Варежка», 
«Две сказки», «Ка-
никулы Бонифа-
ция», «Лиса и заяц»

08.05, 00.15 Х/ф «Мор-
ские рассказы»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные 

маршруты России. 
«Хакасия. От Абака-
на до Сундуков»

10.40 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят»

12.10 Земля людей. 
«Крымские болгары. 
Жизнь как танец»

12.40 «Эрмитаж»
13.10 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.50 Д/с «Великие ми-

фы. Одиссея». «Про-
клятие Полифема»

14.20, 01.25 Д/ф «Боль-
шой Барьерный 
риф - живое сокро-
вище» 3 с.

15.10 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

16.15 Лаборатория бу-
дущего. «Опытным 
путем»

16.30 Д. Мацуев, Ю. 
Башмет и Государс-
твенный симфо-
нический оркестр 
«Новая Россия» на 
VIII Международном 
фестивале искусств 
П.И. Чайковского

17.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Святой Гра-
аль криптографии»

18.20 «Незабываемые 
мелодии»

19.10 Х/ф «Путь к при-
чалу»

20.35 Т/ф «Я - Сергей 
Образцов»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 

37. Анна Ардова и 
Леба, квинтет Сер-
гея Долженкова

02.10 Искатели. «Ли-
берея: в поисках 
потерянной библи-
отеки»

05.00 «Такая работа». 

(16+).

05.15 «Такая работа». 

(16+).

05.50 «Такая работа». 

(16+).

06.30 «Такая работа». 

(16+).

07.05 «Такая работа». 

(16+).

07.40 «Такая работа». 

(16+).

08.20 «Такая работа». 

(16+).

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.05 Они потрясли 

мир. (12+).

10.50 «Филин». (16+).

11.40 «Филин». (16+).

12.35 «Филин». (16+).

13.25 «Филин». (16+).

14.20 «Филин». (16+).

15.10 «Филин». (16+).

16.10 «След». (16+).

16.55 «След». (16+).

17.45 «След». (16+).

18.40 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

21.10 «След». (16+).

21.50 «След». (16+).

22.40 «След». (16+).

23.15 «След». (16+).

00.00 Известия. Глав-
ное. (16+).

00.55 «Прокурорская 
проверка». (16+).

01.45 «Прокурорская 
проверка». (16+).

02.35 «Прокурорская 
проверка». (16+).

03.20 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.10 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.00 Невероятно инте-
ресные истории. 

07.00 С бодрым утром! 
08.00 О вкусной и здо-

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

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. (16+).
13.00 Военная тайна. 
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

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

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Железный 

человек». (12+).
Тони Старк – баловень 
судьбы, наследник мил-
лиардного состояния, 
филантроп и плейбой. 
У него отлично получа-
ется прожигать жизнь, 
он знаток лучших ве-
черинок, изысканных 
ресторанов, и в роли 
его спутниц всегда вы-
ступают только самые 
красивые девушки. Од-
нако есть и другая грань 
личности героя: он ру-
ководитель огромной 
компании и талантли-
вый изобретатель. Од-
нажды в Афганистане, 
во время презентации 
одного из своих «това-
ров», ракеты Иерихон, 
Тони попадает в плен к 
террористам. Он тяжело 
ранен, но с помощью 
своего дара инженера 
конструирует невероят-
ные доспехи, которые 
спасают ему жизнь и 
помогают выбраться из 
укрытия преступников.
20.40 Х/ф «Железный 

человек 2». (12+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Посейдон». 

(16+).
01.15 Х/ф «Каратель». 

(16+).
03.10 Х/ф «Без злого 

умысла». (16+).
04.35 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Передача 
на кумыкском языке 
«Халкъ ва заман»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Молодая 

жена»
10.40 «Сделано в Да-

гестане»
10.55 «Подробности»

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 Концерт ко Дню 

Единства народов 
Дагестана

14.00 «Время спорта»
14.30 Проект «Поколе-

ние»
15.35 «Мир Вашему до-

му»
16.00 «Арт-клуб»

16.55, 05.30 Х/ф «За-
гадка кубачинского 

браслета»
18.45, 01.10, 04.05 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

19.55, 00.55, 04.40 

«Точка зрения»
20.10, 02.25 «Мастер 

спорта»
20.30 «Полный газ»
20.45, 02.50, 05.10 

«Культурный код»

21.10, 02.10, 04.55 

«Дагестан туристи-

ческий»

21.25, 03.10 «Ульяна 
спросит»

22.55 Х/ф «Дама с со-

бачкой»

01.45 «Мой малыш»

Суббота, 17 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Отель «У 

овечек».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

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

10.25 Анимац. фильм 
«Смешарики. Ле-
генда о золотом 
драконе». (6+).

12.05 Анимац. фильм 
«Принцесса и дра-
кон». (6+).

Мечтали ли вы ког-
да-нибудь о том, что-
бы попасть в сказку? 
Принцесса Варвара 
находит в библиотеке 
замка магическую кни-
гу и с ее помощью ока-
зывается в волшебной 
стране, где встречает 
фантастических живот-
ных, веселых гномов и 
настоящего дракона.
13.30 Анимац. фильм 

«Райя и последний 
дракон». (6+).

15.30 Анимац. фильм 
«Монстры на кани-
кулах». (6+).

17.20 Анимац. фильм 
«Монстры на кани-
кулах 2». (6+).

19.05 Анимац. фильм 
«Монстры на кани-
кулах 3. Море зо-
вет». (6+).

21.00 Комедия «Круэл-
ла». (12+).

23.40 Драма «Дьявол 
носит Рrаdа». (16+).

01.50 «Русские не сме-
ются». (16+).

02.45 «6 кадров». (16+).

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

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

09.00 Звездная кухня. 
(16+).

09.30 Перезагрузка. 
(16+).

10.00 Звезды в Африке. 
(16+).

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

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

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

15.00 Х/ф «На гребне 
волны». (16+).

Таинственная банда 
серфингистов среди 
белого дня совершает 
ограбления банков. По-
лиция и ФБР поражены 
профессиональностью 
и скоростью прове-
дения преступлений. 
Следствие ведет моло-
дой и претенциозный 
агент ФБР, который, 
рискуя жизнью, внед-
ряется в банду
17.20 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+).
19.30 Новая битва экс-

трасенсов. (16+).
21.00 Новые танцы. 

(16+).
23.00 Женский стендап. 

(18+).
00.00 Такое кино! 

(16+).
00.35 Битва экстрасен-

сов. (16+).
01.55 Битва экстрасен-

сов. (16+).
03.05 Импровизация
03.50 Импровизация
04.40 Comedy Баттл
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

(16+).
07.45 Д/с «Предсказа-

ния 2.2». (16+).
08.40 Х/ф «Все о его 

бывшей». (16+).
10.45 Мелодрама 

«Жертва любви», 1-
8 с. (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 145 и 146 
с. (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. 
При этом, дети пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-па-
ша подарил ее султану. 
Путем интриг, подкупа и 
умелого обольщения ук-
раинская красавица ста-
ла женой султана. После 
принятия ислама она 
получила имя Хюррем. 
Сулейман возвел Рок-
солану в ранг главной 
жены, и называл ее не 
иначе как «милой сер-
дцу». Роксолана была 
не только искусной лю-
бовницей, но и умной, 
интересной собесед-
ницей, хорошо разби-
рающейся в искусстве 
и государственных 
делах... 
23.00 Мелодрама «Лю-

бимая». (16+).
00.45 Мелодрама «Цена 

прошлого». (16+).
04.00 «Женская кон-

сультация». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 4». (12+).

09.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

20.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик. (16+).

00.30 iТопчик. (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.15, 09.45, 10.15, 

10.45, 11.30, 12.00 

Т/с «Гадалка»
12.30 Х/ф «Страшилы»

14.45 Х/ф «Битлджус»
16.45 Х/ф «Мрачные 

тени»

19.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
21.15 Х/ф «Парфюмер: 

История одного 

убийцы»

00.15 Х/ф «Девятые 
врата»

02.30 «Городские ле-
генды». «Ярославль. 
Икона от беспло-

дия» (16+)

03.15 «Городские ле-
генды». «Москва. 
Лаборатория бес-
смертия» (16+)

04.00 «Городские ле-
генды». «Институт 
Сербского» (16+)

04.45 «Городские ле-
генды». «Гусь-Хрус-
тальный. Хрупкая 
мечта» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Мещовск. 
Тайна царских не-
вест» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Деметриус Джон-
сон. Лучшее. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.50 Новости.
08.55 Х/ф «Погоня». (16+).
10.40 Летний биатлон. 

Pari Кубок Содру-
жества. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.

11.55 Все на Матч! (12+).
12.35 Новости.
12.40 Летний биат-

лон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка 
пре следования . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Бе-
лоруссии.

13.55 Регби. PARI. Чем-
пионат России. 
«Слава». (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! (12+).
16.25 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Ауг-
сбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

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

нат Италии. «Тори-
но» - «Сассуоло». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! (12+).
00.30 Регби. PARI. Чем-

пионат России. 
«Стрела» (Казань) 
- «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино).

02.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ко-
ри Сэндхаген про-
тив Сонга Ядонга. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

05.00 Катар-2022. (12+).
05.30 Ген победы. 

(12+).

05.30 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-ге-
рой Севастополь». 

06.00 Х/ф «Светлый 
путь». (12+).

07.40 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорож-
ках...» (6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «Там, на не-

ведомых дорож-
ках...» (6+).

09.20 «Легенды кино». 
Л. Орлова. (12+).

10.05 «Главный день». 
«Су-24 и конструк-
тор Павел Сухой». 

10.55 Д/с «Война ми-
ров». (16+).

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

чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Легенды музыки». 

Ю. Визбор. (12+).
13.40 «Морской бой». 
14.40 Д/с «Битва ору-

жейников». (16+).
15.25 Д/с «Подвиг 

на Халхин-Голе». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе». 
(16+).

19.25 Х/ф «Рысь». 
(16+).

21.35 Х/ф «Фартовый». 
(16+).

23.35 Х/ф «Мы из джа-
за». (12+).

01.05 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорож-
ках...» (6+).

02.10 Х/ф «Это мы не 
проходили». (12+).

03.50 Д/ф «Владимир 
Крючков. Послед-
ний председатель». 
(12+).

04.35 Д/ф «Стихия во-
оружений: воздух». 
(12+).

05.00 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Ил-
18. Флагман «Золо-
той эры». (16+).

06.00 М/с «Три кота»
06.50 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица»
08.15 «Три богатыря и Морской 

царь»
09.35 «Три богатыря на дальних 

берегах»
10.50 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
12.20 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
13.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
15.00 Х/ф «Прабабушка легкого 

поведения». (16+).
16.40 Т/с «Сваты». (16+).
23.10 Х/ф «Ласковый май». (16+).
01.15 Х/ф «На море!» (16+).
02.55 Х/ф «О чем молчат девуш-

ки». (16+).
04.15 Х/ф «Килиманджара». (16+).
05.30 М/с «Три кота»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (В поисках 
истины)

01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Ланцет»
02.00, 08.00, 14.00 Д/

Ф. «Врачи»

02.45, 08.45, 14.45 Ка-
меди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15, 

18.00 М/ф
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Парижские тайны»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Королева игры»

05.30, 11.30, 17.30 Д/

Ф. «Тайная история 
еды»

18.45 М/Ф «Морская 
бригада»

20.45 Х/ф «Меняющие 
реальность»

22.45 Х/ф «Музыка 
крыш»

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.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Марина Коняш-
кина, Александр 
Давыдов, Алексей 
Демидов, Татьяна 
Храмова, Игорь 
Филиппов и Пётр 
Баранчеев в теле-
сериале «Родитель-
ское право». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Ма-

рия Палей, Дмитрий 
Исаев, Анастасия 
Матвеева,  Екате-
рина Симаходская, 
Наталья Бергер, 
Андрей Марусин и 
Алексей Лонгин в 
фильме «Южный 
циклон». [16+]

00.55 Мария Дунаевс-
кая, Александр Ло-
банов, Екатерина 
Зингер и Андрей 
Карако в фильме 
«Девушка с глазами 
цвета неба». [12+]

04.00 Анна Горшкова, 
Павел Делонг и 
Татьяна Лютаева 
в фильме «Жена 
Штирлица». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Подручный Хад-

сакера». (12+).

11.55, 19.55, 03.55 Ме-
лодрама «Прогулка». 

(12+).

13.30, 21.30, 05.30 Драма 
«Ярмарка тщеславия», 

7 с. (18+).

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«ДНК». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 
«Глория». (16+).

Анекдоты
- Папа, а почему у 

той машины заклеены 

переднее и водитель-
ское стёкла?

- Видимо, ему 
стыдно ехать в такой 

машине.
* * *

Мало постоянно 

делать умное выра-
жение лица, надо еще 
уметь по нему не схло-
потать.

* * *

- Дорогая, хочешь, 
я помою посуду?

- Изменил, гад?
- И что теперь, 

пусть посуда грязной 

стоит?
* * *

За всё то, что у ме-
ня сейчас есть, я дол-
жен благодарить жен-
щин, которые забрали 

у меня не всё...



Махачкалинские известия

05.15 Х/ф «Человек-ам-
фибия».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Человек-ам-

фибия».
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Повара на коле-

сах». (12+).
11.25 Д/ф «Узбекистан. 

Заглянуть за гори-
зонт».

12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.25 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+).
17.10 Д/ф «Г. Хаза-

нов. Без антракта». 
(16+).

Пародист, актер театра 
и кино, телеведущий, 
руководитель Театра 
Эстрады, один из са-
мых успешных артистов 
страны Геннадий Хаза-
нов в детстве был ис-
ключен из школы. Что-
бы состояться в жизни 
и в профессии, ему при-
шлось идти наперекор 
матери. На нем когда-то 
поставили крест все те-
атральные вузы страны. 
А сегодня он народный 
артист и любимец мно-
гомиллионной публики. 
В этой программе соб-
раны лучшие номера и 
роли Геннадия Хазано-
ва, а также воспомина-
ния друзей, родных и 
самого артиста.
19.05 «Голос 60+». (12+).
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Женщина 

под грифом «Сек-
ретно». (12+).

00.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Кос-
мический пророк». 

01.30 «Наедине со все-
ми». (16+).

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

05.05 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+).

06.45 «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+).
12.00 «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».
20.20 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.25 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

01.50 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...

06.20 Х/ф «Опасный 
круиз». (12+).

07.55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

09.35 «Здоровый 
смысл». (16+).

10.05 «Знак качества». 
(16+).

10.50 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Три плюс 

два». (12+).
Трое друзей из Моск-
вы живут «дикарями» 
в замечательном месте 
с песчаным пляжем, 
пресной водой, тенью 
и дровами у самого 
моря. Отдыхают. Вне-
запно приезжают две 
незнакомки и заявля-
ют, что это их старое 
место. Более того, они 
доказывают свое пер-
венство, выкопав бу-
тылку с письмом. Но 
уезжать ребята отка-
зываются. Дамы же от 
своего места отказы-
ваться тоже не собира-
ются и ставят палатку.
Начинается тихая вой-
на, перерастающая со 
временем в любовь.
13.50 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (12+).
15.00 «Бабье лето». 

(12+).
16.15 Х/ф «Парижан-

ка». (12+).
18.10 Х/ф «Детдомов-

ка». (12+).
21.45 Х/ф «Нефритовая 

черепаха». (12+).
00.15 «События». (16+).
00.30 Х/ф «Нефритовая 

черепаха». (12+).
01.20 «Петровка, 38». 

(16+).
01.30 Х/ф «Сладкая 

месть». (12+).
04.25 Д/ф «Битва за на-

следство». (12+).
05.05 Д/ф «Список Ла-

пина. Запрещенная 
эстрада». (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Свя-
той Грааль криптог-
рафии»

07.05 М/ф «Дядюшка 
Ау»

08.05 Х/ф «Путь к при-
чалу»

В поисках настоя-
щей жизни 15-летний 
Васька отправляется 
в Арктику, где устра-
ивается работать на 
морской спасательный 
буксир «Кола». Не-
просто выстраиваются 
отношения наивного 
парнишки с экипажем 
- матерыми «морски-
ми волками». Однажды 
команда получает за-
дание - отбуксировать 
с Новой Земли разби-
тый во время войны 
корабль «Полоцк»...
09.30 «Обыкновенный 

концерт»
09.55, 00.55 Диалоги о 

животных. Калинин-
градский зоопарк

10.40 Большие и ма-
ленькие

12.50 Т/ф «Я - Сергей 
Образцов»

14.15 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. И. Саутов

15.00, 23.25 Х/ф «Такая 
женщина»

16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...» Мос-
ква ботаническая

17.45 Передача знаний. Те-
левизионный конкурс

18.35 «Романтика ро-
манса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Свой»
21.35 Гала-концерт 

открытия V Между-
народного музы-
кального фестиваля 
Ильдара Абдраза-
кова в БЗК

01.35 Искатели. «Титаник» 
античного мира»

02.20 М/ф «Великолеп-
ный Гоша»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей 3». (16+).

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей 3». (16+).

06.40 «Улицы разбитых 
фонарей 3». (16+).

07.30 «Улицы разбитых 
фонарей 3». (16+).

08.20 «Крепкие орешки 

2». (16+).

09.05 «Крепкие орешки 

2». (16+).

09.55 «Крепкие орешки 

2». (16+).

10.40 Апокалипсис. 
(16+).

11.30 «Крепкие орешки 

2». (16+).

12.25 «Крепкие орешки 

2». (16+).

13.10 «Крепкие орешки 

2». (16+).

14.00 «Крепкие орешки 

2». (16+).

14.50 «Крепкие орешки 

2». (16+).

15.35 «Крепкие орешки 

2». (16+).

16.30 «Крепкие орешки 

2». (16+).

17.15 «Крепкие орешки 

2». (16+).

18.05 «След». (16+).

18.55 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

21.05 «След». (16+).

21.50 «След». (16+).

22.40 «След». (16+).

23.30 «След». (16+).

00.20 «След». (16+).

01.20 «След». (16+).

01.55 «Улицы разбитых 
фонарей 3». (16+).

02.40 «Улицы разбитых 
фонарей 3». (16+).

03.25 «Улицы разбитых 
фонарей 3». (16+).

04.10 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (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? (16+).

10.30 Наука и техника. 
(16+).

11.30 Х/ф «Аквамен». 

(16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Х/ф «Аквамен». 

(16+).

15.00 Х/ф «Железный 

человек». (12+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Х/ф «Железный 

человек». (12+).

18.00 Х/ф «Железный 

человек 2». (12+).

20.30 Х/ф «Первый 

мститель». (12+).

Стив Роджерс добро-

вольно соглашается 
принять участие в эк-
сперименте, который 

превратит его в супер-

солдата, известного 

как Первый мститель. 
Роджерс вступает в во-

оруженные силы США 

вместе с Баки Барнсом 

и Пегги Картер, чтобы 

бороться с враждебной 

организацией ГИДРА, 

которой управляет 
безжалостный Крас-
ный Череп.

23.00 Итоговая про-

грамма с П. Мар-

ченко. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

04.15 Территория за-
блуждений. (16+).

04.45 Городские леген-

ды. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.30 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Дама с со-

бачкой»
Случайное знакомство 
на отдыхе в Ялте Гуро-
ва и Анны Сергеевны 
перерастает в глубо-
кое чувство. Их обще-
ние вдали от дома от-
крывает перед обоими 
новый мир, полный ил-
люзорных надежд на 
совместное будущее. 
Но он женат, и у неё 
своя семья...
10.30, 04.55 «Психоло-

гическая азбука»
11.00 «Культурный 

код»
11.25 «Городская сре-

да»
11.50 «Дагестан турис-

тический»
12.05 «Арт-клуб»
12.30, 18.30 Детские 

новости
12.40 «Удивительные 

горцы»
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.15 «Сделано в Да-

гестане»
15.10 «Ульяна спросит»
16.20 «Колёса»
17.15, 03.05 «Человек и 

право»
18.45, 01.20, 04.05 

Передача на агуль-
ском языке

20.20, 04.40 «Служа Ро-
дине»

20.40, 01.55 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

22.00 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.10 Х/ф «Берегите 
женщин»

00.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

05.20 Х/ф «Зеленая ка-
рета»

Воскресенье, 18 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 Комедия «Ночь в 

музее». (12+).
12.15 Комедия «Ночь в 

музее 2». (12+).
14.25 Комедия «Ночь в 

музее. Секрет гроб-
ницы». (6+).

16.20 Комедия «Круэл-
ла». (12+).

Великобритания, 1960-е 
годы. Эстелла была не-
обычным ребёнком, и 
особенно трудно ей бы-
ло мириться со всякого 
рода несправедливос-
тью. Вылетев из очеред-
ной школы, она с мамой 
отправляется в Лондон. 
По дороге они заезжа-
ют в особняк известной 
модельерши по имени 
Баронесса, где в резуль-
тате ужасного несчастно-
го случая мама погибает. 
Добравшись до Лондо-
на, Эстелла знакомится 
с двумя мальчишками 
— уличными мошенника-
ми Джаспером и Хорасом. 
10 лет спустя та же компа-
ния промышляет на ули-
цах британской столицы 
мелким воровством, но 
Эстелла никак не может 
оставить мечту сделать 
карьеру в мире моды. 
Хитростью устроившись 
в фешенебельный уни-
вермаг, девушка привле-
кает внимание Баронес-
сы, и та берёт её к себе в 
штат дизайнеров.
19.05 Х/ф «Малефисен-

та». (12+).
21.00 Х/ф «Малефи-

сента. Владычица 
тьмы». (6+).

23.20 Мюзикл «Мэри Поп-
пинс возвращается»

01.55 «Русские не сме-
ются». (16+).

02.45 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Приключе-
ния Пети и Волка». 

(12+).

09.00 М/ф «Снежная 
королева 3. Огонь и 

лед». (6+).

10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Реальные паца-

ны». (16+).

16.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

17.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

17.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

18.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

18.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

19.00 Звезды в Африке. 
(16+).

21.00 Лучшие на ТНТ. 

(16+).

22.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

23.00 Комеди Клаб. 

(16+).

00.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).

01.30 Битва экстрасен-

сов. (16+).

02.40 Импровизация
03.30 Импровизация
04.15 Comedy Баттл
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).

05.50 Открытый микро-

фон. (16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).

06.45 Т/с «Сватьи». 

(16+).

В огромной трехком-

натной квартире мо-

лодые родители, дети 

и бабушки стараются 
ужиться друг с другом. 

У каждой бабушки 

свои способы воспита-
ния, молодые родители 

хотят свободы и избав-
ления от чрезмерной 

опеки своих мам, а их 
дети, Денис и Алиса, 
пробуют этот мир на 
вкус и прочность, по-

лучая шишки и синяки. 

В этой обычной семье 
случаются маленькие 
катастрофы и всегда 
много гостей, которые 
вынуждены участво-

вать в жизни беспокой-

ной семьи. И нет конца 
смешным, добрым, 

трогательным и неожи-

данным событиям в се-
мье Мухиных…
07.45 Д/с «Предсказа-

ния 2.2». (16+).

08.40 Мелодрама «Лю-

бимая». (16+).

10.35 Мелодрама «День 
Святого Валентина». 

(16+).

14.40 Мелодрама «С 

чистого листа». 

(16+).

18.45 «Пять ужинов». 

(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 147 и 148 

с. (16+).

22.55 Мелодрама «Все 
о его бывшей». 

(16+).

00.50 Мелодрама «Дол-
гая дорога». (16+).

04.00 «Женская кон-

сультация». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Агент наци-

ональной безопас-

ности 4». (12+).

09.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

20.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик. (16+).

00.30 iТопчик. (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.25, 19.40, 21.40 

«Дом исполнения 
желаний с Еленой 

Блиновской» (16+)

09.30 «Путь к сердцу» 

(16+)

10.00, 10.30, 11.00 

«Слепая»
11.30 «Лучшая версия 

себя» (16+)

13.00 Х/ф «История Зо-

лушки»

15.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
17.15 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фабрика»
19.45 Х/ф «Марафон 

желаний»

21.45 Х/ф «Поймай 

толстуху, если смо-

жешь»
00.00 Х/ф «Американс-

кий пирог»
01.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45, 05.15 

«Городские леген-

ды 2012»

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Элвин Брито 
против Луиса Пало-
мино. Трансляция 
из США. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
08.45 Новости.
08.50 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Легкая атлетика. Ма-
рафон. Прямая транс-
ляция из Москвы.

10.40 Летний биатлон. 
Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Бе-
лоруссии.

11.55 Все на Матч! (12+).
12.10 Летний биатлон. 

Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Бе-
лоруссии.

13.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Удине-
зе» - «Интер». Пря-
мая трансляция.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! (12+).
16.25 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Химки» (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция.

18.30 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Пря-
мая трансляция.

21.00 После футбола с Г. 
Черданцевым. (12+).

21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! (12+).
00.30 Бадминтон. Всерос-

сийские соревнования 
«Кубок Ф.Г. Валеева»

02.00 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал

04.00 Д/ф «Конек Чай-
ковской». (6+).

05.00 Катар-2022. (12+).

05.40 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень». 
(12+).

В украинское село Глу-
хари, освобожденное 
Советской армией от 
фашистских оккупан-
тов, после тяжелого 
ранения возвращается 
фронтовой разведчик 
Иван Капелюх. По за-
данию органов безо-
пасности он становит-
ся старшим группы, ко-
торая борется с бандой 
Горелого – бывшего 
полицая, терроризиру-
ющего село.
07.15 Х/ф «Фартовый». 

(16+).
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 
№110». (16+).

11.30 «Код доступа». 
«Запорожская АЭС. 
В шаге от катастро-
фы». (12+).

12.20 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Муса 
Джалиль. (12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.45 Т/с «На безымян-
ной высоте». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Д/ф «Титаник». 

(16+).
01.20 Х/ф «Доброволь-

цы». (12+).
02.55 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. 
Истребители Як». 
(16+).

03.35 Т/с «На безымян-
ной высоте». (16+).

06.00 «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки»

07.30 «Три богатыря и наследни-

ца престола»

09.00 «Три богатыря и конь на 

троне»

10.40 Х/ф «Гостья из будущего»

16.40 Т/с «Сваты». (16+).

23.30 Х/ф «Батя». (16+).

00.55 Х/ф «Любит - не любит». 

(16+).

02.20 Х/ф «Питер FМ»

03.45 Х/ф «Петербург. Только по 

любви». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 М/ф
00.30, 02.30, 04.30, 

06.30, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости
00.45, 06.45, 12.45 М/Ф 

«Морская бригада»
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Меняющие реаль-
ность»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Музыка крыш»

18.00, 22.00 Итоги не-
дели

18.30 М/Ф «Марко Ма-
како»

19.45 М/Ф «Царевна 
лягушка»

20.30 Х/ф «Каникулы 

президента»
22.30 Х/ф «Гипосом-

ния»
Хаген работает охран-

ником в магазине. Его 

задача – внимательно 

вглядываться в покупате-
лей, ища потенциальных 
воров...

05.35 Елена Оболенс-
кая, Святослав Ас-
трамович, Максим 
Кречетов, Руслан 
Чернецкий и Анна 
Полупанова в филь-
ме «Любовь, кото-
рой не было». [12+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 Вести-Дагестан. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны».

12.35 Марина Коняш-
кина, Александр 
Давыдов, Алексей 
Демидов, Татьяна 
Храмова, Игорь 
Филиппов и Пётр 
Баранчеев в теле-
сериале «Родитель-
ское право». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Ольга Иванова, 
Алексей Демидов, 
Святослав Астра-
мович и Марина 
Денисова в фильме 
«Шёпот». [12+]

03.15 Елена Оболенс-
кая, Святослав Ас-
трамович, Максим 
Кречетов, Руслан 
Чернецкий и Анна 
Полупанова в филь-
ме «Любовь, кото-
рой не было». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Вечный свет». 

(18+).

11.00, 19.00, 03.00 Дра-
ма «Дождь навсегда». 

(12+).

12.45, 20.45, 04.45 Коме-
дия «Влюбленный Ван 

Гог». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Ме-
лодрама «Мой год в 
Нью-Йорке». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Ме-
лодрама «Нежность». 

(12+).

Анекдоты
Если ваш муж вам 

больше не говорит, 
что вы - лучше всех, то 

не огорчайтесь, значит 
у него больше не оста-
лось никого, с кем вас 
можно сравнивать.

* * *

Мальчик стано-

вится окончательно 

взрослым, когда пере-
стаёт спорить с мамой, 

женой и дочкой.

* * *

Вопрос Армянско-

му Радио:

- Можно ли про-

пить тавтологию?

- Можно если бу-
хать в Бухаре.



К О Н Ц Е Р Т

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

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.

Ислам Итляшев 
и Султан Лагучев

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 

Гульханум Гаджиева
и Магомед Дзыбов

Приглашаем вас на концерт заслуженной 
артистки Дагестана Гульханум Гаджиевой 

и одного из самых ярких исполнителей кав-
казской сцены, знакомого 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

«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».

Совместное выступление двух прослав-
ленных коллективов познакомит зрителей 
с многообразием хореографического искус-
ства народов многонациональной России. 
Сценическое воплощение фольклора, высокое 
исполнительское мастерство и культура, 
эмоциональность, новизна танцевальных 
сюжетов произведут на гостей неизглади-
мое впечатление.

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
Цена: 1000-2000 руб

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, 

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

Турал Эверест 
и Руслан Добрый

Приглашаем Вас на сольный концерт 
Турала Эвереста и Руслана Доброго
«Добрый я». 

Tural Everest, коренной бакинец, переехал 
в Казахстан и стал кумиром жителей стра-

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

ны, достоянием Казахстана. Кстати, кроме 
певческого творчества, Tural Everest явля-
ется успешным блогером. На сегодня певец 

– завидный холостяк, талантливый музы-
кант, отдающий все свои эмоции слушателю. 
Уже много лет Турал предлагает аудитории 
самые эмоциональные, душевные композиции. 
Исполняет песни на русском, азербайджанс-
ком, турецком, казахском языках.

Руслан Добрый, или Рустам Агаев. 
Публике парень известен как участник му-
зыкального коллектива Alex&Rus, но с недав-
них пор стал уделять повышенное внимание 
сольной карьере. Поклонники знают Руслана 
Доброго как автора-исполнителя. У сов-
ременной молодежи музыкант пользуется 
популярностью. В столь молодом возрасте 
Руслан уже является наставником для на-
чинающих музыкантов. Он помогает юным 
талантам продвигать свои проекты, оказы-
вает помощь при записи треков.

Участие в концерте также примут да-
гестанские артисты, солисты Дагестанс-
кой государственной филармонии, народные 
артисты Дагестана. Среди них — Даниэль 
Гарунов, Масул Рабаданов, Кристина, 
Вайсул, Нуриана Каллаева.

Дата: 15 октября
Время: 18:30 
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 8-989-654-99-84

В Ы С Т А В К А

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Дагестанская
мадонна. 
Пространство
и традиция»

В культурно-выставочном центре Наци-
онального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи 
открылся многосоставный выставочный 
проект «Дагестанская мадонна. Пространс-
тво и традиции». 

Цель проекта – показать образ дагестан-
ской женщины в разные эпохи и периоды ис-
тории, а также отобразить его эволюцию: из 
патриархального общества через советский 
период до наших дней. Экспозиция сформиро-
вана из живописных, графических произведений 
из собрания Национального музея Республики 
Дагестан им. А. Тахо-Годи, созданных в 1920-
1980 годах, серии работ из собрания «Первой 
галереи» и частных собраний, предметов де-
коративно-прикладного искусства, ювелир-
ных изделий, архивного видеоарта.

Произведения современных и классических 
художников дополнены уникальными аксессуа-
рами. Среди них – женские украшения, плат-
ки «гульмендо», выполненные безымянными 
дагестанскими мастерицами. Таким образом 
они стремятся создать пространство, где 
легко увидеть выразительный портрет «да-
гестанской мадонны» – собирательный образ, 
соединивший идеал с высшей человечностью.

В коллекцию вошли работы Веры Агош-

киной, Жанны Колесниковой, Николая 

Лакова, Манабы Магомедовой, Магомеда 

Моллакаева, Абдулзагира Мусаева, Гали-

ны Пшеницыной, Натальи Савельевой, 
Саида Тихилова и других авторов.

Дата: по 9 октября
Время: 10.00 – 18:00 
Место: ул. Даниялова, 31

«Мы – дети космоса»

Благотворительный фонд имени Елены 

Ивановны Рерих представляет выставку 
работ победителей и призеров Международ-
ного конкурса детского рисунка «Мы - дети 
космоса», который был учрежден фондом в 
2016 году совместно с Международным Цен-
тром Рерихов при поддержке Российской 
академии художеств. Это единственный в 
мире детский конкурс, посвященный космиз-
му – особому направлению изобразительного 
искусства, в котором Космос предстает в 
виде духовного пространства мысли, чувс-
тва, Света и Красоты.

Оригинальные работы детей наполнены 
размышлениями о красоте космического про-
странства, его видимых и невидимых мирах, 
о связи человека и Космоса. Науке еще только 
предстоит открыть эти прекрасные миры, 
незримо присутствующие рядом с нами, но 
юные художники, ощущая и постигая их сер-
дцем, передают в своем удивительном твор-
честве эту космическую реальность.

Дата: по 5 ноября
Время: 10.00 – 18:00 
Место: ул. Даниялова, 31
Тел.: +7 (988) 292-90-12

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

С целью привлечения желающих 
посетить столицу Дагестана ве-
дутся работы по благоустройству 
объектов туристского показа и 
создаются условия по повышению 
удобства туристических маршру-
тов Махачкалы. В феврале теку-
щего года по поручению главы 
города Салмана Дадаева  вновь 
создано муниципальное авто-
номное учреждение «Городской 
центр туризма», основной задачей 
которого является развитие этого 
перспективного направления 
экономики.

Так, для улучшения эстетичес-
кого облика и развития инфра-
структуры городского пляжа в этом 
году Центром туризма сформиро-
ван пакет документов для участия 
в проводимом Министерством по 
туризму и народным художествен-
ным промыслам РД конкурсном 
отборе проектов местных иници-
атив, направленных на развитие 
туризма в муниципальных образо-
ваниях республики для получения 
субсидий на их реализацию. 

По итогам участия в конкурс-
ном отборе получено положитель-
ное заключение о финансировании 
данного проекта в сумме порядка 
10 млн рублей. Проектом пред-
полагается комплексное благоус-
тройство территории городского 
пляжа города Махачкалы посредс-
твом установки раздевалок, душе-
вых, пляжных зонтов, шезлонгов, 
беседок со столиками. 

В настоящее время ведутся 
проектные работы, завершение 
которых планируется к концу де-
кабря 2022 года. Это позволяет 
рассчитывать, что новый пляжный 
сезон в следующем году махач-
калинцы и гости столицы откро-
ют уже на обновленном, красиво 
оформленном и комфортно обуст-
роенном пляже.

Махачкала для многих турис-
тов является отправной точкой в 
другие населенные пункты рес-
публики, а также местом, где они 
могут насладиться великолепными 
песчаными пляжами и купанием в 
Каспийском море, а также незабы-
ваемым видом с горы Тарки-Тау. 
Большинство столичных пляжей 
благоустроены, созданы необхо-
димые удобства: тенты, душевые 
кабинки, раздевалки, рядом с ко-
торыми расположены магазины, 
рестораны, детские площадки и 
многое другое.

МНЕНИЕ ТУРИСТОВ 

Туристов впечатляет изобилие 
национальных блюд. А цены в рес-
торанах и кафе называют смеш-

ными. Любая услуга по карману 
каждому туристу, так как прайс в 
заведениях значительно ниже, чем 
во многих других популярных у ту-
ристов городах России. 

Нам удалось пообщаться с ту-
ристами из Москвы и Саратова, 
которые поделились своими впе-

чатлениями от поездки в Дагестан: 
«Мы четвертый раз в Дагестане и 
хотим возвращаться сюда снова и 
снова. Тут очень красиво, гостеп-
риимно, душевно, вкусно, дешево! 
Это такие красивые места России, 
о которых мы не знали раньше. Да-
гестан – это бесконечная красота, 
в которую стоит возвращаться 
много раз! Спасибо Дагестану и его 
жителям за особый прием!».

 Туристка Валентина из горо-
да Саратова приехала на отдых с 

подругой. «Мы решили посетить 
Дагестан, чтобы познакомиться с 
историческими ценностями  этой 
республики, увидеть воочию до-
стопримечательности Махачкалы 
и города Дербента, побывать на 
Сулакском каньоне, который яв-
ляется одним из самых глубоких в 
мире, и я думаю, в Дагестане еще 
много других интересных мест», 
– рассказала она.

ВАЖНО ИДТИ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

В будущем, 2023 году МАУ «Го-
родской центр туризма» также пла-
нирует принять участие в проектах 
местных инициатив с проектом 
по благоустройству «Аллеи масте-
ров», расположенной по проспекту 

Имама Шамиля. А пока же новое 
учреждение предлагает туристам 
экскурсии по пяти экскурсион-
ным маршрутам: «Первые улицы 
Махачкалы», «Махачкала – город 
поэтов», «Край, в котором я живу», 
«Махачкала – город у моря» и 
«Троллейбусная экскурсия».

Для приобщения жителей и 
гостей города к многогранной 
культуре и многолетней истории 
Махачкалы на площадке мульти-
медийного исторического парка 

«Россия – моя история» планиру-
ется создание и функционирова-
ние постоянной экспозиции дагес-
танской столицы и нового проекта, 
который будет включать в себя 
экскурсию по галерее работ да-
гестанских художников и мастеров; 
мастер-классы по дагестанским ре-
меслам; просмотр в кинозале доку-
ментального фильма о Дагестане.

Также подписан договор о 
сотрудничестве цс компанией Ян-
декс, предполагающий внедрение 
на территории города билетной 
экосистемы Яндекс.Билеты, пос-
редством которой все желающие 
смогут приобретать билеты на ме-
роприятия, проводимые МАУ «Го-
родской центр туризма».

Для доступности услуг, пре-
доставляемых гостям Махачкалы, 
совместно с ООО «2 ГИС-Дагестан» 

выполняется работа по развитию 
системы навигации и информиро-
вания туристов, в том числе инфор-
мационные таблички с QR-кодами, 
которые будут размещены на объ-
ектах культурного показа города 
Махачкалы.

«В быстро меняющемся мире 
важно идти в ногу со временем 
и учитывать запросы общества. 
Современные технологии позволя-
ют повысить удобство пользова-
ния услугами, предоставляемыми 

городским центром туризма, и 
минимизировать время клиента на 
организацию своего отдыха. Исхо-
дя из этого, командой МАУ “Городс-
кой центр туризма” было принято 
решение о развитии проектов, в 
том числе в сфере цифровых про-
дуктов», – поделился руководи-
тель центра Бислан Дагиров.

КОРОТКО 
ОБ ЭКСКУРСИЯХ

Мы заглянули на сайт нового 
учреждения (https://turmkala.ru) 
и нашли сразу пять экскурсий, 
предлагаемых гостям столицы по 
разной цене. К примеру, всего за 
700 рублей на сайте предлагает-
ся троллейбусная экскурсия про-
должительностью целых три часа. 
Встретившись с экскурсоводом к 
12 часам у Джума-мечети города, 
все желающие смогут совершить 
троллейбусную прогулку по само-
му живописному маршруту Ма-
хачкалы.

В том числе участники экскур-
сии познакомятся с главной мече-
тью республики и мультимедий-
ным историческим парком «Россия 
– моя история». Увидят памятник 
борцам за Советскую власть, Дом 
дружбы и центральную площадь 
города. Там же смогут увидеть па-
мятники Ленину, Г. Цадасе, А. Га-
фурову и С. Стальскому, мемориал 
погибшим милиционерам, Театр 
поэзии, Русский театр, детский ку-
кольный театр и памятник Расулу 
Гамзатову, Аварский театр и много 
еще интересного. Фактически мар-
шрут охватывает весь историчес-
кий центр города. 

Предложенные гостям сто-
лицы маршруты охватывают все 
достопримечательности города, 
представляя  которые экскурсовод 
может рассказать одновременно 
об истории города и показать его 
красоту. 

В работе
Новые возможности 
в новом туристическом центре

МАХАЧКАЛА ДЛЯ 
МНОГИХ ТУРИСТОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТПРАВНОЙ 
ТОЧКОЙ В ДРУГИЕ 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ, А ТАКЖЕ 
МЕСТОМ, ГДЕ ОНИ 
МОГУТ НАСЛАДИТЬСЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ 
ПЕСЧАНЫМИ ПЛЯЖАМИ 
И КУПАНИЕМ В 
КАСПИЙСКОМ МОРЕ, А 
ТАКЖЕ НЕЗАБЫВАЕМЫМ 
ВИДОМ С ГОРЫ ТАРКИ-ТАУ. 

В историческом парке планируется создание постоянной экспозиции

Город у моря

Бислан Дагиров

Восторженные туристы



Махачкалинские известия
№36 (1574) 9 сентября 2022 г. 22

Наталья БУЧЕНКО

Начался новый учебный год, 
дети вернулись после летне-
го отдыха к своим партам: 
путешествие в Страну знаний 
началось. Как помочь ребятам 
не растерять летний запас сил 
и здоровья на этом пути? Есть 
проверенный рецепт: правиль-
ное питание в школе.
Задачу обеспечить бесплатным 
горячим питанием всех школь-
ников с 1-го по 4-й класс обозна-
чил Президент России Владимир 
Путин в январе 2020  года в 
своем Послании Федеральному 
Собранию. Поставкой продук-
тов для школьных столовых в 
нашем городе занимается МКУ 
«Махачкалапродукт». Но с марта 
2022 года в столице запущен 
пилотный проект по организа-
ции питания школьников 1-4-х 
классов, который предполагает 
возможность школам самостоя-
тельно закупать продукты.
В проекте участвуют 5 общеоб-
разовательных учреждений и 5 
детских садов.
Мы обратились к одному из 
участников проекта, директору 
школы №18 Салиму Абдулкады-
рову,  с просьбой высказать свое 
мнение о вводимом новшестве.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО 
ТРУДНО

– Мы участвуем в проекте в 
рамках Постановления Админист-
рации города Махачкалы №1000 
от 21.12.2021 и Федерального 
закона №44 от 5.04.2022 «О конт-
рактной системе в сфере закупок», 
– рассказывает Салим Абдураза-
кович.

Я особо не рвался к экспери-
менту, но когда предложили, согла-
сился. Почему? Меня не устраивало 
качество продуктов, поставляемых 
МКУ «Махачкалапродукт».

Представьте, что мясо, говяди-
на, поставлялось нам уже доволь-
но несвежее, с желтоватым жиром, 
чаще всего передняя часть или 
ребра. Я бы на рынке домой себе 
такое не купил.

А здесь было так: не хочешь 
– не бери! Теперь, что касается 
овощей и фруктов. Чаще всего они 
были мелкие, сморщенные и не-
спелые. А кормить-то детей надо! 

У нас повара очень опытные, 
старались приготовить вкусно, но 
на положенные в день на одного 
ребенка 61 рубль особого разно-
образия не было. Сегодня ведутся 
разговоры, что сумма увеличится 
до 89 рублей. Это правильно, цены 
на продукты выросли. 

 Мы сами объявили тендер, 
провели аукционы, заключили 

контракты на доставку продуктов, 
с теми, кто выиграл. Это ИП Бута-
ева, ИП Махачев,  СПОК «Народ-
ный», Центр-груп.

Хочу сказать прямо: нам было 
трудно, мы не знали процедуру 
проведения аукциона. Пришлось 
привлекать специалистов со сто-
роны: заключили договор с фир-
мой «Профессионал», провели 6 
аукционов, выбрали самые опти-
мальные варианты.

Самый главный плюс нового 
направления – мы больше не зави-
симы от МКУ «Махачкалапродукт», 
теперь поставщики зависят от нас. 
Продукты заказываем сами, соот-
ветствующие всем нормам СанПи-
на и ГОСТу.

Деньги на оплату поставщиков 
поступают из Управления финан-
сов города, если что нам не нравит-
ся, мы не платим. Если продукты не 
соответствуют нормам, можно их 
без проблем возвращать.

Конечно, новая система – боль-
шая ответственность для нас. Если 
раньше мы иногда расслаблялись, 
то сегодня не до того.

– Салим Абдуразакович, как Вы 
думаете, почему участвовать в экспе-
рименте предложили именно Вам?

– Нашей школе более 45 лет, 
накоплен огромный опыт в обра-
зовательной и внешкольной де-
ятельности; бухгалтерия – одна из 
лучших в городе; об опыте поваров 
я уже упоминал.

Главное – в школе прекрасный 
заведующий производством сто-
ловой Людмила Ардарова. Она в 
свое время окончила Ленинградс-
кий университет торговли, по спе-
циальности инженер-технолог. К 
ней за советами часто обращаются 
специалисты из других школ.

* * *
Дальше о тонкостях организа-

ции питания в школе рассказывает 
Людмила Ардарова.

ВЫИГРЫВАЮТ ДЕТИ
– Людмила Максимовна, в чем, 

на Ваш взгляд, преимущество в пря-
мых контрактах с поставщиками?

– Я считаю, в пилотном проекте 
выигрывают, прежде всего, дети.  Мы 
готовим меню, которое согласовано 
с Роспотребнадзором по калорий-
ности. «Махачкалапродукт» решал, 
что это нам не подходит, и «закиды-
вал» нас вместо овощей и фруктов 
кондитерскими изделиями.

Ребенок получает в таком случае 
калорийность не за счет мяса птицы, 
творога, овощей и фруктов, а за счет 
углеводов кондитерских изделий. То 
есть сумма на питание покрывалась 
не тем ассортиментом.

Моя задача, как завпроизводс-
твом, получить доброкачественные 
сертифицированные продукты, 
приготовить и отдать детям.

Я заказываю ровно столько, 
сколько мне необходимо. Если 
раньше мясо приходилось рубить 
нашему охраннику, то теперь оно 
поставляется уже расфасованным 
в контейнерах.

Я тщательно слежу за сроком 
годности продуктов. Как-то нам при-
шло масло чуть прогорклое сверху. 
Нам его тут же поменяли. Никаких 
вопросов не бывает. Был рост цен 
на продукты в марте-апреле, но нам 
отпускали по установленной ранее 
цене согласно контракту, то есть 
цены не завышались.

Конечно, везде есть свои мину-
сы и плюсы. В новом проекте увели-

чивается количество документации, 
возрастает наша ответственность, 
приходится обучать людей или при-
нимать на работу новых.

Наверно, в чем-то легче при цен-
трализованном обслуживании. Но в 
данной ситуации мы избавились от 
монополии МКУ «Махачкалапродукт» 
и сами решаем, что нам нужно.

Раньше нам приходилось са-
мим разгружать машины, сегодня 
поставщики приезжают со своими 
грузчиками: ставят, заносят. Наши 
женщины ничего не таскают. Пред-
ставляете, какой объем работ сняли 
с их плеч!

Наша задача – получить, про-
смотреть, приготовить. Мы состав-
ляем заявку, отправляем на элек-
тронную почту поставщикам, они 
просматривают и абсолютно точно 
выполняют наши условия.  

АКТОВЫЙ ЗАЛ  
И СТОЛОВАЯ

– Что еще, на Ваш взгляд, нуж-
но, чтобы улучшить процесс орга-
низации питания в школе?

– Я считаю, необходимо иметь 
материально-техническую базу и 
соответствующих специалистов. 
Думаю, достаточно будет провес-
ти обучение всех материально от-
ветственных лиц, бухгалтеров, и 
работа пошла бы прекрасно.

Сегодня мало квалифициро-
ванных заведующих производс-
твом, потому что очень маленькая 
зарплата. В столовую приходят 
люди, которые живут рядом со 
школой и чьи дети здесь учатся. 
Мои работники – это мамы и ба-
бушки наших учеников.

Нужны стандартная столовая, 
склады для продуктов, просторная 
кухня и т.д. 

В нашей школе, например, нет 
помещения под столовую, поэтому 
кормим детей в актовом зале.

– Как участвуют родители в 
организации питания?

– Качество питания, помимо 
прочих структур, контролируют ро-
дители. В течение года – родитель-
ский комитет, в начале года, уже 1 
сентября, приглашаем родителей 
именно первоклассников.

Дети маленькие, им страшно на 
новом месте. Мы говорим родите-
лям: приходите, смотрите, пробуй-
те, ешьте вместе с детьми. В этом 
году у нас в школе 6 первых клас-
сов. Приглашены 30 родителей по 
2 от каждого класса.

Мы приглашаем родителей, 
чтобы они были вместе с детьми 
первые 10 дней. Они видят, как мы 
готовим, как подаем, как моем по-
суду – у нас все открыто.

Еще одна проблема, которую 
хочется обозначить – нам не вы-
деляются средства на всякие хо-
зяйственные нужды, например, на 
моющие и чистящие средства. Для 
этих целей привлекаем спонсоров, 
сами покупаем, что нужно.

А вообще хочу поблагодарить 
мэра города Салмана Дадаева, 
столичных депутатов, Управление 
образования за возможность учас-
твовать в пилотном проекте.  Наша 
задача заключается в том, чтобы 
помочь администрации принять 
правильное решение: дать воз-
можность школам города иметь 
свободный выбор по организации 
питания.

Общество
Выбор должен быть всегда

Обед в актовом зале

Справа – Людмила Ардарова

Салим Абдулкадыров

Готовый обед на подносе
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Махачкала – столица Республи-
ки Дагестан. В ней отражается 
история всего горного края. 
Она сохранена в музеях, парках, 
зданиях и в других культурных 
учреждениях. Здесь особое 
значение придается скульптурным 
памятникам истории и совре-
менности. Их в городе много, но 
мы выбрали для вас несколько 
основных, наиболее значимых 
и отражающих жизнь столицы 
композиций и монументов.

ПАМЯТНИК ВОИНУ-
ОСВОБОДИТЕЛЮ

Расположен в парке имени Ле-
нинского комсомола.

Открыт 9 мая 1976 г. Двухфи-
гурная композиция солдата и мате-
ри изготовлена из полуторамилли-
метровой меди путем выколотки, 
ее высота 5 метров. На постаменте 
высечены слова: «Славься в веках, 
советский воин-победитель!». Сле-
дующая надпись гласит: «Воинам, 

павшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Авторы мо-
нумента хотели выразить радость 
победы и бессмертие подвига совет-
ского народа. Фигура воина изобра-
жена с поднятой кверху рукой, в ко-
торой зажат автомат. Мать, склонив 
голову на плечо сына, радуется его 
возвращению с победой, но в то же 
время скорбит по тем, кто не вер-
нулся с полей сражений.

Авторы: архитектор С. Кулиев, 
скульпторы К. Поммер, Р. Степанов, 
В. Бедеров, руководитель творческо-
го коллектива – художник А.Эмир.

ПАМЯТНИК МАХАЧУ 
ДАХАДАЕВУ

Расположен на привокзальной 
площади города.

Одной из знаковых достопри-
мечательностей Махачкалы счита-
ется памятник видному революци-
онеру Махачу Дахадаеву, от имени 
которого образовано нынешнее 
название столицы Дагестана, име-
новавшейся до 1921 г. городом 
Петровском. Конная бронзовая 
скульптура пламенного борца за 
Советскую власть, помещенная на 
постамент, сложенный из камен-
ных блоков, была торжественно 
открыта перед зданием железно-
дорожного вокзала 20 января 1971 
года в дни празднования 50-летия 
Дагестанской АССР.

Автор: народный художник 
ДАССР Хас-Булат Аскар-Сарыджа.

ПАМЯТНИК 
ДАГЕСТАНСКИМ 
БОЛЬШЕВИКАМ, 
РУКОВОДИТЕЛЯМ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ПОДПОЛЬЯ

Расположен в сквере перед 
«Домом Дружбы».

Памятник дагестанским боль-
шевикам, руководителям рево-
люционного подполья – Уллубию 
Буйнакскому, Оскару Лещинскому, 
Абдул-Вагабу Гаджимагомедову, 
Абдурахману Исмаилову, Саиду 
Абдулгалимову, Абдулмажиду 
Алиеву. Все они были расстреляны 
по приговору военно-шариатско-
го суда – Лещинский 19 сентября 
1919 года в Порт-Петровской тюрь-
ме, остальные 18 августа 1919 года 
в районе станции Темиргое. Авто-
ром скульптурной композиции яв-
ляется народный художник Дагес-
тана и России, лауреат множества 
премий, член Союза художников 

России Гейбат Гейбатов. Он хоро-
шо известен не только в республи-
ке, но и далеко за ее пределами. 
Гейбат Нурахмедович является 
автором более 80 монументаль-
ных произведений в Махачкале и 
других городах и селах Дагестана. 
История создания данного мону-
мента была непростой. В 1967 г. Г. 
Гейбатов по собственной инициа-
тиве начал работать над станковой 
пятифигурной композицией под 
названием «Бессмертие», посвя-
щенной памяти первых дагестан-
ских революционеров во главе с 
Уллубием Буйнакским. При про-
смотре скульптуры членами Прави-
тельства ДАССР на предмет буду-
щего монумента Г. Гейбатову было 
предложено ввести в композицию 
шестую фигуру – революционера 
Оскара Лещинского, который вхо-
дил в подпольную организацию, 
был арестован и казнен отдельно 
от своих соратников по борьбе. 
Введение новой фигуры в ком-

позицию обогатило ее не только 
пластически, но и содержатель-
но. Интернациональная в своей 
основе группа революционеров 
подчеркивала единство русского 
и дагестанского народов, стрем-
ление к миру, свободе и справед-
ливости. Местом установки буду-
щего монумента была выбрана 
площадь в Махачкале по улице 
Дахадаева, напротив стадиона 
«Динамо». Для проектных работ 
по его привязке были приглаше-
ны московские архитекторы Г.И. 
и А.Г. Захаровы. Торжественное 
открытие состоялось 18 декабря 
1980 г. в ознаменование 60-летия 
образования Советского Дагеста-
на. Это было значимым событием 
в культурной и общественно-поли-
тической жизни республики.

Автор: народный художник Да-
гестана и России Гейбат Нурахме-
дович Гейбатов.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
РУССКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
(ПАМЯТНИК РУССКОЙ 
УЧИТЕЛЬНИЦЕ)

Расположен в парке «Ак-Гёль».
Дагестан – самая многонаци-

ональная республика в составе 
России. Здесь проживает большое 
количество народностей, говоря-

щих на разных языках, исповеду-
ющих разные религии. 14 языков 
Дагестана имеют письменность, а 
остальные являются бесписьмен-
ными. Языком межнационального 
общения является, конечно же, 
русский язык. В честь предста-
вителей русской интеллигенции, 
приехавших в республику в пер-
вые годы Советской власти и це-
ликом посвятивших себя служе-

нию дагестанскому народу, и был 
воздвигнут этот мемориальный 
комплекс. Сегодня в Дагестане 
любой представитель старшего 
поколения может с благодар-
ностью назвать имя своего пер-
вого русского педагога. Именно 
поэтому при проектировании 
памятника приоритет был отдан 
образу учительницы. В основу 
архитектурной композиции за-
ложена стилизованная пирамида, 
высотой 15 метров. В ее центре 
расположена бронзовая скуль-
птура высотой около 4 м, изоб-
ражающая девушку с раскрытой 
книгой, опирающуюся на глобус. В 
основании пирамиды разместился 
Музей Махачкалы. Памятник был 
торжественно открыт 26 августа 
2006 г.

Автор: заслуженный художник 
РФ Али-Гаджи Магомедович Сай-
гидов

ПАМЯТНИК  
РАСУЛУ ГАМЗАТОВУ

Расположен на проспекте  
Р. Гамзатова. 

Память великого поэта, про-
славившего республику на весь 
мир, в Махачкале чтут особо. В 
2010 г. около Русского драмати-
ческого театра был торжественно 
открыт монумент в честь класси-
ка дагестанской литературы, сра-
зу ставший одной из визитных 
карточек Махачкалы. Бронзовая 
скульптура Гамзатова установле-
на на постамент, облицованный 
красным гранитом. Поэт изоб-
ражен сидящим с книгой в руке. 
На его плечи накинута бурка, а 
взгляд наполнен вдохновени-
ем. Кажется, что именно сейчас 
Гамзатов сочиняет одно из своих 
удивительно проникновенных 
стихотворений.

Автор: заслуженный художник 
РД, скульптор Магомед-Али Рад-
жов-Гаджиевич Алиев

165 лет столице
Главные памятники Махачкалы

Памятник Махачу Дахадаеву

Памятник дагестанским большевикам, 
руководителям революционного подполья

Памятник Воину-освободителю

Памятник Русской учительнице

Памятник Расулу Гамзатову
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Говорит 

Махачкала...

Возле школы №61 и на улице Дежнева 
много собак, пока ребенка в школу провожала, 
пять насчитала. Обратите на это внимание!

8(928)…..41

Ответ: ваша заявка принята, по вышеука-
занному адресу будет проведен отлов бродя-
чих животных.

* * *
Спасибо за ваш труд, за реконструкцию 

школ, однако было бы хорошо построить еще 

одну школу в районе Научного городка. Дети 

ходят в 42-ю школу, где 3 смены, в коридорах 

невозможно пройти. Сама школа тоже старая. 
Очень прошу взять во внимание, в этом райо-

не очень нужна еще одна школа.
8(989)…..56

Ответ: по факту обращения родителей 

администрации школ сообщают, что ОО в 
2022-2023 учебном году будут работать в 
скользящем режиме. Педагогическим советом 

школ также принято решение установить про-
должительность урока 40 минут, в связи с чем 

занятия во второй смене будут завершаться в 
18:30.

Согласно п. 3.4.15 Постановления главно-
го государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» в общеоб-
разовательных организациях, работающих в 
две смены, занятия второй смены должны за-
канчиваться не позднее 19 часов.

* * *
На улице Каримова постоянно пробка из-

за нескольких школ и детсадов, которые там 

расположены. Можно ли хотя бы перед свето-

фором запретить парковку?
8(963)…..23

Ответ: рассмотрев ваше обращение по 

вопросу установки дорожных знаков, запре-
щающих парковку по ул. Каримова, сообщаем, 

что будет проведено обследование с выездом 

на место.
* * *

Какая организация занимается светофора-
ми? Это они создают пробки! Отрегулируйте, 
как положено! На дорогах нет луж, а пробки 

есть! Маршрутки не едут! Такси не едут! Как 
жить в этом городе?

8(988)…..52

Ответ: регулированием светофорных объ-
ектов занимается МКУ «УТС и ДХ». В настоя-
щее время в рамках внедрения интеллекту-
альной транспортной системы  создан центр 

организации дорожного движения, которая 
может удаленно регулировать режим свето-
форных объектов по пр. Р. Гамзатова, пр. Петра 
I, ул. Ярагского. В дальнейшем перечень улиц, 

на которых установят «умные» светофоры, 

будет расширен. В случае, если у вас имеется 
предложение по регулированию светофорных 
объектов, управление готово выслушать его. 
Телефон для связи: 51-61-43.

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

В Махачкале не так много ресторанов, 
которые специализируются на грузинс-
кой кухне. Об одном из них под назва-
нием «Тбилисо» мы уже писали, теперь 
настала очередь второго заведения 
– «Пиросмани».
Открылось оно еще в 2014 году и на 
сегодняшний день является достаточно 
популярным местом у махачкалинцев. 

Их официальный сайт дает следую-
щее описание: Ресторан «Пиросмани» 
– кусочек Грузии на дагестанской зем-
ле, в котором всегда уютно и тепло, где 
льются вина и звенят бокалы, где рады 
встретить и щедро накормить каждого 
гостя.

В лучших традициях грузинского рес-
торана в «Пиросмани» сочетают яркие 
вкусовые ноты: гости с аппетитом вкуша-
ют традиционные хинкали и чахохбили, 
кучмачи из говядины, цыпленка табака, 
хачапури, лобио, чихиртму, сациви, купаты 
и многое другое.

Так же, как и вкусно поесть, грузины 
любят, наверное, только задушевную му-
зыку. Потому в ресторане каждый вечер 
звучат национальные песни в живом ис-
полнении.

Ну а нам осталось только посетить 
«Пиросмани» и увидеть все своими 
глазами. 

ГРУЗИНСКИЙ ДОМ 

Экстерьер данного заведения выглядит 
очень внушительно. Напоминает большой 
грузинский дом. Радует, что здесь четко 
прослеживается определенный стиль, ко-
торый не перебивается никакими инород-
ными элементами. 

Старенькие оконные рамы, облицов-
ка из бежевого камня, а также множест-
во представителей флоры вокруг. Все эти 
элементы идеального гармонируют между 
собой, составляя на выходе целостную 
картину.

Фасад заведения идеально вписыва-

ется в общую концепцию, особенно это 
относится к названию заведения. Подхо-
дящий шрифт и традиционный для Грузии 
красный цвет.

Я не могу придраться к экстерьеру 
«Пиросмани». Все выполнено на высшем  
уровне.

БУДНИЧНО И ПОНЯТНО
К своему стыду, я не знал, кто такой 

Нико Пиросмани. А ведь именно в честь 
него был назван этот ресторан. Даже в 
интерьере можно увидеть знаменитые ра-
боты грузинского художника: «Рыбак сре-
ди скал», «Актриса Маргарита», «Кутёж», 
«Брат и сестра».

В остальном же все буднично и понят-
но. Приятное освещение, удобные диван-
чики, различные национальные элементы 
декора. И отметим большое помещение, 
где вы точно найдете себе место для тра-
пезы. 

НИ ПРИБАВИТЬ,  
НИ УБАВИТЬ

Прайс в меню довольно-таки адекват-
ный, если учитывать сегодняшнюю тенден-
цию повышения цен. 

Заказали хинкали и чвиштари. Начнем 
с первого. Выглядит отлично. Тесто, как и 
должно быть, на вид глянцевое. Пробуем… 
Вкусные хинкали с сочной телятиной и 
жирным бульоном внутри. Ни прибавить, 
ни убавить.

Перейдем к чвиштари. Это кукурузные 
лепешки с сыром. В «Пиросмани» они по-
лучились добротными и сытными. Свои 
190 рублей стоят уж точно.

Посещением данного заведения я ос-
тался доволен. Все было вкусно и по-гру-
зински необычайно. Приятное освещение, национальные элементы декора в интерьере

Кусочек Грузии в Дагестане

Хинкали

Фасад заведения идеально вписывается в общую концепцию


