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13-ëåòíèé Ìóðàä 
Õóøëàåâ – þíûé 
âîêàëèñò, ôèíà-
ëèñò «Äåòñêîé 
íîâîé âîëíû 
– 2020», ïîáå-
äèòåëü ìíîãèõ 
ìóçûêàëüíûõ 
êîíêóðñîâ  – î 
òâîð÷åñêèõ óñïå-
õàõ  è ïëàíàõ. 

Äèðåêòîð ÎÀÎ 
«Ìàõà÷êàëà-
ãîðâîäîêàíàë» 
Ðàøèä Ìàãîìå-
äîâ ïîìîã  ðàçî-
áðàòüñÿ ñ ïðîáëå-
ìàòèêîé ïîñòàâêè 
÷èñòîé ïèòüåâîé 
âîäû è ïîíÿòü, 
êîãäà æå ðåøèòñÿ 
ýòîò âîïðîñ. 
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Ìàäèíà Äàíèÿëî-
âà – ïîáåäèòåëü 
ìóíèöèïàëüíîãî 
ýòàïà Âñåðîññèé-
ñêîãî êîíêóðñà 
ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà 
«Âîñïèòàòåëü ãîäà 
- 2021» – î ñåáå, 
ïðîôåññèè è ïëà-
íàõ íà áóäóùåå.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

стр. 4

Æèòåëè ìèêðî-
ðàéîíà ÄÎÑÀÀÔ 
îáðàòèëèñü ê ãëàâå 
ãîðîäà ñ ïðîñüáîé 
ðåøèòü ïðîáëåìó 
ñ êàíàëèçàöèåé. 
Êàêîé âûõîä áûë 
ïðåäëîæåí è êàê 
âîçìîæíî ýòî ðåà-
ëèçîâàòü?

Ïðîäîëæàåòñÿ äåìîíòàæ 
íåçàêîííî âîçâåäåííûõ 
îáúåêòîâ 

Ñàëìàí Äàäàåâ 
âñòðåòèëñÿ ñ æèòåëÿìè 
ìèêðîðàéîíà ÄÎÑÀÀÔ

Ïðåäñòàâèòåëè Ôåäåðàöèè 
íàñòîëüíîãî òåííèñà Ðîññèè – 
íà ïðèåìå ó ìýðà

» ñòð. 2» ñòð. 2 » ñòð. 2

» ñòð.3

В Дагестане дан старт весенним 
призывным мероприятиям

12 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ 

ÂÎÅÍÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÀÐÈÀÒÎÂ
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ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÃÎ 
ÒÅÍÍÈÑÀ ÐÎÑÑÈÈ

Уважаемые читатели! 
Вы можете оформить подписку на газету 

«Махачкалинские известия» с доставкой на дом в любом 
почтовом отделении связи.

Стоимость подписки через Почту России:
1 месяц – 137,35 руб., 6 месяцев – 824,10 руб.

Также можно оформить подписку в киосках «Дагпечати» и 
забирать газету самим в том киоске, в котором вы оформили 

подписку.
Стоимость подписки в киосках «Дагпечати»:

1 месяц – 66 руб., 6 мес. – 400 руб.

ПА-292
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ

По случаю празднования 
Всемирного дня настоль-
ного тенниса глава города 
Махачкалы Салман Дадаев 
встретился с представите-
лями Федерации настольно-
го тенниса России.

В состав делегации вошли 
вице-президент Федерации 
настольного тенниса РФ Вик-
тор Батов, старший тренер 
паралимпийской сборной Рос-
сии лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата 
Игорь Сазонов, президент 
Федерации настольного тен-
ниса Кабардино-Балкарской 
Республики  Андрей Климов, 
президент Федерации на-
стольного тенниса Республи-
ки Северная Осетия – Алания 
Эдвард Бекоев, председа-
тель Федерации настольного 
тенниса РД Константин Ава-
несов.

Во встрече также приняли 
участие первый заместитель 
главы г. Махачкалы Мавли-
дин Маликов, председатель 
Комитета по спорту, туризму 
и делам молодежи Админис-
трации г. Махачкалы Марат 
Ибрагимов, депутат Махачка-
линского городского Собрания 
Арсланбек Арсланбеков.

Глава города поприветс-
твовал гостей, поблагодарил 
за визит и отметил, что в Ма-

хачкале идет последователь-
ное развитие настольного тен-
ниса. В этой связи он добавил, 
что планируется построить 
теннисную школу на базе об-
щеобразовательной школы, 
где учащиеся и желающие за-
ниматься этим видом спорта 
могут развивать свои навыки и 
достигать успехов.

– Комитет по спорту, 
туризму и делам молодежи 
также уделяет большое вни-
мание спортсменам. Кроме 
того, имеется поддержка со 
стороны депутатского кор-
пуса. Создаются комфортные 
условия и для спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, – констатировал 
Дадаев.

Вице-президент Федера-
ции настольного тенниса РФ 
Виктор Батов отметил содейс-
твие со стороны городской 
администрации в развитии 
настольного тенниса в респуб-
лике. Напомнил о масштабном 
фестивале, который состоялся 
в Махачкале в 2017 году.

Старший тренер паралим-
пийской сборной России лиц с 
поражением ПОДА Игорь Са-
зонов упомянул одного из име-
нитых теннисистов среди ин-
валидов-колясочников Расула 
Назирова, который имеет все 
шансы попасть в сборную ко-
манду России на предстоящих 

Паралимпийских играх в 2022 
году в Токио.

Отметим, что Назиров яв-
ляется мастером спорта по 
настольному теннису, трех-
кратным чемпионом России, 
победителем Всемирных игр в 
Сочи в 2015 году, пятикратным 
обладателем Кубка России. 
Он активно участвует в трени-
ровочных сборах, готовится к 
участию в отборочных сорев-
нованиях к играм паралимпий-
цев, которые состоятся 28 мая 
в Словении.

– Кроме Расула Назирова, 
в республике есть спорт-
смены, которые показыва-
ют хорошие результаты в 
турнирах различного уровня. 
В этом плане Дагестан вы-
ступает центром развития 
настольного тенниса на Се-
верном Кавказе, – добавил 
Сазонов.

Председатель Федерации 
настольного тенниса РД Конс-
тантин Аванесов отметил, что 
в Дербенте состоится мероп-
риятие, посвященное Всемир-
ному дню настольного тенни-
са, в котором примут участие 
50 теннисистов, из них 12 – ин-
валиды-колясочники. Девять 
из Дагестана, остальные из 
РСО – Алания.

В завершение участники 
встречи обменялись памятны-
ми подарками.

Специалисты Управления 
архитектуры и градострои-
тельства г. Махачкалы прово-
дят мероприятия по демонта-
жу объектов, возведенных 
без правоустанавливающих 
документов. 

В четверг, 8 апреля, сотруд-
ники УАиГ столицы республики 
демонтировали входные груп-
пы, выходящие на тротуарную 
зону на улицах Абдулхакима 
Исмаилова и Абубакарова. Так-
же с привлечением спецтех-
ники был снесен палисадник, 
препятствовавший проходу пе-
шеходов на ул. А. Исмаилова. 

Заместитель начальника от-
дела по вопросам координации 
капитального строительства 
УАиГ Магомед Магомедов со-
общил, что продолжаются ме-
роприятия по высвобождению 
тротуаров города от незаконно 
размещенных входных групп. 
Также Магомедов отметил, что 
продолжают поступать жало-
бы от граждан, которые просят 
проверить правоустанавлива-
ющие документы и демонтиро-
вать строения, мешающие ком-
фортному передвижению. 

Неравнодушны к происходя-
щему и горожане, среди кото-
рых председатель обществен-
ной организации «Ахульго» 
Гаирбек Абдулаев. Он отме-

тил положительные перемены 
– расширяется тротуарная зона 
и наводят порядок в сфере гра-
достроительства. 

Руководитель одного из 
коммерческих объектов Зум-
руд Алиева поблагодарила 
специалистов Управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства за помощь в демонтаже 
лестничного пролета. 

Предприниматели Умариза 
Муртазалиева и Умакусум Ар-
сланбекова призвали владель-
цев коммерческих и частных 
объектов подумать об удобстве 
граждан и внешнем облике сто-
лицы. Они добавили, что про-
ведут реконструкцию фасадной 
стороны коммерческого объек-
та для установки лестницы с 
внутренней стороны здания.

В скором времени плани-
руется провести масштабную 
работу по освобождению тро-
туаров на центральных улицах 
города, где они застраивались 
и захватывались на протяже-
нии многих лет. 

Замначальника отдела по 
вопросам координации капи-
тального строительства УАиГ 
Магомед Магомедов подчерк-
нул, что работа по выявлению 
и демонтажу незаконно уста-
новленных объектов будет про-
должена.

Мэр Махачкалы Салман 
Дадаев 6 апреля встретил-
ся с жителями микрорайона 
ДОСААФ, выслушав их про-
блемы. Об этом глава города 
сообщил у себя в Instagram.

«Накануне ночью увидел 
обращение жителей микро-
района ДОСААФ и сегодня 
утром выехал на место, что-
бы встретиться с ними и вы-
слушать», – написал градона-
чальник.

Так, жителей микрорайона 
беспокоит отсутствие центра-
лизованной канализации. Это 
притом что по закону при полу-
чении земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство обязательным 
условием было строительство 

локальных очистных сооруже-
ний.

«Ввиду того, что си-
туация сложилась таким 
образом, мы поможем жи-
телям подключиться к ка-
нализационному коллекто-
ру. Также, учитывая ваши 
обращения, мы разрабо-
таем проект ликвидации 
скопления сточных вод и 
вывода их в канализацион-
ный коллектор. Аналогич-
ные мероприятия заплани-
рованы еще в нескольких 
микрорайонах города», 
– рассказал Дадаев.

Еще одна проблема, с 
которой столкнулись жители 
микрорайона, – бесхозяйный 
трансформатор, который га-
рантирующий поставщик 

услуг отказывается обслу-
живать. Городские власти 
займутся решением и этого 
вопроса.

В ходе встречи также была 
озвучена проблема нехватки 
пассажирского транспорта, 
работающего на линии, прохо-
дящей в данном микрорайоне. 
Градоначальник заверил, что с 
перевозчиком будет обговорен 
вопрос увеличения количества 
машин на линии.

«Проблемы, озвученные 
жителями, схожи с общими 
проблемами в микрорайонах, 
селах и поселках городского 
округа. Мы поэтапно и пла-
номерно будем их решать в 
силу своих полномочий и воз-
можностей». – резюмировал 
глава города.

ÑÀËÌÀÍ ÄÀÄÀÅÂ ÂÛÑËÓØÀË 
ÆÈÒÅËÅÉ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÀ ÄÎÑÀÀÔ

ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎ 
ÂÎÇÂÅÄÅÍÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ
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ÑËÓÆÈÒÜ ÃÎÒÎÂÛ!

Около 3000 дагестанцев от-
правятся на военную службу 
этой весной. Об этом в ходе 
пресс-конференции, посвящен-
ной весеннему призыву 2021 
года, сообщил военный комис-
сар РД Даитбег Мустафаев. 

По словам военкома РД, Генш-
табом ВС РФ определено задание 
на призыв в количестве 130 000 
граждан России, около 3 тысяч 
из которых отправятся в места 
несения службы из Дагестана. 
Стоит отметить, что количество 
призываемых из республики сол-
дат-срочников уменьшилось по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Если в начале 
2020 года для прохождения сроч-
ной службы было отправлено 4200 
дагестанцев, то теперь эта цифра 
уменьшилась более чем на 1000 
призывников. 

В начале разговора с журна-
листами Мустафаев подвел итоги 
прошлых призывов, проходивших 
в условиях ограничений, связан-
ных с пандемией коронавирусной 
инфекции. 

«Если кратко подвести итоги 
призыва 2020 года, доношу до вас 
и до населения, что мы в условиях 
пандемии и всеобщего локдауна, 
который у нас был в 2020 году, 
смогли вызвать на призывные 
комиссии и отправить в войска 
около 8 000 граждан Республики 
Дагестан. Осенью прошлого года 
мы направили в войска более 3500 
наших призывников, практически 
со всех городов, со всех районов 
и населенных пунктов», – сказал 
военком РД, добавив, что все при-
зывные мероприятия проходили с 
учетом требований сложившейся об-
становки. 

«Каждый призывник, при-
бывающий на республиканский 
сборный пункт, проходил тести-
рование, до этого он проходил 
ПЦР-тесты в муниципалите-
те, из которого призывался. На 
сборном пункте не только при-
зывник проходил тестирование 
на наличие в организме COVID-
19, но и те старшие, которые 
прибывали за нашими военнослу-
жащими. Также каждые 2 недели 
работники военного комиссари-
ата и сотрудники, проводившие 
мероприятия на сборном пункте, 
проходили также тестирование 
на наличие коронавирусной ин-
фекции», – сказал Мустафаев. По 
его словам, благодаря усилиям 
местного военного комиссариата 
в вооруженные силы России не 
попал ни один инфицированный 
призывник из Дагестана. 

Что касается нынешнего при-
зыва, то, по словам военкома РД, 
несмотря на некоторые успехи в 
борьбе с COVID-19, будут жестко 
соблюдаться все требования с уче-
том нынешней эпидемиологичес-
кой обстановки. 

«С учетом этого приобретен-
ного опыта с 1 апреля на терри-
тории РД все те мероприятия, ко-
торые ранее проводились, будут 
безукоснительно выполняться и 
исполняться. В связи с чем все ра-
ботники военных комиссариатов 
в добровольном порядке прошли 
вакцинацию от коронавирусной 
инфекции. Все 100 процентов. 
Вакцинированы будут все, кто бу-
дет принимать участие в работе 
призывных комиссий. 

Также все 52 муниципальные 
призывные комиссии и одна рес-
публиканская будут обеспече-
ны необходимым имуществом 
– масками, перчатками, бахилами, 
кварцевыми лампами, бесконтак-
тными термометрами. Поэтому 
с уверенностью заявляю, что на-
шим призывникам нечего бояться 
и нет смысла игнорировать не-
обходимость явки по повестке», 
– сообщил Даитбег Мустафаев.

Первые отправки солдат в мес-
та несения службы начнутся уже во 
второй половине апреля, а полное 
завершение призыва и отправки 
солдат планируется до 15 июля те-
кущего года. 

Что касается мест несения 
службы, то дагестанские призывни-
ки будут пребывать во всех четырех 
военных округах, а также на Север-
ном флоте. При этом срок службы 
солдат-срочников остался неизмен-
ным и составляет 12 месяцев.

«Проходить службу наши при-
зывники будут во всех военных ок-
ругах. Это Центральный, Южный, 
Восточный и Западный военные 
округа, а также Северный флот. 
Также предусмотрена отправка 
призывников в войска военной ави-
ации в Центральном и Восточном 
военных округах и воздушно-де-
сантные войска», – заявил Мус-
тафаев.

Говоря о требованиях, предъ-
являемых к призывникам, во-

енный комиссар отметил, что 
каждый из них проходит строгую 
проверку. 

«По указанию руководства 
Министерства обороны РФ все 
граждане, набираемые на воен-
ную службу по призыву, проходят 
обязательную проверку на при-
частность к бандформировани-
ям. Проверке будут подвергнуты 
и их ближайшие родственники. 
Также хочу довести до сведения, 
что повышены требования к от-
бору в ВС РФ. Предпочтение от-
дается гражданам, прошедшим 
обучение по программе высшего 
профессионального образования, 
обучение по программе средне-
специального образования и полу-
чивших специальность, которая 
необходима для вооруженных сил. 
То есть специальности водите-
лей категорий С, D, Е, фельдше-
ры, специальности морского про-
филя и другие, необходимые для 
успешного прохождения военной 
службы», – рассказал военный ко-
миссар.

При этом, отметил военком 
республики, в последнее вре-
мя призывники все чаще отдают 
предпочтение службе по контрак-
ту, которой можно заменить служ-
бу по призыву при наличии высше-
го профессионального и среднего 
специального профессионального 
образования. 

Кроме того, по словам Муста-
фаева, военкоматом Дагестана 
ведется работа по отправке вы-
пускников школ для поступления в 
высшие учебные заведения Мино-
бороны России. Только в 2020 году 
по результатам испытаний более 
350 жителей Дагестана поступили в 
различные военно-учебные заведе-
ния. Отбор для поступления в вузы 
Минобороны РФ ведется и в насто-
ящее время. 

Нурмагомед АСТАРХАНОВ

Депутатская приемная продолжает работу
В Собрании депутатов городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» 
продолжает работу общественная депутатская 
приемная. Прием граждан осуществляется депу-
татом Собрания, работником аппарата Собрания 
и по мере необходимости представителем струк-
турных подразделений Администрации города 
Махачкалы.

Данный формат работы депутатов с жителями 
города, когда вопрос решается с участием всех за-
интересованных лиц, показал свою эффективность и 
мобильность в поиске решения проблем.

Общественная депутатская приемная осуществляет 
прием граждан каждый четверг с 14:00 до 17:00 на 1-м 
этаже Администрации города Махачкалы, каб. №109.

Депутаты на субботнике
Депутаты Махачкалинского городского Соб-

рания активно участвуют во всех проводимых в 
столице мероприятиях. 3 апреля депутаты и ап-
парат городского Собрания вышли на субботник.

По традиции работы проводились на территории 
депутатского сквера по ул. Магомедтагирова и приле-
гающей к нему территории.

Участники субботника с началом весеннего сезо-
на осуществили посадку деревьев, установили новые 
скамейки, очистили прилегающую территорию от му-
сора и т.д. В планах по дальнейшей реконструкции 
депутатского сквера – установление дополнительных 
элементов малой архитектуры (скамейки, мусорные 
урны, фонари).

«Нам будет сложно навести порядок в городе 
только силами городских служб. Надеемся, что 
наша инициатива будет подхвачена горожанами, и 
мы совместными усилиями сможем навести поря-
док и чистоту в родном городе», – отметил предсе-
датель горсобрания  Марис Ильясов.

В дальнейшем планируется продолжить посадоч-
ные работы.

Помощь детям

В целях профилактики и устранения конфлик-
тных ситуаций в образовательных учреждениях 
Махачкалы распоряжением председателя Махач-
калинского городского Собрания Мариса Илья-
сова продолжает работать комиссия в составе 
депутатов городского Собрания и Молодежного 
парламента для оказания помощи детям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию.

В среду, 7 апреля, депутаты городского Собрания 
и Молодежного парламента при МГС посетили обра-
зовательное учреждение №56 г. Махачкалы.

В ходе доверительной беседы с учащимися 7-9-х 
классов состоялось обсуждение актуальной пробле-
мы нынешней молодежи – буллинга, приводящего к 
агрессии и насилию в школах, снижению успеваемос-
ти, эмоциональным и невротическим проблемам.

Марис Ильясов отметил важность и актуаль-
ность темы, обратил внимание на отрицательные 
стороны данного явления, когда дети позволяют себе 
унизить или оскорбить своих сверстников. Это, по его 
словам, приводит к конфликтам, которые зачастую 
переходят за пределы школы.

– Проблема буллинга в школах стала набирать 
обороты. Стать жертвой буллинга может любой 
ребенок, вне зависимости от физических, интел-
лектуальных способностей или материального 
положения. Ученики, подвергающиеся буллингу, 
пребывают в депрессии, склонны к развитию пси-
хических расстройств. С травлей в школе должен 
разбираться не ребенок в одиночку, а все стороны 
– родители, учитель и сам школьник, – отметил в сво-
ем выступлении Ильясов.

Каждый выступающий постарался рассказать уча-
щимся о последствиях буллинга и употребления нар-
котиков, были приведены примеры из жизни и про-
демонстрированы социальные видеоролики. Много 
говорилось о необходимости формирования у молоде-
жи правильного общественного сознания, гражданской 
позиции, любви к спорту и любимому делу.

В свою очередь, депутаты – выдающиеся спорт-
смены нашей республики, поделились с ребятами 
своими воспоминаниями о школьных годах, расска-
зали о своей первой победе в спорте, о первой награ-
де и о дальнейших планах.

Депутаты города и Молодежного парламента вы-
разили готовность оказать помощь и поддержку де-
тям для разрешения тех или иных конфликтов.

В Дагестане дан старт весенним призывным мероприятиям 

ÏÎÄÄÅÐÆÈÌ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ!

Приближается знаменательная дата нашей стра-
ны – 76-я годовщина Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой 
принимал активное участие и дагестанский народ 
(190 тысяч человек, из них не вернулись 90 тысяч).

В нашей республике функционирует единствен-
ный Фонд ветеранов, который выявляет и оказывает 
материальную помощь остронуждающимся ветера-
нам и инвалидам всех категорий и просто пожилым 
людям, социальный пакет которых не обеспечивает 
им достойную жизнь.

Так давайте же вместе подарим им искорку радос-
ти в день Великого праздника. За посильную помощь 
Дагестанскому Совету и Фонду ветеранов мы будем 
благодарны.

Да не оскудеет рука дающего!

Наши банковские реквизиты:
Дагестанский региональный Фонд инвалидов и 

ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.
Банк получателя: Ставропольское отделение № 

5230 ПАО Сбербанк г. Ставрополь.
БИК:  040702615
Кор/счет: 30101810907020000615
ИНН клиента: 0562005180 
Рас/счет: 40703810160320092514 
КПП клиента: 057001001
Контактные телефоны: 67-28-75, 8(929)867-79-17

А. М. НУРАЛИЕВ, 
председатель  Дагестанского 

регионального отделения Фонда ветеранов,
зампредседателя Дагсовета ветеранов



Мы не раз поднимали воп-
росы, связанные с водоснаб-
жением в столице республи-
ки. Горожане, конечно, имеют 
право и должны получать ка-
чественную и чистую  воду. 
Пока в Махачкале есть лишь 
два источника – Миатлинское 
водохранилище, откуда пи-
тается часть горожан, и вода 
КОРа, которая снабжает всю 
южную часть города, Ленин-
ский район и близлежащие 
поселки. 

И если вода из Миатлинско-
го водохранилища хотя бы ка-
нализирована в трубы и после 
очистных сооружений попадает 
к нам домой относительно чис-
той, то вода в КОРе проходит 
в открытом состоянии. Мало 
того, что туда попадают при-
родные примеси, селевые по-
токи в непогоду или грунт, так 
еще более опасным загрязне-
нием является сброс канализа-
ций, выведенных из соседних 
домов. И ладно, если бы такие 
сливы были лишь в каком-то 
одном месте по ходу канала и 
их можно было оперативно ус-
транить. 

Беда в том, что не только 
в КОР, но и в остальные реч-
ки, протекающие в Махачкале,  
нещадно сбрасываются тон-
ны канализационных отходов. 
Например, в речку Талгинку в 
Ленинском районе Махачкалы 
или в небольшую речку Тар-
наирку, протекающую в Киров-
ском районе Махачкалы, в на-
роде прозванную «Воняйкой», 
сливают нечистоты.

Ведь по всему руслу этих 
рек уже не первый год сто-
ят дома. Канализация в ряде 
случаев выведена прямо в эти 
водоемы, иногда открыто, но 
чаще имеется подкоп. С виду и 
незаметно, что из какого-либо 
дома выходит труба со сливом 
в эти речки. Эта практика не 
только создает проблему с ка-
чеством воды для населения, 
но и вообще загрязняет окружа-
ющую среду. Далеко за приме-
ром ходить не придется, доста-
точно вспомнить экологическое 
бедствие с озером Ак-Гель в 
прошлом году. Напомню, что 
из-за редких осадков уровень 
озера заметно упал, а ручейки, 
впадающие в озеро, содержа-
щие канализационные стоки 
с большой долей бытовой хи-
мией, продолжали поступать в 
Ак-Гель. В итоге мы все были 
свидетелями мора большого 
количества рыбы, кадры и фото 
которого еще долго были в сети 
Интернет.

Население в своей массе, 
конечно, понимает, что жить, 
сливая канализацию в источ-
ник с водой, преступно. Но, 
как это часто бывает, если так 
делает значительная часть, то 
и ответственность как-то при-
тупляется. «Все так делают, не 
я один», – наверняка думает 
горожанин, владелец какой-ни-
будь постройки возле КОРа. А 
главное, к сожалению, всю от-
ветственность перекладываем 
на государство в лице той же 
администрации города или же 
вовсе частной компании, такой 
как ОАО «Махачкалаводока-
нал» (интервью с руководите-
лем организации читайте на 
6-7-й страницах газеты). 

Хотим жить по закону!
Недавно в соцсетях разо-

шлось видеообращение жильцов 
Махачкалинского микрорайона 
ДОСААФ, в котором инициатив-
ная группа обратилась к главе 
города с просьбой решить про-
блему с канализацией.

 «Мы, жильцы микрорайо-
на ДОСААФ, хотели бы обра-
титься с просьбой, чтобы нам 

проложили центральную кана-
лизацию, – обращается житель 
района Тимур Гаджимурзаев 
к администрации Кировского 
района и Махачкалинскому го-
рводоканалу. – До сегодняшне-
го дня мы сливаем свою кана-
лизацию в проходящую здесь 
речку Тарнаирку, но делали мы 
это по незнанию. Предоставь-
те нам возможность сливать 
канализацию в общегородскую 
канализацию. Мы обращаемся 
и к Администрации города Ма-
хачкалы. Подключите нас к го-
родской канализации. Почему 
горводоканал препятствует 
подключению к городской ка-
нализации?»  

Как следует из обращения, 
согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 29.07.2013 
№644 для заключения договора 
необходимо обратиться в соот-
ветствующую организацию по 
водоснабжению. И Гаджимур-
заев писал обращения, но МУП 
«Водоканал», по его словам, не 
приняло никаких мер. 

Открытое обращение жиль-
цов, конечно, зрелищно и име-
ет эффект, но давайте рас-
смотрим все стороны вопроса, 
чтобы не быть предвзятыми. 
Ведь раз жильцы микрорайона 
ДОСААФ хотят быть добропо-
рядочными горожанами и соб-
людать все городские условия, 

то такую возможность им надо 
непременно предоставить. А 
начинать придется, наверное, с 
вопроса об условиях постройки 
жилых домов и всей соответс-
твующей инфраструктуры. 

Перегружать 
канализацию нельзя

Вот какое разъяснение по 
этому поводу дает упомянутая 
организация»: «ОАО “Махачка-“Махачка-Махачка-
лаводоканал” занимается лишь” занимается лишь занимается лишь 
обслуживанием, а не строитель-
ством канализации…». Причем 
специалисты водоканала отме-
чают, что имеющаяся канали-
зация микрорайона ДОСААФ 
построена с грубейшими тех-
ническими нарушениями, что 
не позволяет ее подключить к 
общей системе канализации 
города. В ответе на обращение 
также уточняется, что общего-
родская канализация, проходя-
щая по улице Каммаева, имеет 
диаметр 1 200 мм и уже сейчас 
полностью загружена. 

Если  к этому канализаци-
онному коллектору подключить 
еще один поселок, то это при-
ведет к постоянным засорам и 
авариям.  Предлагается вос-
пользоваться другим каналом, 
проект которого уже имеется. 
Это планируемый объект вдоль 
моря, а также предлагается 
реконструировать очистные 
сооружения. Пока же этого кол-
лектора нет. 

Здесь мы опять сталкиваем-
ся с проблемой бурной застрой-
ки, не предусматривавшей в 
свое время строительство и 

планирование соответствую-
щей инфраструктурной сети. 
Это и водоснабжение, и элект-
рификация со всевозможными 
стандартными техническими 
характеристиками и конечно 
же канализационным ответвле-
нием. 

В век развития технологий 
можно не сомневаться, что по-
добное видеообращение не ос-
танется без внимания. На сле-
дующий же день в микрорайон 
ДОСААФ приехал мэр города 
Салман Дадаев.

Очистные сооружения 
при каждом доме!

«Вопросы, беспокоящие 
жителей, сопряжены с от-
сутствием централизованной 
канализации в микрорайоне, 
хотя по закону при получении 
земельных участков под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство обязательным ус-
ловием было строительство 
локальных очистных соору-
жений, но так как ситуация 
сложилась таким образом, 
то мы поможем жителям 
подключиться к канализаци-
онному коллектору», – ска-
зал в своем обращении глава 
города. Но тут очень важно 
пояснить слова Дадаева «об 
обязательном условии строи-
тельства локальных очистных 
сооружений».

И ведь на это никто из при-
шедших на встречу жильцов 
ничего не ответил. А если по 
существу, то речь идет об обя-
зательной установке септиков. 

Септики – это локальные очис-
тные сооружения канализации, 
работающие по принципу меха-
нической очистки, представля-
ют собой ряд связанных между 
собой емкостей (от 2-х до 4-х) с 
постепенным понижением уров-
ня поступающих в них стоков. 
К сожалению, за столько лет 
жильцы не подключили такие 
септики к своим домам. Хотя 
надо признать, цены на эти ус-
тановки довольно высокие. 

Если уж мы говорим о за-
конопослушании, то наверняка 
можно констатировать зло-
стное нарушение по ряду ста-
тей экологического характера. 
Поэтому вопрос с загрязнением 
той же Тарнаирки вряд ли сто-
ял бы так остро, если бы каж-
дый добропорядочный житель 
микрорайона установил бы со-
ответствующий септик, фильтр 
к своей канализации. 

Ведь именно с таким усло-
вием и выдавались участки и 
разрешение на строительство. 
Достаточно посмотреть доку-
менты, где это указано.

Но глава города в этом 
вопросе делает уступку горо-
жанам, входит в положение, 
как говорится: «Учитывая об-
ращения, мы разработаем 
проект ликвидации скопления 
сточных вод и вывода их в 
канализационный коллектор. 
Аналогичные мероприятия за-
планированы еще в нескольких 
микрорайонах города».

 Речь идет о системной ра-
боте по возведению в таких 
поселках коллекторов, способ-
ных решить проблему. Тем не 
менее Дадаев все же отме-
тил, что ведется масштабная 
работа по пресечению такого 
незаконного вывода в водо-
емы канализаций, их заглушке 
и обязыванию собственников 
построить локальные очист-
ные сооружения.

Проблемы есть,  
но есть и достижения

На сходе жителей в мик-
рорайоне ДОСААФ обсужда-
лись и другие вопросы, такие 
как, например, бесхозяйный 
трансформатор, который га-
рантирующий поставщик услуг 
отказывается обслуживать. В 
свое время жильцы скинулись 
и установили его. Такие транс-
форматоры расположены пов-
семестно. Загвоздка в том, что 
в большинстве случаев они 
установлены с целым набо-
ром нарушений и не отвечают 
стандартам производства элек-
троэнергии на данном участке. 
Но на что денег хватило в свое 
время у жильцов, то и приоб-
рели. С такими нарушениями 
и техническими несоответс-
твиями ни одна энергетическая 
организация связываться не 
желает. Вот и остается жиль-
цам нанимать работников со 
стороны и за счет собственных 
средств проводить и ремонт, и 
плановое обслуживание. 

Также была озвучена про-
блема нехватки пассажирского 
транспорта, работающего на 
линии, проходящей в данном 
микрорайоне. Дадаев пообе-
щал договориться с перевоз-
чиком об увеличении количес-
тва транспортных средств на 
линии.

И тем не менее стоит отме-
тить ту работу, которая, несмот-
ря на имеющиеся проблемы, 
уже проведена. В микрорайо-
не ДОСААФ  построена и уже 
действует школа, построен 
детский сад, заасфальтирова-
но несколько улиц, на которые 
приходится наибольшая транс-
портная нагрузка. 

Руслан ЛУГОВОЙ

4
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ
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ÁÛÒÜ ÃÎÐÎÆÀÍÀÌÈ,
ÍÅ ÍÀÐÓØÀß ÓÑËÎÂÈÉ

Население, 
конечно, 
понимает, 

что жить, сливая 
канализацию в 
источник с во-
дой, преступно. 
Но, как это часто 
бывает, если так 
делает значи-
тельная часть, 
то и ответствен-
ность как-то при-
тупляется.

«
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На минувшей неделе в Ма-
хачкале на базе МДОУ №45 
проходил муниципальный 
этап Всероссийского кон-
курса профессионального 
мастерства педагогических 
работников дошкольного 
образования «Воспитатель 
года – 2021».

По итогам конкурса пер-
вое место заняла Мадина 
Даниялова, воспитатель де-
тского сада №75. 

Коллективный труд
– Педагог, выступающий 

на конкурсе, представляет 
работу всего коллектива до-
школьного учреждения, – счи-
тает заведующая Муслимат 
Ахмедова. – Мы создали все 
условия для Мадины Серке-
ровны, чтобы она смогла ос-
новательно подготовиться к 
соревнованию.

Так, идею для педагогичес-
кой находки подсказала наш 
психолог Севда Ширинова, а 
реализовала ее, использовала 
в своей работе уже сама кон-
курсантка. 

Когда мы готовили нашего 
воспитателя, о первом мес-
те не думали, главным было 
показать свою работу в луч-
шем виде. А это, прежде все-
го, умение педагога владеть 
собой. Все-таки конкурс – это 
большая психо-эмоциональная 
нагрузка: нужно справиться с 
волнением, донести до жюри 
основную идею.

Второй момент – это, без-
условно, любовь к детям, уме-

ние с ними работать. Третий 
фактор – речь воспитателя, 
способность формулировать 
свои мысли. У Мадины Серке-
ровны правильная и хорошо 
поставленная речь, это тоже 
одно из слагаемых успеха.

А завоеванное ею первое 
место в муниципальном этапе 
конкурса дает основание для 
представления ее к государс-
твенной награде.

Муслимат Абдуллаевна, за-
ведующая детским садом, сама 
лауреат 1 городского конкурса 
города Махачкалы «Лучший 
руководитель образователь-
ного учреждения», Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации. 

Марблс – в переводе 
«мраморный»

«Использование камешков 
Марблс в образовательной 
деятельности с детьми» – так 
называлась педагогическая 
находка Мадины Данияловой, 
с которой она выступила на 
конкурсе. Так что же это за вол-
шебные камешки? И как можно 
их использовать в воспитель-
ной работе с детьми?

– Марблс – это потомки 
глиняных шариков, с кото-
рыми играли древние люди 
многие тысячи лет назад, 
– объясняет Мадина Серке-
ровна, – в переводе означает 
«мраморный». Это небольшая 
сферическая игрушка, обычно 
цветной шарик, изготовлен-
ный из стекла. А вообще они 
разнообразные по форме, цве-
ту, фактуре.

Камешки  вызывают  у де-
тей чувства радости, счас-
тья, стремление трогать, 
щупать, перебирать и играть 
с ними. Радостные эмоции по-
вышают работоспособность, 
снижают утомляемость.

Шарики  развивают тактиль-
ные ощущения, мелкую моторику 
и мыслительные операции.

Как же на практике можно 
использовать камешки для раз-
вития ребенка? Мадина Серке-
ровна продемонстрировала на 

своем мастер-классе, который 
построила в форме квест-игры. 
А дело было так...

Храбрый Мансур
Воспитатель и группа ребят 

устроились на ковре посреди 
зала в окружении макетов гор, 

тканевых рек, балхарских кув-
шинов, квадрата искусственной 
зелени – в общем как бы в конту-
рах нашей горной республики.

И тут заходит к ним мальчик в 
национальной одежде. Зовут его 
Мансур – персонаж сказки «Храб-
рый мальчик». В руках он держит 
пустой сундучок. Оказывается, 
злой аждаха похитил его разно-
цветные камешки, из которых он 
собирался сделать волшебный 
цветок для своей бабушки.

Мансур просит ребят отыс-
кать его сокровища, тем более 
что аждаха, каким бы плохим 
ни был, оставил карту, на кото-
рой пунктиром изображен путь 
к сокровищам.

И вот вся компания отправля-
ется в дорогу. Камешки, конечно, 
нашлись: в горах, в реке, в тра-
ве, в глине... Дети  передали раз-
ноцветное богатство Мансуру, 
но он не стал забирать. Ребята 

сами выложили волшебные цве-
ты на белой бумаге.

– Цель занятия достигнута, 
– объясняет Мадина Даниялова, 
– ознакомление детей с окру-
жающим миром, с Дагестаном 
через тактильные ощущения; 
развитие мелкой моторики и 
творческого воображения.

Последним испытанием 
для конкурсантов стал круглый 
стол, на котором нужно было 
ответить на три вопроса. Как 
пришли в профессию? Что она 
для Вас? Что дал конкурс?

– Конкурс дал мне опыт и 
саморазвитие, – говорит она, 
– встречи с интересными 
людьми, незабываемое обще-
ние. Что касается прихода в 
профессию...

Педагогика –  
дело семейное

Мадина Серкеровна вспо-
минает, как впервые попала в 
детский сад. Было ей тогда 7-8 
лет. Ее тетя, Тажисер Бекеро-
ва, работала воспитательни-
цей в ясельной группе.  Как-то 
взяла с собой  Мадину. 

– Меня все впечатлило в 
тот день, – рассказывает она, – 
уютная комната, обилие игру-
шек, а еще эти милые малыши, 
такие доверчивые и забавные.

Я сказала тете, что буду 
воспитателем, когда вырасту.

В жизни не бывает случай-
ностей. Иногда судьба как будто 
берет за руку человека и в конеч-
ном итоге приводит именно туда, 
куда ему нужно. Так произошло и 
с Мадиной Серкеровной.

По окончании педуниверси-
тета она работала учителем в 
селе Магарамкентского района. 
По семейным обстоятельствам 
вернулась в Махачкалу. И когда 
пришла устраивать ребенка в 
детский сад, Муслимат Абдулла-
евна пригласила ее на работу.

– Я считаю, что на воспи-
тателя возложена большая от-
ветственность, – говорит Мади-
на Серкеровна, – формировать 
характер ребенка, пока это 
еще возможно. Потом, когда 
он станет постарше, сделать 
это значительно труднее.

Педагогика мне близка и по-
нятна, можно сказать, что это 
семейное дело. Мой дед, Мевлид 
Бекеров, работал директором 
школы, а тетя Тажисер – воспи-
тателем. Дети для меня – все!

А дома после  работы ее 
ждут собственные: Абдура-
гим 12-ти лет, девятилетний 
Раджаб и пятилетняя София. 
Многодетная мать, она остает-
ся воспитателем всегда и везде, 
потому что профессия стала при-
званием и заполнила ее жизнь.

Кстати, в конкурсе «Воспита-
тель года» Мадина Серкеровна 
участвует в третий раз. В 2013 и 
2018 годах  занимала 4-е место. 
Теперь ей предстоит отстаивать  
звание лучшей в республиканс-
ком этапе конкурса.

Наталья БУЧЕНКО

ÈÃÐÛ Ñ ÂÎËØÅÁÍÛÌÈ ÊÀÌÅØÊÀÌÈ

Я считаю, 
что на вос-
питателя 

возложена боль-
шая ответствен-
ность – форми-
ровать характер 
ребенка, пока это 
еще возможно. 
Потом, когда он 
станет постарше, 
сделать это зна-
чительно труд-
нее.

«



Махачкалинцев по-пре-
жнему продолжает волно-
вать вопрос бесперебойной 
подачи качественной питье-
вой воды. После недавнего 
трехдневного отключения 
воды в некоторых районах 
города жители буквально 
ополчились на коммуналь-
ные службы. Людей можно 
понять, а услышать их тре-
бования – святой долг для 
руководителей. Только для 
каких именно? 

Для того чтобы подробно 
разобраться с проблемати-
кой поставки чистой питьевой 
воды и понять, когда же, в ка-
ком случае решится эта про-
блема города, мы обратились 
к Рашиду Магомедову – дирек-
тору ОАО «Махачкалагорво-
доканал». Нужно признать, что 
руководитель достаточно чет-
ко ответил на поставленные 
вопросы. После такого разго-
вора дело остается за малым 
– привести в действие все 
намеченные планы.

– По какому принципу по-
дается вода в Махачкале? 
Как выстроена система ее 
очистки?

– Подача питьевой воды в 
город производится по двум 
источникам. Это Канал имени 
Октябрьской революции и ми-
атлинские водоводы. Граница 
разграничения, граница ответс-
твенности – это наши шлюзы. 
По КОРу они находятся возле 
хушетских очистных, по миат-
линским водоводам – распола-
гаются в районе Семендера. То 
есть, там, где город начинает-
ся. Там стоят наши общие счет-
чики на этих трех водоводах, по 
которым мы делаем расчеты с 
ГУП «Чистая вода». Иначе го-
воря, до города миатлинский 
источник доводит ГУП «Чистая 
вода», которое подчинялось 
до недавнего времени Минис-
терству строительства и ЖКХ, 
а сейчас Министерство энерге-
тики и ЖКХ уже разделилось. 
КОР же подчинен организации 
под названием «Минмелио-
водхоз». Это государственное 
федеральное предприятие, 
подчиненное непосредственно 
Москве. И зона разграничения, 
как я ранее сказал, это шлюзы, 
которые находятся в пределах 
начала города. То есть, за ка-
чество воды, подаваемой до 
наших шлюзов, отвечают ру-
ководители этих организаций. 
Никакой ответственности за 
качество, за количество, объем 
подаваемой воды в этих источ-
никах я не несу. Это их зона.

Если даже в КОРе вода 
грязная, мутная, с мусором и 
так далее – в таком случае от-
ветственность остается за ди-
ректором КОРа. Кстати, само 
подразделение так и называет-
ся. Это первый момент. Также 
обстоит дело и по ГУП «Чистая 
вода». Если случается какая-то 
авария, в том числе такая, как 
недавно произошла в районе 
Гельбаха, руководство ГУП 
принимает соответствующие 
меры. Это достаточно крупные 
водоводы  диаметром в 1000-
1,500 миллиметров. Это ог-
ромная масса воды. На самой 
системе расположены такие 
задвижки, которые вручную не-
возможно крутить. Более того, 
там встроены электронные 
системы, чтобы закрывать или 
открывать поток воды. Недавно 
даже задвижка лопнула от та-
кого давления. Для смены этой 
задвижки необходимо не менее 
2-х дней. Необходима спецтех-
ника: огромный кран, так как 
вручную такой агрегат весом в 
тонну не поднять.  

Веские причины
– Какая причина способс-

твовала недавнему отклю-
чению воды по районам го-

рода? И самое важное – с 
чем было связано решение 
Махачкалагорводоканала от-
ключить поступление воды в 
Махачкале?

– На то действительно воз-
никла веская причина. Данное 
решение было принято мной 
лично, как генеральным ди-
ректором. Так как вода даже 
визуально была очень гряз-
ной, очень мутной. Более того, 
ухудшению ее качества есть 
подтверждения – это анализы 
проб воды с канала, взятые 
Роспотребнадзором совместно 
с представителями админист-
рации города. В выезде также 
принял участие непосредствен-
ный заместитель мэра – Эфен-
ди Хайдаков. Теперь пред-
ставьте, мы, как ответственная 
организация, запускаем систе-
му водоснабжения по Ленинс-
кому району, который питается 
этой водой. В результате пос-
ледовали бы многочисленные 
отравления.

– То есть, наученная горь-
ким опытом пятилетней дав-
ности, организация решила 
не повторять «эксперимент» 
Махачкалы с отравлениями?  

– В том числе, Каспийска. 
– А какие вообще процес-

сы происходят в воде, что 

она вдруг становится непри-
годной к употреблению и 
даже вредоносной для здо-
ровья?

– У нас выпали большие 
осадки в виде снега. Гора Тар-
ки-Тау покрылась слоем около 
полутора метров. Буквально 
за сутки температура стала 
повышаться. На фоне оттепе-
ли, таким образом, эта вода 
целыми реками начала некон-
тролируемо поступать в город. 
Мы все знаем, что канал имени 
Октябрьской революции идет 
по центру города. Естествен-
но, такому объему воды некуда 
уходить. Те ливневки, которые 
у нас расположены по проспек-
там Акушинского, по Шамиля, 
Аметхана Султана – это верх-
ние улицы КОРа. 

То есть КОР находится ниже 
этих улиц. Эти ливневые кана-
лизационные системы не успе-
вали собирать воду. Сам диа-
метр ливневых труб проложен 
когда-то давно и не рассчитан 
на такой поток. К тому же час-
то в поселковых местностях, в 
частных домах, отходы и грязь 
выливается прямо за ворота. В 
такие моменты дожди и ливни 

смывают все эти отходы жиз-
недеятельности прямо в канал. 
Поэтому, когда в воде стали 
появляться бытовые отходы, 
трупы домашних животных и 
мусор, было принято решение 
закрыть шлюзы во избежание 
отравления жителей Махачка-
лы, а также Каспийска. 

Врезки в КОР
– В городе ходит очень 

много разговоров про врез-
ки канализационных стоков, 
непосредственно в КОР. Мы 
понимаем, что это тоже стало 
одной из причин экологичес-
кой катастрофы.

– Врезки, а также контроль 
за ними – также зона ответс-
твенности руководства КОРа. 
Более того, я могу, к примеру, 
прийти к хозяину той же авто-
мойки, предъявив за врезку. 
Представлюсь, потребую ус-
транить эту врезку. Он меня 
спросит, на каком основании я 
от него что-либо требую. Это 
зона ответственности админис-
трации города и руководства 
КОРа.  

– В таком случае, может 
быть, самой администрации 
города стоит обратить вни-
мание на эти врезки и даже 
в качестве прецедента пару 
эпизодов передать в проку-
ратуру? Или как еще можно 
повлиять на эту ситуацию?  

– На мой взгляд, конечно, 
это нужно сделать обязатель-
но. К этому надо привлечь в 
первую очередь МВД, потом 
Прокуратуру РД, представить 
на контроль органов власти: 
городской администрации го-
рода и районов. Также должен 
принять участие в процессе ру-
ководитель КОРа, желательно 
с выездом на место врезок. Как 
недавно поступил глава Киров-
ского района, проводя рейды с 
комиссией. В соцсетях снима-
ли, показывали, как целая ко-
миссия составляла акты, а при-
гнанные трактора вырывают 
эти трубы. Но данная кампания 
была проведена на реке Тарна-
ирке, которая начинается с гор 
и попадает в море, в районе 
судоремонтного завода. Пред-
варительно нас также пыта-
лись обвинить в том, что якобы 
наша организация сбрасывает 
туда отходы. Официально за-
являю, что никакого отношения 
Махачкалаводоканал к этим 
канализационным стокам не 
имеет. Туда сбрасывают грязь 
жители домов, расположенных 
непосредственно возле Тар-
наирки. В бытовом смысле, им 
легче взять трубу и запустить 
туда, чем прокопать 50 метров 
до настоящей канализации.

– С каналом имени Ок-
тябрьской революции мы не-
много разобрались. Теперь 
расскажите, пожалуйста, ка-
кой еще водой питается Ма-
хачкала. Что такое «Миатлинс-
кая линия»? Где она проходит, 
закрыта ли она и какие могут 
быть с ней проблемы?

– Махачкала питается, как 
я уже говорил, из двух водово-
дов. Миатлинская берет начало 
из миатлинского водохранили-
ща. В горах есть ГЭС, где в озе-
ре и накапливается эта вода. 
Для данных целей специально 
построен приемник; там есть 
шлюзы, и оттуда берут начало 
трубы. По трубам вода идет 
до города. То есть открытых 
источников нигде нет. 
По всему пути выстро-
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Сбрасыва-
ют грязь 
жители 

домов, располо-
женных непос-
редственно воз-
ле Тарнаирки. В 
бытовом смысле 
им легче взять 
трубу и запус-
тить туда, чем 
прокопать 50 мет-
ров до настоящей 
канализации.

«



ен трубопровод. Далее 
вода попадает на очис-

тные сооружения, расположен-
ные на проспекте Акушинского. 
Там же у нас выстроены не-
большие резервуары, где вода 
отстаивается, а потом подает-
ся уже дальше в хлораторную, 
на гипохлорирование, затем 
проходит обеззараживание, 
фильтрацию, а далее подает-
ся насосом. С помощью насоса 
вода распределяется уже по го-
роду, где подается населению 
Кировского и Советского райо-
нов города. Ленинский район, 
поселок Новый Хушет, поселок 
Талги, Параул и все пригород-
ные территории, а также часть 
Каспийска питаются из Хушетс-
ких очистных. 

В Каспийск воду из Хушетских 
сооружений стали поставлять не-
давно, по просьбе правительства, 
мэра города Каспийска после ЧП. 
Осенью прошлого года в Каспийс-
ке произошла подобная ситуация, 
когда они не успели закрыть шлю-
зы, и в водохранилище из реки 
Талгинки попал мусор и продук-
ты отходов. В результате проис-
шествия система труб по городу 
пришла в негодность.  Пришлось 
приложить большие усилия для 
очистки труб, чтобы решить про-
блему. После таких происшествий 
остается только радоваться, что 
мы смогли заранее предусмот-
реть и предотвратить подобную 
катастрофу в масштабах столицы. 
А мы три дня помучились, но зато 
сейчас обошлись без последс-
твий. Никто не отравился.

Необходима 
реконструкция

– То есть в таких кризис-
ных условиях приходится 
принимать и антикризисные 
меры. Хочется спросить, ка-
кую роль в сложившейся си-
туации играют наши очистные 
сооружения. Возможно, сама 
система фильтрации устаре-
ла и просто не справляется с 
объемами воды в масштабах 
города? К примеру, мы все 
знаем, что качество воды в 
Москва-реке, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего. 
В ее водах часто можно об-
наружить не только промыш-
ленные отходы, яды, соли 
тяжелых металлов, но даже 
радионуклиды. То же можно 
сказать про судоходную пи-
терскую Неву – едва ли ее 
качество изначально выше, 
нежели питьевое сырье, ко-
торым питается Махачкала. 
Тем не менее водоочистные 
сооружения справляются, 
если в столицах регионов 
нашей страны не возникают 
прецеденты с отравлениями. 
Даже на последних заседани-
ях Сергей Алимович Меликов 
обратил внимание, что эко-
логическая проблематика в 
нашей республике и столице 
в том числе связана со сла-
бой системой очистки воды. 

– У нас отличные очистные 
системы нового поколения. Но 
проблемы, естественно, есть. 
Я был на совещании в Каспийс-
ке. Сергей Алимович сам лич-
но приехал туда, собирал всех 
руководителей; обоих мэров 
городов.

На этом совещании я лич-
но Сергею Алимовичу презен-
товал проект реконструкции 
хушетских очистных систем. У 
нас есть там резервуар. То есть 
водохранилище вместимостью 

на 450 000 кубов. Первона-
чально вода попадает в это во-
дохранилище. Там она должна 
отстояться минимум 2-3 дня. 
После осаждения мусора вода 
подается на фильтры, на хло-
раторные установки и проходит 
далее через все необходимые 
процедуры. Но рядом должен 
был быть еще один резервуар. 
Еще одно водохранилище на 
620 000 кубов. Но его не пост-
роили. В связи с проблемами 
финансирования и так далее. 

Естественно, население уве-
личивается. Когда строили это 
водохранилище, население 
района не превышало 150 ты-
сяч человек. Сегодня оно со-
ставляет 350-400 тысяч. Плюс 
еще поселки тоже добавились. 
Расход воды увеличился в 3 
раза. Естественно, воды в во-
дохранилище хватает не боль-
ше, чем на сутки. Она не успе-
вает отстаиваться. И я сказал 
Сергею Алимовичу о необхо-
димости строительства допол-
нительного водохранилища на 
620 тысяч кубов. В таком слу-
чае, мы здесь набираем воду. 
Оставляем ее. Переключаем 
на соседнее водохранилище, 
пока она здесь отстаивается. 
Как вода отстоялась в течение 
2-3 дней, переключаем, наби-
раем. Вся система рассчитана 
на автоматическое переклю-
чение. Даже сам проект был 
рассчитан на это. Но так как до-

полнительного резервуара нет, 
естественно, воды из этих 450 
000 кубов не хватает. Необхо-
дима реконструкция Хушетских 
очистных сооружений. 

Тарнаирские очистные
– Какова ситуация с Тар-

наирскими очистными соору-
жениями для Махачкалы?

– В первую очередь, обя-
зательно нужно запустить эти 
Тарнаирские очистные сис-

темы, которые находятся в 
районе Цумадинского рынка. 
Об этой проблеме знают все. 
И правительство республики, 
и Глава республики. Потому 
что на совещании я озвучил 
эту проблему. Он выслушал. 
Он понял, дал указание пред-
седателю правительства вы-
ехать на место обследовать, 
посмотреть, почему их не за-
пустили. Современные Тарна-
ирские очистные сооружения 
–  идеальные, построенные по 
последним технологиям – сто-
ят без дела и просто рушатся. 
Сама система вообще не рабо-
тает. Закрыты ворота. Единс-
твенный их работник и обита-
тель – это сторож.

Естественно, мы выехали 
на место с целой комиссией, с 
председателем Правительства – 
Абдулпатах Гаджиевич (Амир-
ханов. – Прим. ред.) сам лично 
присутствовал. Мы полностью 
обошли, посмотрели, специалис-
ты записали, что нужно сделать, 
где что нужно отремонтировать, 
поменять и так далее. 

– То есть Сергей Алимо-
вич тоже знает об этой про-
блеме? Но сейчас вообще 
есть какие-то разговоры – на 
совещаниях опять всплыва-
ет эта тема?

– Насколько мне известно, 
Сергей Алимович дал указа-
ние. После того как мы поехали 
туда, обследовали, Абдулпатах 
Гаджиевич, наверное, доло-
жил, что там надо провести ряд 
мероприятий, чтобы запустить 
все-таки эти Тарнаирские очис-
тные. После чего Глава респуб-
лики дал указание вплотную 
взяться за это дело, в ближай-
шее время запустить систему. 
И если мы запустим Тарнаир-

ские очистные сооружения, то 
у нас проблема всех поселков 
и обоих районов – Кировского 
и Советского – снимается аб-
солютно. Потому что эти очис-
тные могут выдавать 240-250 
тысяч кубов в сутки идеально 
чистой воды. Там все рассчита-
но по последним технологиям.

– То есть будем ждать не-
больших вложений.

– Насчет финансовых вложе-
ний сумму я точно не могу назвать.

– Но, собственно, это ведь 

уже просто «вишенка на тор-
те» – потратиться и запустить 
системы, которые давным-
давно отстроены?

– Естественно. Расход на 
строительство Тарнаирских 
систем составил в свое время 
1,7 млрд рублей (по приблизи-
тельным данным).

– Это звучит как нонсенс 
– построить такие дорогос-
тоящие водоочистные соору-
жения и не запустить их.

– Это первый вопрос. Вто-
рой – по хушетским водоочист-
ным системам.

Ели построить дополни-
тельный резервуар на 650 
000 кубов и, соответственно, 
добавить очистные фильтры, 
в том числе и хлораторные, я 
думаю, проблема Ленинского 
района полностью снимет-
ся. То, что связано с самими 
очистными сооружениями 
– там никаких проблем в даль-
нейшем не будет. Это 100%. 
Остается единственная про-
блема подачи воды туда – в 
Хушетское водохранилище. 
То есть через КОР. Эту про-
блему мы тоже на той неделе 
обсуждали в правительстве с 
Батыром Эмеевым – зампре-
дом правительства. Лично мы 
с ним сидели, разрисовыва-
ли, смотрели, как можно раз-
решить эту проблему. Было 
предложено с начала города, 
в районе Семендера, куда 
подходят три Миатлинских 
водовода от одного водовода 
диаметром 1 400 см. Можно 
взять одну ветку и через Ага-
чаул перекинуть на хушетский 
резервуар. Именно миатлинс-
кую воду. В таком случае мы 
отказываемся от КОРа. Естес-
твенно, у нас по всему городу 

будет миатлинская вода. КОР 
останется как поливная техни-
ческая вода. И все те стоки, ко-
торые будут идти с горы Тарки-
Тау – пусть она их принимает в 
качестве «ливневки».  

Потому что дальше их пус-
кать через КОР вниз нельзя, 
так как там воды будут подтап-
ливать ДОСААФ. В итоге канал 
Октябрьской революции станет 
индикатором, как губка для этих 
сточных вод. Таким образом, 
если пойти дальше: Кяхулай, 
затем садоводческие общества, 
которые мучились из-за того, что 
река Талгинка выходила из своих 
берегов, в районе «Пальмиры», 
ипподрома, наконец, забудут о 
своей проблеме. 

В планах 
– строительство 
коллектора

– В соцсетях часто пред-
лагают просто перекрыть 
КОР, дабы решить вопрос с 
его засорением и сбросом 
мусора. Как вам такая идея?

– Этого делать нельзя ни в 
коем случае. Загонять воду в тру-
бу. Это не решит проблему горо-
да, наоборот – усугубит ситуацию. 
Канал необходимо оставить от-
крытым, чтобы все городские сто-
ки попадали туда и уходили даль-
ше. Вместо ливневки, так сказать. 
Единственное, что там нужно сде-
лать – это поднять бортики, чтобы 
туда не падали машины, чтобы 
дети не попадали.  

– Не могу не задать этот 
вопрос, потому что у нас сей-
час назрела экологическая 
катастрофа: в море стали 
гибнуть тюлени, гибнут лебе-
ди. Волей-неволей граждане 
и службы города задались 
вопросом о качестве наших 
канализационных стоков, ко-
торые попадают в море. Как 
быть с ними? 

– Недавно я выступил на ра-
дио «Ватан». Там тоже озвучил 
эту проблему. У нас в проекте 
предусмотрено строительство 
коллектора. Тоннель, который 
начинается от Первой Махач-
калы – где пост ГАИ – и вдоль 
берега по плану идет в Каспийск. 
За Каспийском необходима уста-
новка очистных сооружений.

Именно по поводу этого про-
екта Сергей Алимович говорил 
в Совете Федерации. Этот тон-
нель планируется проложить на 
глубине 30 м, диаметром 3-3,5 
метров. Такой объем рассчитан 
на проезд КАМАЗов. Этот кол-
лектор будет перехватывать 
все стоки, которые сегодня 
беспрепятственно попадают в 
море. В таком случае, мы ох-
ватим весь город Махачкалу и 
весь город Каспийск. А уже за 
Каспийском необходимо стро-
ительство огромного отстойни-
ка, рассчитанного на прием 450 
000 кубов в сутки, и очистных 
фильтров. В таком случае уже 
очищенные стоки будут идти 
через глубоководный выход 
в море. То есть на длину где-
то 500 м трубы в море можно 
сбрасывать уже чистые воды. 
Вся процедура должна прово-
диться под наблюдением Рос-
потребнадзора и Росприродна-
дзора – всех организационных 
органов, которые и контроли-
руют качество этой воды, сбра-
сываемой в Каспийское море. В 
таком случае канализационный 
сток станет чистым; там не бу-
дет никаких примесей, никаких 
вредных веществ, способных 
причинить вред морским жи-
вотным и экологической среде. 
Объект должен быть построен 
и введен в эксплуатацию до 
2025 года. 

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА
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Совре-
менные 
Тарнаир-

ские очистные 
сооружения 
–  идеальные, 
построенные по 
последним тех-
нологиям – стоят 
без дела и просто 
рушатся.
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3 апреля в Махачкале состоя-
лись очередные «Чистые игры». 
На этот раз местом проведения 
был выбран Эльтавский лес, ко-
торый совсем недавно приобрел 
статус природоохранной зоны. 
Участниками акции были студен-
ты высших, средних специаль-
ных учебных учреждений горо-
да, школьники и жители района. 

По словам заместителя ди-
ректора городского молодежного 
центра, руководителя ДРО ВОД 
«Волонтеры-экологи», организато-
ра Игр Исы Рамазанова, в акции 
участвовала 21 команда, которая 
собрала 299 мешков мусора.

«В прошлом году мы проводили 
игры на пляже “Березка”. Вывезли 
почти 3 КАМАЗа, участвовали 
почти 300 человек. В этом году 
для нас наиболее интересным 
местом показался Эльтавский 
лес. Мы очень благодарны нашим 
партнерам: “Каспийскому приро-
доохранному центру”, Кировской 
администрации города Махачкалы, 
волонтерам, студентам, школьни-
кам», – говорит Рамазанов.

Генеральный директор АНО 
«Каспийский природоохранный 
центр» Заур Гапизов считает, что 
такие мероприятия работают не 
только на поддержку окружающей 

среды, но и являются элементом 
экологического просвещения.

«Мы и дальше будем подде-
рживать подобные проекты. 
Уверен,  мы сможем сделать 
наши города чище, привить на-
шим жителям культуру обра-
щения с бытовыми отходами!» 
– считает Гапизов.

Акция проводилась городским 
молодежным центром Комитета по 
спорту, туризму и делам молодежи 
Администрации города Махачкалы 
совместно с администрацией Ки-
ровского района Махачкалы при 
поддержке АНО «Каспийский при-
родоохранный центр».
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В рамках проверочных ме-

роприятий центрального аппа-
рата МЧС России по готовности 
Республики Дагестан к павод-
коопасному периоду и пожаро-
опасному сезону МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС города 
Махачкалы» была проведена 
тренировка по развертыванию 
пункта временного размещения 
населения (ПВР), созданного на 

базе СПК «Яринский» (гостинич-
ный комплекс «Дельфин»).

В ходе мероприятия был раз-
вернут пункт временного размеще-
ния на 50 человек. 

В подготовке и проведении 
тренировки по разворачиванию 
пункта временного размещения с 
одновременным проведением за-
нятий с личным составом приняли 
участие начальник отдела обеспе-

чения пожарной безопасности МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС 
Махачкалы» Вазирхан Акавов, 
заместитель начальника отдела 
мероприятий гражданской оборо-
ны Наида Абдулатипова и  глав-
ные специалисты Управления.

По итогам тренировки наблюда-
тели МЧС России дали положитель-
ную оценку организации развертыва-
ния пункта временного размещения.

ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÌÝÐÈß ÂÅÐÍÓËÀ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÒÐÈ Ó×ÀÑÒÊÀ Â ÝËÜÒÀÂÑÊÎÌ ËÅÑÓ

За истекшие десятилетия 
площадь Эльтавского леса со-
кратилась практически на 70%. 
Несмотря на то, что обществен-
ники и журналисты били трево-
гу, каких-либо действенных мер 
для защиты леса власти ранее 
не принимали.

Ситуация начала меняться лишь 
в начале 2019 года. За 2 года по 30 
участкам предъявлены иски и по 22 
вынесены решения судов. В собс-
твенность муниципалитета удалось 
вернуть 20 земельных участков об-
щей площадью 3,4 га и кадастровой 
стоимостью 19,6 млн рублей.

Очередного успеха в деле воз-
врата незаконно отчужденных 
средств добились накануне со-
трудники правового управления 
Администрации г. Махачкалы. В 
собственность города было воз-
вращено еще три участка общей 
площадью 1350 кв. м. 

После проведенной провер-
ки выяснилось, что земельные 
участки общей площадью в осо-
бо охраняемой зоне были пос-
тавлены на кадастровый учет 
с грубым нарушением норм зе-
мельного законодательства, 
ввиду чего правовое управление 

города подало иск о признании 
недействительными правоуста-
навливающих документов. 

Решением Кировского районно-
го суда требования мэрии Махач-
калы были удовлетворены, в ре-
зультате чего земельные участки 
были возвращены в собственность 
муниципального образования. 

Отметим, что за два прошед-
ших года усилиями городской 
администрации в собственность 
муниципалитета удалось вернуть 
165 га земель, еще по 250 га ве-
дутся судебно-претензионные ра-
боты.

Специалисты приступили  
к обустройству скверов 

С наступлением весны в столице Дагестана 
начались работы по озеленению. В настоящее 
время специалистами МБУ «Махачкала-1» актив-
но ведутся весенние работы по благоустройству 
городских зеленых зон и скверов. Одним из ви-
дов озеленения является подготовка почвы для 
обустройства газонов.

По словам начальника участка Патимат Дали-
евой, все начинается со сбора мусора и выборки 
грунта. Старая, непригодная для растений земля 
вывозится, далее производится завоз нового удоб-
ренного чернозема, который в последующем вы-
равнивается и прикатывается. Затем сеют семена.

В ближайшее время начнется высадка цветов, 
среди которых тагетисы, петунии, антирринумы, ге-
ратумы и другие однолетние растения. Эта работа 
завершится в преддверии майских праздников.

Город также украшается цветочными компози-
циями, надписями, альпинариями и топиариями в 
форме различных животных и птиц.

Добавим, что благоустройство и озеленение го-
родских территорий будут проводиться до глубокой 
осени в скверах, парках и на площадях. Фактически 
озеленением будет охвачена вся Махачкала, а весен-
ние работы плавно перейдут в летние – по украшению 
города декоративными цветочными композициями.

«Зеленое хозяйство» в действии
В среду, 7 апреля, отделом «Зеленого хозяйства» 

МБУ «Махачкала-1» были проведены следующие ра-
боты по адресам: проспект Аметхана Султана – снятие 
лишнего грунта, штуковка уплотненного грунта; памят-
ник Петру I – штуковка почвы; памятник Эффенди Ка- I – штуковка почвы; памятник Эффенди Ка- – штуковка почвы; памятник Эффенди Ка-
пиеву – прополка роз, деревьев; проспект Акушинского 
– штыковка и подготовка под посев газона; проспект Бу-
лача – подготовка почвы под посев; Родопский бульвар 
– мойка фонтана перед Аварским театром.

Очистка ливневок
Силами работников муниципального предприятия 

МБУ «Махачкала-1» в понедельник, 5 апреля, была 
осуществлена качественная  очистка ливневок по 
следующим адресам: проспект Аметхана Султана, 
проспект Хаджи Булача, проспект Насрутдинова.

Работа в данном направлении будет проводить-
ся регулярно. 

Праздник удался!

Большой творческий коллектив учащихся под 
руководством преподавателя З. Алирзаевой подго-
товил и представил яркое, увлекательное, театра-
лизованное представление для самых юных воспи-
танников – первоклассников – «Посвящение в юные 
музыканты», которое состоялось 3 апреля. 

Дети в очередной раз окунулись в мир сказки, в ко-
торой нам повстречались веселые сказочные герои: 
Водяной и Кикимора, Царь и Сказочница, три девицы-
красавицы, Фея Музыки и Музыкальные знаки.

Здесь были песни, танцы, шутки, загадки и 
конкурсы, яркие костюмы, зажигательная музыка. 
Очень радовало то, что вместе с детьми пели и тан-
цевали их родители, которые не смогли удержаться 
от наплыва эмоций.

В центральной части праздника – небольшой 
концерт учащихся ДШИ №1, на котором прозвуча-
ла музыка Петра Чайковского, Сен-Санса и других 
композиторов, а также национальные ритмы.

Праздник удался! Довольными остались и дети, 
и взрослые, о чем говорят многочисленные положи-
тельные отзывы. 

К 135-летию Николая Гумилева
Поэзия Серебряного века немыслима без имени 

Николая Гумилева. Николай Степанович Гумилев 
– один из самых читаемых и популярных поэтов в 
России.

К 135-летию Гумилева в детской библиотеке 
– филиале №19 Махачкалинской ЦБС оформили 
литературное фойе «Поэт Серебряного века».

В этот день все посетители библиотеки смогли 
познакомиться с жизнью и творчеством поэта и про-
читать одно из любимых стихотворений автора.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÀÏÐÎÁÀÖÈÎÍÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
6 апреля в 8 пунктах про-

ведения экзамена выпускники 
11-х классов приняли участие 
в апробации ЕГЭ по русскому 
языку и информатике и ИКТ в 
компьютерной форме (КЕГЭ), 
который организован впервые. 
На апробации выпускники мо-
гут ознакомиться с технологией 
проведения КЕГЭ и приобрести 
практические навыки при работе 
со станцией экзамена.

В пункте проведения экзаме-
нов №611, расположившемся на 
базе Махачкалинской гимназии 

№11, собрались более 30 уча-
щихся, выбравших информатику 
для сдачи на ЕГЭ в основной пе-
риод государственной итоговой 
аттестации.

В проведении апробационных 
мероприятий участвовали работ-
ники пункта проведения экзамена 
и регионального центра обработки 
информации.

Целью проведения тренировоч-
ного экзамена является отработка 
организационных и технологичес-
ких процедур, осуществляемых при 
проведении КЕГЭ с применением 

технологии доставки экзаменаци-
онных материалов на электронных 
носителях.

По итогам апробации органи-
заторы проверили техническую го-
товность ППЭ, отработали достав-
ку экзаменационных материалов 
и передачу ответов участников по 
сети Интернет, организационные 
процедуры. Школьники получили 
возможность потренироваться в 
выполнении экзаменационной ра-
боты на компьютере в условиях, 
максимально приближенных к ре-
альным.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÈÒÎÃÎÂÀß 
ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß

2 апреля совместными прика-
зами Минпросвещения России и 
Рособрнадзора утверждены осо-
бенности организации государс-
твенной итоговой аттестации 9 и 
11-х классов.

Для 9-х классов:
– итоговая аттестация прово-

дится в формах ОГЭ или ГВЭ толь-
ко по двум обязательным предме-
там: русскому языку и математике. 
Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и 
инвалиды могут по желанию прой-
ти итоговую аттестацию только по 
одному из этих предметов на свой 
выбор;

– порядок допуска участников к 
сдаче ГИА-9 в резервные и допол-
нительные сроки, полномочия ре-
гиональных органов исполнитель-
ной власти при организации ГИА-9, 
особенности работы организато-
ров при проведении ГИА-9 можно 
найти в приказе.

Для 11-х классов:
– вышедший приказ определяет 

порядок допуска к ГИА-11 разных 
категорий участников и допуска к 
участию в резервные и дополни-
тельные сроки, порядок изменения 

формы ГИА с ЕГЭ на ГВЭ или на-
оборот и порядок изменения пере-
чня ранее выбранных предметов 
ЕГЭ, полномочия региональных 
органов исполнительной власти 
при организации ГИА-11, особен-
ности работы организаторов при 
проведении ГИА-11 и порядок про-
верки работ участников ГВЭ;

– итоговая аттестация про-
водится в форме ГВЭ для лиц, 
не планирующих поступление 
в вузы, по двум обязательным 
предметам: русскому языку и 

математике. Участникам, плани-
рующим поступление в вуз, для 
аттестата достаточно получить 
положительный результат на ЕГЭ 
по русскому языку. Участники с 
ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды 
могут пройти итоговую аттеста-
цию по одному предмету, русско-
му языку, в форме ЕГЭ или ГВЭ 
по своему выбору.

С полными текстами докумен-
тов можно ознакомиться на офици-
альном интернет-портале право-
вой информации.

Дворы отремонтируют 

В соответствии с поручением Управления 
муниципального жилищного контроля города 
Махачкалы по приведению в надлежащее состо-
яние общего имущества, а именно подъездов 
многоквартирных домов,  продолжаются выез-
дные осмотры инспекторами управления.

6 апреля осмотр проведен по следующим адресам:
Ул. Ташкентская, д. 32, корп. «а»
Ул. А. Исмаилова, д. 78, корп. «а»
Ул. Чаринова, д. 55
Дворовую территорию вышеуказанных домов в 

этом году благоустраивают по программе «Форми-
рование комфортной городской среды».

Ремонт балконов
Сотрудником Управления муниципального 

жилищного контроля организована выездная 
проверка мнгоквартирного дома №15 по улице 
Оскара по поступившей жалобе на аварийное 
состояние фасада дома.

В ходе проверки обнаружено, что балконные 
плиты и ограждения находятся в аварийном состо-
янии. Управляющей компании ООО «Управляющая 
компания №1» выдано предписание на проведение 
мероприятий по восстановлению целостности бал-
конов многоквартирного дома.

Совместное совещание
5 апреля врио начальника Управления муни-

ципального жилищного контроля Гамзатом Расу-
ловым проведено совместное совещание с врио 
начальника Правового управления Арсеном Али-
евым в рамках улучшения взаимодействия между 
структурными подразделениями с целью результа-
тивного правового воздействия  на правонаруши-
телей, проводящих незаконную перепланировку и 
переустройство, посредством проведения судеб-
ного разбирательства и дальнейшего исполнения 
судебного решения.

Прием граждан
5 апреля  врио начальника  Управления му-

ниципального жилищного контроля Гамзат Ра-
сулов провел ежедневный прием граждан.

В ходе приема посетителям давались разъяс-
нения по вопросам, связанным с содержанием мно-
гоквартирных домов, обязанностями управляющей 
организации и краткосрочным планом капитального 
ремонта.

Напоминаем, любой желающий может попасть 
на прием, предварительно уведомив в директ 
(umjk_mkala)..

Дни приема: с понедельника по пятницу с 10:00 
до 13:00.

Выездной осмотр
Согласно поручению Управления муниципаль-

ного жилищного контроля по приведению в надле-
жащее состояние общего имущества многоквар-
тирных домов был организован выездной осмотр 
инспекторами управления по следующим адресам: 
проспект Петра I, 53, корп. «В»; улица Гагарина, 54.I, 53, корп. «В»; улица Гагарина, 54., 53, корп. «В»; улица Гагарина, 54.

Дворовую территорию вышеуказанных домов в 
этом году  благоустраивают по программе «Форми-
рование комфортной городской среды».

Целью осмотра является проверка исполнения ука-
зания главы города и выявление всех имеющихся недо-
четов для оперативного принятия необходимых мер.

Работы по благоустройству города
Городские службы проводят комплекс мероприя-

тий по благоустройству и санитарной очистке города.
4 апреля основное внимание было уделено про-

спектам им. Аметхана Султана и Гамидова. Прово-
дились механизированная и ручная уборка, мойка 
проезжей части и тротуаров, работы по озелене-
нию. Ночью была нанесена дорожная разметка.

На следующих выходных аналогичный комплекс 
мероприятий будет проведен в северной части сто-
лицы – на проспекте Акушинского и в микрорайоне 
Сепараторный.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎ- 
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

ÃËÀÂÍÎÅ – ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

6 апреля у начальника Управ-
ления Госавтоинспекции МВД по 
Республике Дагестан Александра 
Шалагина состоялось совещание 
с участием министра образования 
и науки РД Яхьи Бучаева, началь-
ника Управления образования г. 
Махачкалы Вадима Дибияева, на-
чальника ОГИБДД УМВД России 
по г. Махачкале Ибрагима Бабае-
ва, начальника отдела Управле-
ния Госавтоинспекции МВД по РД 
Тарлана Герейханова и старшего 
инспектора Управления Госавто-
инспекции МВД по РД Заура Пир-
магомедова.

К сожалению, случаи с участием 
детей школьного возраста в ДТП 

участились. Участники совещания 
собрались, чтобы вместе обсудить 
организацию безопасности жизне-
деятельности детей и минимизиро-
вать все риски.

Совместно с МОН РД и УГИБДД 
республики Управлением обра-
зования г. Махачкалы планиру-
ется провести большую работу 
по  профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма и 
обучению детей правильному и 
безопасному поведению на авто-
мобильных дорогах.

Для этих целей будет разрабо-
тан план мероприятий по обучению 
детей правилам дорожного движе-
ния с привлечением сотрудников 

УГИБДД для каждой образователь-
ной организации и организовано 
обучение педагогов по специализа-
ции ПДД, будут внедряться новые 
эффективные практики с исполь-
зованием автогородков и лабора-
торий, в каждом образовательном 
учреждении будет создан роди-
тельский патруль. Также в целях 
формирования у детей специаль-
ных знаний, умений и практических 
навыков безопасного поведения на 
дороге усилится работа в учрежде-
ниях образования по организации 
среди учащихся отрядов Юных 
инспекторов дороги, а самые ак-
тивные знатоки ПДД обязательно 
будут награждены.
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Смена поколений являет-
ся одним из главных законов 
мира и природы. Испокон 
веков надежды на измене-
ние жизни в лучшую сторону 
возлагались на молодежь. 
Неудивительно, ведь на их 
стороне все – неуемная энер-
гия, здоровье, свежий взгляд 
на мир и т.д. Но, к сожале-
нию, сегодня приходится 
наблюдать, что талантливой 
и перспективной молодежи 
стало меньше. Связано это, 
конечно,  в первую очередь 
с технологическим бумом. 
Сейчас условный школьник 
или студент предпочтет час 
посидеть в TikTok (набираю-
щая популярность социаль-
ная сеть), чем устроиться на 
работу и помогать своей се-
мье. Но всегда и везде есть 
исключения. Где, если не в 
Министерстве по делам моло-
дежи Республики Дагестан, мы 
найдем  тот самый маленький 
процент людей, которые все 
еще дарят надежду на непо-
терянное поколение? 

Динбаганд Магомедов яв-
ляется одним из самых моло-
дых и перспективных кадров 
в министерстве. Что там гово-
рить, в 21 год он уже  начальник 
одного из отделов. А именно 
информационного. Мы побесе-
довали с ним, чтобы узнать, как 
сегодня обстоят дела на моло-
дежном фронте.

– Все мы приблизитель-
но знаем, чем занимается 
Министерство по делам мо-
лодежи, но за все время, что 
вы находитесь на своем ра-
бочем месте, как вам лично 
видится этот проект?

– Я думаю, что, в первую 
очередь, наше министерство 
предназначено для того, чтобы 
развивать молодое общество, 
помогать ему. Направлять его 
в правильное русло. Ну и ко-
нечно оказывать поддержку 
в его начинаниях. Для этого 
создано большое количество 
грантов. И они не ограничива-
ются исключительно нашим 
городом и республикой. Мы 
также говорим о грантах все-
российского уровня. Допустим, 
если молодой человек захотел 
открыть свое дело, мы стара-
емся дать ему много вариантов 
для потенциального роста. Это 
могут быть ребята, которые от-
личились в спорте, могут быть 
творческие люди, также это ка-
сается предпринимателей, ну и 
еще очень много опций.  

– Какой на сегодняшний 
день возраст считается оп-
тимальным для человека, 

нуждающегося в вашей под-
держке? 

– Во многих мероприятиях, 
что мы проводим, могут учас-
твовать лица, достигшие 18 
лет и не перешагнувшие порог 
35. Недавно, кстати, изменил-
ся возраст, до которого можно 
считаться молодым, с 30 до 35 
лет. 

Цели и задачи
– Давайте теперь погово-

рим непосредственно о ва-
шей работе. Вы начальник 

информационного отдела. 
Какие задачи и цели стоят 
лично перед вами?

– Наше подразделение осу-
ществляет методическое сопро-
вождение мероприятий, которые 
проводят другие отделы Минис-
терства по делам молодежи. 
Есть отдел профилактических 
программ. Они, например, не-
давно разработали антинарко-
тический бот или антинаркоти-
ческую горячую линию. Впервые 
в Дагестане такой проект был 
реализован по поручению лично 
Сергея Меликова. Проект уже 
пришел в действие, и всю инфор-
мацию о нем вы можете узнать на 
нашем сайте http://minmol.ru. Если 
говорить кратко, то этот бот за-
нимается противодействием раз-

личным негативным проявлениям 
со стороны молодежи. Также у нас 
есть отдел по работе со студен-
ческой трудящейся молодежью. 
Их задача состоит в привлечении 
студентов для участия в грантах, 
о которых мы собственно недавно 
говорили. 

Сотрудники этого подраз-
деления посещают различные 
вузы нашего города и респуб-
лики в целом. Рассказывают 
о наших грантах или же пыта-
ются привлечь к волонтерской 
деятельности. Ну и последний 
в списке (но не по значимости) 
отдел патриотического воспи-
тания. Здесь, я думаю, назва-
ние говорит само за себя. Так 

как этот год является Годом 
100-летия образования ДАССР, 
все мероприятия, посвященные 
этому празднику, проводятся 
именно этим подразделением. 
Сами понимаете, ответствен-
ность очень большая. А в про-
шлом году, несмотря на каран-
тинные ограничения, многие 
мероприятия не отменились. 
Проводили их в онлайн-форма-
те, даже Парад Победы прове-
ли в специфических условиях. 

– Получается, так или иначе 
все четыре подразделения меж-
ду собой взаимодействуют?

– Конечно, у нас есть планы 
мероприятий от каждого отде-
ла. К каждому мероприятию мы 
готовимся совместно. Запра-
шиваем информацию, прихо-
дим, освещаем и рассказываем 
о молодежной политике. 

Не сидите без дела
– Как и с чего начинается 

ваш рабочий день? 
– Я прихожу на работу в 

08:50 и сразу же открываю све-
жие новости. В первую очередь 
обращаю внимание на новости, 
которые нуждаются в нашем 
распространении. Возможно, 
это проект, который реализо-
вывается при помощи нашего 
гранта. Люди просят осветить 
его. Вот, например, сегодня мы 
получили информацию о том, 
что будет проходить Воркаут-
тур (упражнения на брусьях и 
турниках) по регионам нашей 
республики, разумеется, в Ма-

хачкале тоже. Они прислали 
нам информацию и видеоотчет 
и попросили осветить. При под-
держке Министерства по делам 
молодежи Республики Дагестан 
люди будут ездить по различ-
ным районам и рассказывать мо-
лодым ребятам о пользе спорта 
и о вреде неправильного образа 
жизни. Также мы просматриваем 
мероприятия, которые проводят 
наши коллеги из других отделов, 
и соответственно тоже их осве-
щаем. Например, сегодня утром 
была масштабная пробежка в 
Тарки. Мы направили туда опе-
ратора и корреспондента  для 
того, чтобы иметь подробную 
информацию и предоставить 
ее. И еще в ходе рабочего дня 
мы можем получить определен-
ные указания от министра, и их 
тоже необходимо выполнить. 

Как видите, дел очень много и 
расслабляться не приходится. 
Мы думаем о работе не только 
сидя в кресле, но и засыпая на 
мягкой подушке. 

– Возникают ли трудности 
при взаимодействии или об-
щении с молодыми жителями 
нашего города и республики?

– С какими-то колоссаль-
ными трудностями я и наша 
команда, к счастью, еще не 
сталкивались. Мы работали со 
многими волонтерами, отвле-
кали юных медиков от работы 
своими вопросами. И все всег-
да проходит в максимально по-
зитивном ключе. Имеется лишь 
один нюанс. Зачастую ребята 
бояться камеры и стесняются 
отвечать на вопросы или же 
делают это максимально емко. 
Конечно, это иногда усложняет 
рабочий процесс. Но в целом 
не могу жаловаться. 

– Каким вы видите буду-
щее Министерства и как бу-
дет происходить дальнейшее 
развитие?

– За 2019 год мы поднялись  
с 78-й на 22-ю строчку рейтинга 
РосМолодежи по реализации 
молодежной политики. А это 
уже говорит о том, что мы идем 
по верному пути. Последние не-
сколько лет дались нам очень 
непросто, но это все только за-
калило нас. Не зря ведь мы пе-
реживаем такой подъем. Если 
продолжим работать с таким 
же настроем, я думаю, нас ждут 
хорошие перспективы. 

– И напоследок, что вы 
можете сказать нашей мо-
лодежи и что посоветуете в 
первую очередь? 

– Отвечу лаконично. Не сиди-
те без дела, любой труд уважа-
ем. Все только в ваших руках. 

Шихмагомед 
НУРМАГОМЕДОВ

Наше ми-
нистерство 
предназна-

чено для того, 
чтобы развивать 
молодое обще-
ство, помогать 
ему. Направлять 
его в правильное 
русло. Ну и ко-
нечно оказывать 
поддержку в его 
начинаниях.

«
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Ко Дню неонатолога, ко-
торый отмечается 5 апреля, 
мы решили поговорить о про-
фессионалах этой буквально 
«ювелирной» работы. С нами 
согласился встретиться врач-
неонатолог-реабилитолог 
Эльдар Шаихов – заведую-
щий отделением реанимации 
новорожденных в Республи-
канском перинатальном цен-
тре, чтобы рассказать, как 
сегодня удается выходить 
и восстановить экстремаль-
ных детишек.

– Что провоцирует, дает 
толчок к преждевременным 
родам, к недоношенности 
плода? Или это стихийный, 
совершенно непредсказуе-
мый и необъяснимый про-
цесс, какой-то экстремальный 
случай, когда женщина вдруг 
начинает рожать? Это связа-
но с болезнью или неожидан-
ный стресс так влияет на ор-
ганизм матери и ребенка?

– Я всегда говорю: недоно-
шенность сама по себе патоло-
гия. Это не норма. К патологии, 
к этой «не норме» что-то при-
водит. Причин самых разных 
может быть масса. Может спро-
воцировать нездоровый образ 
жизни; так, скажем, кто-то ку-
рит, пьет, принимает наркотики 
и так далее. Или же какие-то 
постоянные эмоциональные 
стрессы, перенапряжения. Пе-
речислять можно бесконечно: 
какие-то инфекционные заболе-
вания или же механические пов-
реждения – беременная упала, 
занималась слишком напряжен-
ной физической работой. Может, 
она мешки цемента таскала. Я 
всегда у мамочек спрашиваю: 
«Что-то было? Как вы думаете, 
почему у вас это случилось?». И 
они мне зачастую проясняют при-
чину. По крайней мере, все, кто 
у меня здесь наблюдался, сами 
давали какой-то определенный 
ответ. «Я на живот упала» или «у 
меня инфекции были», «какие-то 
проблемы были», «выделения 
какие-то были», «я обращалась к 
врачу; я лечилась», «раскрытие 
пошло» или еще что-либо. Всег-
да что-то предшествует, бывает 
какая-то причина. Сами по себе 
преждевременные роды – это 
ненормально. Просто так они не 
происходят. Но это мое мнение.

Дарить позитив
– И вообще мы понимаем, 

что родовая травма очень 
часто дает очень отсрочен-
ный эффект, к примеру, мо-
жет дать знать о себе лишь в 
период пубертации. 

– Почему-то вы сразу вы-
брали такую фразу, как «родо-
вая травма». Так обычно рас-
суждает среднестатистический 
обыватель, не медик. Как раз 
по этой причине в среде новых 
знакомств очень часто остере-
гаюсь говорить, что я – врач. 
Потому что зачастую начинают-
ся жалобы и упреки в адрес ме-
диков: «у меня не так приняли 
роды», или «мне анализ не так 
взяли», «и вообще всех врачей 
надо наказать-повесить». Когда 

вот это все со стороны видишь, 
невольно думаешь: «зачем 
это кому-то говорить». Но час-
то причина болезни младенца 
вовсе не связана с ошибкой до-
ктора или «родовой травмой», 
а кроется гораздо глубже.

– Тогда уточним: речь 
идет о том, что после тяже-
лых или преждевременных 
родов часто последствия той 
же гипоксии дают о себе знать 
только много лет спустя. И тут 
может вообще не быть вины 
доктора. Но вы сказали насчет 
того, что у нас есть даже ка-
кое-то ментальное заблужде-
ние о родовых травмах. Грубо 
говоря, сейчас, например, уже 
говорят о том, что ДЦП – это 
зачастую не ошибка врача, 
а внутриутробные патоло-
гии. Расскажите, а что может 
спровоцировать преждевре-
менные роды.

– Ну, смотрите: любую пато-
логию в организме можно спи-
сать на «ошибку доктора». Вот, 
допустим, тот же ДЦП, когда 
у матери были какие-то внут-
риутробные инфекции. Часто 
именно поэтому ребенок такой 
и родился у нас. И последствие 
– ДЦП. В итоге приходит мать: 
«а почему мне врач ничего не 
сказал на стадии женской кон-
сультации?» и так далее. А 
берешь тот анализ из женской 
консультации, а там все нор-
мально. А в итоге: «если не 
врачи, значит, виновата лабо-
ратория» – такая цепочка.

– Но это же не синдром Да-
уна, чтобы можно было вы-
явить на стадии скрининга.

– Ну, вот это кто-то может 
понять, а кто-то – не может. Бы-
вало и такое: женщина ко мне 
пришла с такой папкой – кипой 
анализов и документов и гово-
рит: «вот, у меня все хорошо; 
все анализы показали, что у 
меня все в порядке. Я сдавала 
каждый анализ по два раза. То 
есть в государственной и част-
ной клиниках. Я ездила в Астра-
хань. Я ездила в Ростов». Я ей 
тогда задаю вопрос: «мамочка, 
а что вы собственно искали? 
Вы же сдали анализ». Она го-
ворит: «моя прошлая беремен-
ность закончилась не совсем 

благополучно, и родился ребе-
нок с синдромом Дауна». Ну, 
во-первых, это генетическое 
заболевание. Ни вылечить я не 

могу его, ни чем-то по-
мочь. Но вот по всей 
кипе анализов ей 
никто не сказал, что 
родится даун. Она к 
генетикам ходила, 
и здесь, и там, и 
тут... но никто же 
не сказал. А сей-
час кого обвинять? 

Лабораторию 
или вра-

ч а , 

что у нее ребенок родился с 
синдромом Дауна? Это невоз-
можно. Но у вас такая генетика, 
никто не виноват в этом. Очень 
тяжело, я поэтому стараюсь 
в отделении дарить девочкам 
больше позитива.

– Работа с людьми в при-
нципе очень тяжела. А когда 
она еще связана с жизнью, со 
здоровьем...

– ...а теперь представьте 
себе – одно дело, когда ре-
бенок может сказать: «у меня 
здесь что-то болит». И ты ду-
маешь: «надо наверно почки 
посмотреть». А здесь у тебя 
новорожденный, который ника-
ких эмоций не выдает и вообще 
не говорит. Не плачет даже. У 
него сил нет даже заплакать. И 
ты должен знать, что у него и как. 
То есть, это более такая тонкая, 
наверное, почти интуитивная 
работа. Ну и поэтому, наверное, 
неонатологов и реаниматологов 
мало, потому что это большая 
ответственность и в эту специ-
альность мало кто хочет идти. 

«Большими шагами 
идем к лучшему»

– Статистически, на ваш 
взгляд и по наблюдениям, 
ситуация с детской смерт-
ностью и выживаемостью 
улучшается? Как она вооб-
ще обстоит на сегодняшний 
день?

– Мы большими шагами 
идем к лучшему. Я так скажу. 
То есть, смертность уменьша-
ется и осложнений все меньше. 
Я как-то разговаривал с нашим 
офтальмологом. Она говорит, 
что очень часто бывали рань-
ше дети с ретинопатиями. Для 
профилактики отслойки сетчат-
ки, во-первых, здесь у нас есть 
свой офтальмолог. Она иссле-
дует этих малышей. Кому надо 
– назначает определенное ле-
чение. Кого надо – отправляет 
на операцию. И здесь мы эти 
кувезы специально накрываем 
чехлами, чтобы свет не попа-
дал. На наших окнах есть элек-
тронные рольставни. Мы их 
закрываем. Как правило, у нас 
в палате бывает темно, тихо и 

тепло. Это «правило трех Т». 
Ребенок родился преждевре-
менно. По сути, если сказать 
по-простому, наша задача со-
здать более подобные, прибли-
женные к утробе матери усло-
вия. Поэтому мы укладываем 
его в кувез. Там влажно, тепло, 
темно – как в животике. И ста-
раемся выходить этих детей. У 
нас получается.

Есть дети с экстремально 
низкой массой тела – меньше 
килограмма. К нам приезжала из 
Алмазовского центра главврач. 
Я поинтересовался их статисти-
кой. Она мне ответила: «около 
50% мы выхаживаем, 50% уми-
рают». То есть, речь идет о де-
тях менее килограмма весом. Я 
говорю о них. 

Наша статистика, конечно, 
по сравнению с Алмазовским 
центром чуть-чуть хуже. Но она 
намного лучше, чем в процен-
тном соотношении, в промил-
ле, была в прошлые годы. Вот 
сейчас 2020 год закончился, 
а в 2018-2019 годах  я делал 
доклад на Северокавказском 
форуме. И у нас гораздо лучше 
цифры. Мы идем уверенными 
шагами к федеральным значе-
ниям и показателям. 

«Планировать  
советую всем»

– Сейчас женщинам, 
особенно в возрасте после 
тридцати, медики советуют 
планировать беременность.

– Я советую не только жен-
щинам и не только после трид-
цати, а вообще всем. А почему 
нет? Вообще – поженились, 
образовалась семья – идите, 

пожалуйста, по врачам. У нас, 
в нашей даже поликлинике 
есть прекрасные доктора. На-
столько это открыто и доступ-
но сейчас. Вам не надо идти, 
выстаивать в очередях. Иди-
те, готовьтесь, планируйте 
беременность, беременейте. 
И это нормальное явление. Я 
думаю, потихоньку мы к этому 
придем. Конечно, пока еще 
наши мужчины немножко скеп-
тически к этому относятся. К 
примеру, вот так взять жену за 
руку, сказать: «давай прове-
римся». Как вы думаете, ког-
да-нибудь от мужчины будет 
исходить такая инициатива? 
Но сейчас это большая ред-
кость. В основном инициатива 
исходит от женщины.

Да, наверное, просто мужчи-
на занимается больше работой, 
обеспечением. Ему надо дом 
построить, дерево посадить. Тог-
да как женщина более склонна 
к заботе о детях, о здоровье, к 
созданию уюта в семье. Здоро-
выми должны быть оба. Как муж, 
так и жена. Чтобы не было потом 
вопросов, кто виноват в болезни 
детей. Вы просто не видите, какие 
картины порой разворачиваются 
на наших глазах. Приходят сюда 
две бабушки: «А что случилось? 
А почему ребенок  родился пре-
ждевременно?! Наверное, у нее 
инфекция!».  Я говорю: «А может, 
у него». Начинают ругать вторых 
половинок, а своих детей выгора-
живать. Ну, разберитесь между со-
бой, кто у вас какой, но поймите, 
что это отдельная семья. Или под-
держите их, или отойдите в сторо-
ну. Зачем искать виновных? 

Очень часто бывает, что 
приходят сами родители. Они 
вроде все понимают. А вот 
именно у бабушек начинается 
конфликт, обвинения в адрес 
врачей, что мы такие-сякие, 
нехорошие. Или звучит что-то 
вроде: «вот я знала с самого 
начала, что твоя дочка больной 
досталась моему сыну». Прос-
то это доходит до абсурда и во-
обще – до комедии. Но с точки 
зрения медицинской этики при-
ходится всех выслушивать: «да, 
конечно; нет, не так; не бывает, 
что один болеет – болеют оба»; 
или: «они вообще не болеют 
вовсе». Родственникам лучше 
поддержать в данной ситуации. 
Устраивать еще и в такой мо-
мент травлю этой бедной, не-
счастной мамочки просто бес-
человечно. У нее и так стресс. 
Она родила недоношенного ре-

бенка; он лежит в реанимации. 
Ей и так тяжело, еще здесь две 
бабушки, еще муж. Она же пси-
хологически закроется, и ниче-
го хорошего из этого не будет. 
А все это передается детям.

– В том числе и послеро-
довая депрессия.

– Конечно. Молоко пропада-
ет. А я пытаюсь мамочкам дать 
поддержку здесь в отделении. 
Потому что у тех мамочек, кото-
рые приходят и возле ребенка 
постоянно плачут, – дети тяже-
ло идут. А у той мамочки, кото-
рая приходит и говорит: «у мое-
го ребенка все будет хорошо», 
и ребенок быстрее выходит из 
кризисных состояний.

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

ÒÀÈÍÑÒÂÎ 
ÓÕÎÄÀ
ÇÀ ÖÂÅÒÀÌÈ 
ÆÈÇÍÈ

могу его, ни чем-то по-
мочь. Но вот по всей 
кипе анализов ей 
никто не сказал, что 
родится даун. Она к 
генетикам ходила, 
и здесь, и там, и
тут... но никто же 
не сказал. А сей-
час кого обвинять? 

Лабораторию 
или вра-

ч а , 



Мурад Хушлаев – юный 
вокалист, солист Детской фи-
лармонии Управления культу-
ры города Махачкалы, фина-
лист «Детской новой волны 
– 2020», победитель многих 
других музыкальных конкур-
сов. Его мама – Ирина Хушлае-
ва рассказала нашей редакции 
о творческих успехах  сына. 

Конкурсы
– Сейчас Мураду 13 лет, 

а вокалом он занимается с 7 
лет. Расскажите, пожалуйста, 
с чего все началось. 

– Он всегда был очень  ак-
тивным и раскованным, рано 
начал ходить в детский сад и 
принимал участие во всех ме-
роприятиях, которые в нем про-
ходили: играл  главные роли, 
был ведущим, где нужно – пел, 
где нужно – танцевал, никогда 
не боялся и не стеснялся сце-
ны, везде был свой. Петь он 
начал в 7 лет, мы и не думали, 
что он вообще пойдет по этой 
линии. Я изначально записала 
его в театральный кружок и в 
художественный, но как-то не 
сложилось – то пропадали за-
нятия, то возникли  еще какие-
то причины. Сын начал ходить 
на танцы, где его сразу при-
метили. Одна из родительниц 
сказала мне, что я неправиль-
но поступила,  забрав такого 
харизматичного, артистичного 
ребенка  с вокала – она пред-
ложила взять его с собой вече-
ром на репетицию, чтобы снова 
испытать судьбу, педагог дала 
ему выучить песню – на следу-
ющий же день он пошел и удач-
но ее спел. С вокалом с тех пор 
Мурадик  не расставался. 

Стал почти сразу же ездить 
на различные конкурсы. Нача-
лось все с Пятигорска, потом 
пошли Ессентуки, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург, Москва. 

– А когда Мурад начал хо-
дить в школу искусств?

– Вначале мы не записыва-
лись в школу искусств, а занима-
лись с педагогом, которая  обу-
чала детей в ДШИ №2, но потом 
все-таки решили обучаться там. 
Мы записались как на вокал, так 
и на фортепиано, а в этом году, 
в конце концов, пошли и на гита-
ру. Сейчас Мурад занимается у 
председателя Союза  компози-
торов РД Рамазана Фаталиева 
и у его жены Виктории Вла-
димировны. У него еще есть 
педагог в Москве – Константин 
Работов. Мурад учится также в 
Академии Игоря Крутого. 

– А как Мурада взяли в 
Академию Игоря Крутого? На-
сколько мне известно, это одна 
из лучших школ вокала в Рос-
сии. 

 – Опять же, его туда при-
гласили на кастинг в Москву. 
Приехали мы туда в августе. 
Так и случилось: Мурад подго-
товил 7 песен, которые Крутому 
очень понравились. Обычно на 
этом кастинге слушают только 

припев и куплет песни, а Мурад 
спел все песни полностью. У 
него спросили, занимался ли он 
с кем-либо до того, как прийти к 
ним, распевался ли. Разумеет-
ся, у нас не было возможности 
распеваться, так как мы были 
только с дороги. Они удиви-
лись, что даже без распевки 
ребенок может брать такие 
высокие ноты. Им очень понра-
вилось то, как он выступил, мы 
сразу же написали заявление о 
зачислении – так он и попал в 
Академию Игоря Крутого. 

– Расскажите про участие 
в «Битве талантов».

– В «Битве талантов» мы 
участвовали в прошлом году, в 
феврале  попали на кастинг, в 
марте же  начались съемки. Ког-
да должен был пройти второй 
тур – объявили режим самоизо-
ляции, сказали, что все отклады-
вается на неопределенный срок. 
В этом году все прошлогодние 
результаты аннулировали, но 
мы и не стали  принимать учас-
тие, решили пойти на конкурс 
уже в следующем году. 

Новая волна
– А что насчет «Детской Но-

вой волны – 2020»? Мурад ведь 
стал одним из финалистов. 

– Кастинг проходил в нача-
ле сентября, Мурад прошел все 
этапы. В полуфинале один из 
организаторов – Анастасия Му-
хина уже приметила его, даже 
поговорила с ним. Прошел по-
луфинал – на следующий день 
уже финал и нужно было испол-
нить  разные песни. Мурад был 
к этому готов, но именно в этот 
день он почувствовал себя пло-
хо, был очень бледный. Я даже 
предложила ему отказаться от 
финала, ведь здоровье важнее, 
но он сказал, что прошел через 
все этапы не для того, чтобы в 
итоге от всего отказаться. Му-
рад вышел на сцену, я не смог-
ла его отговорить, и спел – там 
сидел Александр Ревзин, 
который захотел его еще до-
полнительно послушать. Он не 
исполнил песню в финале из-за 

самочувствия так, как хотел из-
начально, поэтому думал, что 
не прошел, хотя всем выступ-
ление понравилось. В полуфи-
нал прошли 58 детей из более 
600 претендентов,  а в финал 
попали только 13. Для него 
стало неожиданностью, когда 
назвали его фамилию среди 
финалистов, он  даже расте-
рялся и сперва не вышел на 
сцену, только потом побежал, 
когда ему сказали, что его там 
уже заждались. Ребенок был в 
шоке, ведь столько детей меч-
тают туда попасть. 

– Наверное, Мурад уже 
со многими звездами успел  
познакомиться. 

– Да, конечно, на многих 
конкурсах он встречает звезд 
эстрады. Где-то в ноябре 
были съемки и Рождествен-
ской песни, где  также было 
много популярных личностей. 
Мурад  спел на ней с группой 
«Пицца». 

– Хотели бы принять учас-
тие в Детском Евровидении?

– Да, конечно, нам и пред-
лагает наш московский педа-
гог принять участие в этом 
году, но здесь уже дела об-
стоят немного сложнее, ведь 
нужна именно авторская 
песня, которая еще нигде не 
прозвучала, она должна быть 
достойная,  поэтому мы еще 
думаем, идти на Детское Ев-
ровидение или нет. 

– Мурад нервничает, ког-
да понимает, что ему вот-вот 
выходить на сцену, тем более, 
когда видит огромное коли-
чество талантливых детей? 

– Обычно нет, он всегда 
положительно настроен, опти-
мистичен и даже танцует под 
песни, когда другие дети их 
исполняют на сцене. Как я уже 
говорила, он всегда был очень 
раскованным.   

– А  что важно учитывать 
при выходе на сцену?

– Когда проходили репети-
ции Детской волны, Александр 
Ревзин говорил, что одним во-
калом никого не удивить, для 
артиста главное – что ты  тво-
ришь на сцене, подача, и с этим 
нельзя не согласиться. У Мура-
да никогда не было с этим про-
блем, он никогда не стоял на 
сцене на одном месте, поэтому 
петь хорошо – важно, но не ме-
нее важно чувствовать себя на 
сцене свободно.     

«Поле чудес»
– Вы же были с Мурадом 

и на «Поле чудес», как туда 
попали?

– Нам пришло письмо – Му-
рада пригласили спеть на этой 
телеигре, хотя я точно не знаю, 
где они его приметили. Снача-
ла я не должна была играть, а 
просто сидеть в зале, Муради-
ку же нужно было спеть, когда 
выходил Якубович. Проблема 
была в том, что так бы его не 
представили зрителям, поэтому 
они сказали, что нужно эту про-
блему как-то решить. Мне при-
шлось стать участницей и пред-
ставить своего ребенка, хотя я 
не публичный человек, но ради 
сына я встала за барабан.  

– Расскажите про соль-
ный концерт Мурада в Мос-
кве в ресторан-клубе Вы-
соцкого. 

– Концерт нам организовала 
хореограф из школы искусств 
«Исток». Она приглашала Му-
рада на роль принца в мюзик-
ле «Золушка» на французском 
языке, там тоже успели высту-
пить весной 2019-го. Организа-
цию сольного концерта она  взя-
ла на себя, было много народа, 
пришли абсолютно незнакомые 
люди, нам было очень прият-
но. Кроме того, она еще пред-
ложила снять клип на песню 
«S.O.S», мы его сняли на фоне 
Москва-Сити, недавно выложи-

ли на Ютуб, хотя изначально 
хотели устроить презентацию, 
но из-за эпидемиологической 
ситуации она сорвалась. У Му-
рада есть еще клип, снятый в 
санатории «Каспий» на песню 
«Музыка моих побед». 

– Мурад ведь еще занимал-
ся каратэ, даже раньше, чем 
музыкой. Он все еще совме-
щает спорт и музыку?

– С недавнего времени он 
перестал ходить на каратэ, так 
как везде не успевает, огром-
ное количество мероприятий, 
конкурсов, концертов, где он 
должен принимать участие. 
Кроме того, еще нужно ходить 
на уроки в школу, на занятия 
по вокалу, фортепиано, гитаре, 
поэтому пришлось оставить, 
ведь музыка и сцена для него 
сейчас в приоритете!

Пожелаем Мураду дальней-
ших творческих успехов!

Уркият ДАУДОВА

12
ÊÓËÜÒÓÐÀ

№14  9.04.2021

ÌÓÇÛÊÀ ÅÃÎ ÏÎÁÅÄ



ÌÀÕÀ×ÊÀËÈÍÑÊÈÅ ÈÇÂÅÑÒÈß

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец не-

винности». (16+).
Утром в день рож-
дения сына Поли-
на провожает мужа 
Дмитрия на загранич-
ную конференцию. 
А через несколько 
часов видит в ново-
стях сюжет об авиа-
катастрофе: самолет 
Дмитрия разбился, 
выживших нет... 
Полина безутешна, 
но вскоре выясняет-
ся, что Дмитрия в том 
самолете не было. 
Камеры слежения в 
аэропорту зафикси-
ровали, как Дмитрий 
встретил там женщи-
ну с ребенком и уе-
хал с ней в неизвес-
тном направлении. 
Неужели все это вре-
мя Полина жила во 
лжи? Как теперь ей 
смириться с тем, что 
муж имел на стороне 
еще одну семью?
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.15 «Время покажет»
03.35 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

В Питере по адресу: 
Литейный, 4 нахо-
дится специальный 
отдел по расследо-
ванию особо важных 
преступлений. В его 
состав входят талан-
тливые оперативные 
сотрудники самых 
разных структур, 
собранных в незави-
симую команду, под-
чиняющуюся огра-
ниченному кругу лиц 
и имеющую особое 
финансирование . 
Спецотдел занимает-
ся самыми сложными 
делами - наркотор-
говля, торговля ору-
жием и человечески-
ми органами, детская 
проституция, угроза 
терроризма…
06.00 «Утро. Самое 

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

дьяволы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Золото Ла-

гина». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 «Квартирник 

НТВ у Маргулиса». 
«Как нас Юра в по-
лет провожал. К 
60-летию первого 
полета в космос». 
(16+).

00.50 «Космос. Путь 
на старт». (12+).

01.25 Т/с «Чужой 
район». (16+).

03.40 «Наш космос». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Ноч-

ное происшест-
вие».

10.00 Д/ф «Юрий Га-
гарин. Помните, 
каким он парнем 
был». (12+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. 

Виктор Савиных». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 «90-е. Черный 

юмор». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «10 

стрел для одной». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «За горизонтом 

событий». (16+).
23.10 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+).

01.35 «Знак качества». 
(16+).

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

02.55 «Осторожно, 
мошенники! Влюб-
ленные дуры». 
(16+).

03.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.40 Д/ф «Юрий Га-
гарин. Помните, 
каким он парнем 
был». (12+).

05.20 «Мой герой. 
Виктор Савиных». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква космическая

07.05 «Другие Рома-
новы». «Не забы-
вайте меня»

07.35 Д/ф «Михаил Ти-
хонравов. Тайный 
советник Королева»

08.15 Цвет времени. 
П. Федотов

08.35 Х/ф «Берег его 
жизни» 1 с.

09.45 Д/с «Забытое 
ремесло»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Люди и 

космос»
12.10 Линия жизни. 
13.05 Д/ф «Дом на 

Гульваре»
14.00 Д/с «Дело №. 

Глеб Кржижановс-
кий. История элек-
трификатора»

14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

15.05 Новости. Под-
робно. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «Космичес-

кий рейс»
17.30 Исторические 

концерты. Пианис-
ты ХХ века. Марта 
Аргерих

18.40 «Верхняя точка»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный 

портрет»
20.35 Д/ф «Звездное 

притяжение»
21.25 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
23.00 «Монолог в 4-х 

частях», ч. 1
23.50 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега». 
«На пепелище»

00.30 Д/ф «Люди и космос»
01.30 Исторические кон-

церты. Пианисты ХХ 
века. Марта Аргерих

02.40 Д/с «Первые в 
мире»

05.00 «Известия».

05.25 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

05.45 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

06.30 «Кома». (16+).

07.20 «Кома». (16+).

08.10 «Кома». (16+).

09.00 «Известия».

09.25 «Кома». (16+).

09.40 «Кома». (16+).

10.35 «Балабол». 

(16+).

11.40 «Балабол». 

(16+).

12.40 «Балабол». 

(16+).

13.00 «Известия».

13.25 «Балабол». 

(16+).

14.05 «Балабол». 

(16+).

15.15 «Балабол». 

(16+).

16.20 «Балабол». 

(16+).

17.25 «Балабол». 

(16+).

17.30 «Известия».

17.45 «Балабол». 

(16+).

18.50 «Балабол». 

(16+).

19.55 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Сердцеед-

ки». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.25 «Детективы».

02.50 «Детективы».

03.20 «Известия».

03.30 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым». 

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

12.30 «Новости». 
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Неуправ-
ляемый». (16+).

21.55 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Неизвестная 
история». (16+).

00.30 Х/ф «Поймай 
меня, если смо-
жешь». (12+).

03.00 Х/ф «Внезапная 
смерть». (16+).

04.40 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

06.50, 08.05, 08.50 

«Заряжайся!»

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.15 «Здравствуй, 

мир!»

08.55 Д/с «Русский му-
зей детям»

09.25 Х/ф «Большие 

маневры»

11.15 «Годекан»

11.45 «Память поколе-

ний»

12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей 

Дагестана
12.50 Х/ф «Заноза»

14.50 «Человек и пра-

во»

16.05 «Служа Роди-

не»

16.55 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок»
17.25, 04.05 Проект 

«Поколение» Жа-

нет Селимова
17.50 Т/с «Отражение 

радуги»

18.45, 01.15, 04.25 

Передача на таба-

саранском языке 

«Мил»

20.00 Время новостей 

Махачкала
20.20, 02.35 «Глянец»

21.05, 02.20, 05.00 

«Дагестан турис-
тический»

21.25, 01.50 «Герои 

мирного времени» 

Мурадис Алидиби-

ров
22.00, 03.40 «На ви-

ду»
23.00, 01.00 Время но-

востей. Махачкала
23.20, 03.15 «Угол зре-

ния»

23.50 Д/с «Война и ми-

фы»

05.20 Х/ф «Весенний 

призыв»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

10.05 Анимац. фильм 
«Лесная братва». 
(12+).

11.40 Анимац. фильм 
«Король Лев». 
(6+).

14.00 «Галилео». 
(12+).

15.30 Т/с «Папик». 
(16+).

19.00 Т/с «Папик». 
(16+).

20.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Фе-
никса». (16+).

Гарри проводит свой 
пятый год в школе 
Хогвартс и обнару-
живает, что многие из 
членов волшебного 
сообщества отрица-
ют факт недавнего 
состязания юного 
волшебника с вопло-
щением вселенского 
зла Волдемортом. 
Все делают вид, что 
не имеют ни малей-
шего представления 
о том, что злодей вер-
нулся. Однако впере-
ди волшебников ждет 
необычная схватка.
22.55 «Колледж». 

(16+).
00.10 «Кино в деталях 

с Федором Бон-
дарчуком». (18+).

01.10 Боевик «Васа-
би». (16+).

02.50 Анимац. фильм 
«Лесная братва». 
(12+).

04.05 «6 кадров». 
(16+).

05.30 М/ф «Ох и Ах».
05.40 М/ф «Ох и Ах 

идут в поход».
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Мама Life». 

(16+).
08.30 «СашаТаня».
09.00 «Танцы. Пос-

ледний сезон». 
«Концерт 5».

11.00 «Гусар». (16+).
11.30 «Гусар». (16+).
12.00 «Гусар». (16+).
12.30 «Гусар». (16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.00 «СашаТаня».
14.30 «СашаТаня».
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня».
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Ольга»
18.30 «Ольга»
19.00 «Ольга»
19.30 «Ольга»
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Милиционер с 

Рублевки». (16+).
21.30 «Милиционер с 

Рублевки». (16+).
22.00 «Где логика?» 

(16+).
23.05 «Stand Up. Спец-

дайджесты-2021». 
(16+).

00.05 «ББ шоу». (16+).
01.05 «Такое кино!» 

(16+).
01.35 «Импровиза-

ция». (16+).
02.30 «Импровиза-

ция». (16+).
03.15 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
(16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

06.10 «ТНТ. Best». 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best». 
(16+).

06.30 «6 кадров». 
(16+).

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

07.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

08.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.00 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Мелодрама «Ну-
жен мужчина». 
(16+).

В центре сюжета – 
любовный треуголь-
ник: преуспевающий 
бизнесмен Никита, 
его неверная жена 
Лера, и молодая жен-
щина Майя, которая 
пока не нашла свою 
любовь. Однажды 
Майя услышала звон-
кий детский смех на 
игровой площадке и 
в этот момент твердо 
решила: она обяза-
тельно станет мате-
рью! Поиски потен-
циального отца для 
будущего ребенка 
оказывались тщетны-
ми и, казалось, Майя 
вот-вот откажется от 
своей мечты…
19.00 Мелодрама 

«Любовь матери». 
(16+).

23.00 Т/с «Женский 
доктор 2». (16+).

01.00 Д/ф «Лаборато-
рия любви». (16+).

02.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

06.25 «6 кадров». 
(16+).

06.00 «Улетное ви-
део». (16+).

06.35 «Каламбур». 
(16+).

07.30 «Невероятные 
истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 «Улетное ви-
део». (16+).

12.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+).

12.30 «Улетное ви-
део». (16+).

13.00 «Дизель шоу». 
(16+).

15.00 Т/с «Солдаты 
10». (12+).

Воинская часть живет 
предстоящими выбо-
рами. Кандидат в де-
путаты Колобков стре-
мится к победе. Он, ка-
жется, рассматривает 
очередную схватку со 
своим главным конку-
рентом Медведевым 
как последнюю воз-
можность поквитаться 
за прошлые неудачи. 
Предвыборный штаб 
Колобкова действует 
цинично и бескомпро-
мисно, в ход идут да-
же противозаконные 
методы. Медведев не 
пасует, его политтех-
нолог готов предло-
жить контраргументы. 
Но даже тогда, когда 
один из соперников 
потирает руки в пред-
вкушении успеха, ста-
новится понятно, что 
победителя в решаю-
щем сражении сможет 
определить только 
«фотофиниш»...
19.00 «Дизель шоу». 

(16+).
21.00 «Решала». (16+).
22.00 «Решала. Охота 

началась». (16+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 «Улетное ви-

део». (16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 «Гадалка»

18.30, 19.30 «Швабра» 

(16+)

20.20, 21.15, 22.10 

«Хороший доктор» 

(16+)

23.00 Х/ф «Вдовы»

01.45 «Дневник экс-
трасенса с Фати-

мой Хадуевой» 

(16+)

02.30 «Башня» (16+)

03.15 «Нечисть. Чер-

нокнижники» (12+)

04.00 «Тайные знаки. 

Язык цвета» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Эко-

номический кри-

зис» (16+)

05.30 «Охотники за 

привидениями . 

Битва за Москву. 
Паркинг» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50, 18.30, 21.50 
Новости

06.05, 12.05, 14.05, 
18.35, 00.30 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональ-
ный бокс. Артуро 
Гатти против Кар-
лоса Балдомира. 
Трансляция из 
США. (16+)

09.55 Х/ф «Рокки 
Бальбоа»

Рокки отошел от дел, 
занявшись ресторан-
ным бизнесом и все 
еще тяжело пережи-
вает смерть своей 
жены Эдриан. Пыта-
ясь развеять обра-
зовавшуюся пустоту, 
Бальбоа решает вер-
нуться на ринг для 
боев местного зна-
чения с боксерами в 
легком весе...
13.10 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура

14.45, 15.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение»

16.55 Мини-футбол. 
ЧЕ-2022. Отбороч-
ный турнир. Рос-
сия - Грузия. Пря-
мая трансляция

19.20 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Сель-
та» - «Севилья». 
Прямая трансляция

00.00 Тотальный футбол
01.15 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) 
- «Панатинаикос» 
(Греция)

03.10 Д/ф «ФК «Бар-
селона». Взгляд 
изнутри»

04.00 Т/с «Сговор»

06.10 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «Жатва 
смерти». (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром».

09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
09.35 Д/ф «Гагарин. 

Жизнь в хронике 
ТАСС». (12+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике 
ТАСС». (12+).

10.25 Х/ф «Главный». 
(6+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).

14.00 Военные ново-
сти.

14.05 Т/с «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «108 минут, 

которые перевер-
нули мир». (12+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». (12+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Укрощение 

огня».
02.40 Д/ф «Юрий Гага-

рин. Семь лет оди-
ночества». (12+).

03.25 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо». 
(6+).

04.10 Д/ф «Убить Гит-
лера. 1921-1945». 
(16+).

05.40 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

01.00, 06.00 Керлинг

04.00, 22.00 Снукер

08.00, 08.45 Тяжелая 

атлетика

09.30, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 20.00, 

23.00 Велоспорт

21.00, 21.30 Дзюдо

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Новости недели

00.30, 06.30, 12.30 М/

Ф «Вилли и крутые 

тачки»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Амундсен»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Ночные стражи»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Сын отца 

народа»

19.55 «Будни армейс-

кой службы»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Нильс» 

21.35 Х/ф «Спасти 

босса»

22.45 Х/ф «Долгий 

путь домой»

23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния «Шолтавы-
сы» на ногайском 
языке 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал 

«Жемчуга». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама 
17.20 Земное притя-

жение .
17.40 Реклама 
17.45 «Акценты». 

Аналитическая 
программа Иль-
мана Алипулато-
ва 

18.15 Космический 
рекорд

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести Дагестан 
21.00 Телесериал 

«Осколки. Новый 
сезон». [12+]

23.15 «Юбилей полё-
та человека в кос-
мос». Торжествен-
ный концерт. Пря-
мая трансляция с 
Байконура.

01.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

03.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия»[12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Разомкну-
тый круг». (18+).

11.55, 19.55, 03.55 Ко-
медия «Благород-
ное семейство». 
(16+).

13.45, 21.45, 05.45 
Драма «Две анг-
личанки и конти-
нент». (16+).

16.00, 00.00, 08.00 
Драма «Аритмия». 
(18+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
Первое на отечест-
венном телевидении 
грандиозное ток-шоу 
о моде и стиле. Вы 
сможете наблюдать, 
как женщины и муж-
чины преображаются 
на глазах у зрителей. 
Герои передачи пре-
ображаются два раза: 
первый раз — в соот-
ветствии со своими 
представлениями о 
своем идеальном об-
разе, второй раз — в 
соответствии с тем, 
как видят их стилис-
ты. Это игра-превра-
щение, захватываю-
щее состязание сме-
лых героинь и героев 
с профессионалами.
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец не-

винности». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Этот мир при-

думан не нами...» 
(12+).

01.10 «Время пока-
жет». (16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 

(16+).

06.00 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 

(16+).

В целях обнаружения 

и предотвращения 

случаев возникнове-

ния угрозы государс-
твенной безопаснос-
ти, при президенте 

и правительстве РФ 

создается контртер-

рористический центр, 

в его подчинении 

находится группа 

специального назна-

чения Смерч. Группа 

«Смерч» состоит из 
семи человек, они 

подготовлены к дейс-
твиям в сложнейших 
ситуациях, в любой 

среде, в условиях 
дефицита времени 

и мощного противо-

действия.

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».

14.00 «Место встре-

чи».

16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

18.00 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Золото Ла-

гина». (16+).

23.00 «Сегодня».

23.20 Т/с «Ленинград-

46». (16+).

02.55 «Наш космос». 

(16+).

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

(16+).
08.50 Х/ф «Тень у пир-

са».
10.35 Д/ф «Борис 

Щербаков. Вечный 
жених». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. Ле-

онид Серебренни-
ков». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 «90-е. Бог про-

стит?» (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Ны-

ряльщица за жем-
чугом». (12+).

22.00 «События».
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.05 Д/ф «Элина Быс-

трицкая. Ненавижу 
мужчин». (16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Прощание. 
Игорь Тальков». 
(16+).

01.35 Д/ф «Элина Быс-
трицкая. Ненавижу 
мужчин». (16+).

02.15 Д/ф «Если бы 
Сталин поехал в 
Америку». (12+).

02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Фальши-
вая ксива». (16+).

03.25 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.40 Д/ф «Борис 
Щербаков. Вечный 
жених». (12+).

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

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. 
07.45 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь 
к власти» 1 с.

08.35 Х/ф «Берег его 
жизни» 2 с.

09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Из-

бранные страницы 
советской музыки. 
Исаак Дунаевский»

12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Ростов-на-

Дону. Особняки 
Парамоновых»

13.35 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»

14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

15.05 Новости. Под-
робно. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескуч-

ная классика...» с 
А. Чайковским

16.30 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». 

17.10 «Монолог в 4-х 
частях. Сергей Ни-
коненко», ч. 1

17.35 Исторические 
концерты

18.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь 
к власти» 1 с.

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный 

портрет». «Вален-
тин Берестов»

20.30 «Спокойной но-
чи, малыши!»

20.45 Искусственный 
отбор

21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
23.00 «Монолог в 4-х 

частях», ч. 2
23.50 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега». 
01.35 Исторические 

концерты
02.40 Д/с «Первые в мире»

05.00 «Известия».

05.25 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

06.10 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

07.00 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

07.55 «Улицы разби-

тых фонарей 3».

09.00 «Известия».

09.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).

10.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).

11.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).

12.30 «Наркомовский 

обоз». (16+).

13.00 «Известия».

13.25 «Наркомовский 

обоз». (16+).

13.55 «Легавый 2». 

(16+).

14.50 «Легавый 2». 

(16+).

15.45 «Легавый 2». 

(16+).

16.45 «Легавый 2». 

(16+).

17.30 «Известия».

17.45 «Легавый 2». 

(16+).

18.00 «Легавый 2». 

(16+).

18.55 «Легавый 2». 

(16+).

19.55 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Все деньги 

мира». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

02.55 «Детективы».

03.25 «Известия».

03.40 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

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

12.30 «Новости». 
(16+).

13.00 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». 

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Совбез». (16+).
16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Капитан 
Марвел». (16+).

22.20 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

00.30 Х/ф «Однажды в 
Мексике: Деспера-
до 2». (16+).

02.20 Комедия «Пар-
ни со стволами». 
(18+).

04.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на та-
басаранском язы-
ке «Мил»

08.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 Х/ф «Большое 
ограбление банка 
в Сент-Луисе»

11.00 «Угол зрения»
11.30, 17.50 Т/с «Отра-

жение радуги»
12.50 «Глянец»
13.30 «Дагестан турис-

тический»
13.45, 23.50 Д/с «Вой-

на и мифы»
14.55 Проект «Поколе-

ние» Жанет Сели-
мова

15.20 «На виду»
15.50 «Герои мирного 

времени» Мурадис 
Алидибиров

17.25 «Психологичес-
кая азбука»

18.45, 01.15, 04.20 Пе-
редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.55, 04.00 
«Подробности»

20.45, 02.40 Ток-шоу 
«Общественный 
интерес»

21.40 «Молодежный 
микс»

22.00, 02.15, 04.55 
«Человек и вера»

23.20, 03.30 «Память 
поколений»

01.50 «Дагестанский 
календарь»

05.20 Х/ф «Казаки»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÀÏÐÅËß

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
08.40 Т/с «Воронины». 

(16+).
10.10 Боевик «Васа-

би». (16+).
12.00 Х/ф «Седьмой 

сын». (16+).
14.00 «Галилео». 

(12+).
15.00 «Колледж». 

(16+).
16.20 Т/с «Кухня». 

(16+).
17.55 Т/с «Папик». 

(16+).
19.00 Т/с «Папик». 

(16+).
20.20 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Принц-полу-
кровка». (12+).

Теперь не только мир 
волшебников, но и 
мир маглов ощущает 
на себе все возрас-
тающую силу Волан-
де-Морта, а Хогвартс 
уже никак не назо-
вешь надежным убе-
жищем, каким он был 
раньше. Гарри по-
дозревает, что в са-
мом замке затаилась 
некая опасность, 
но Дамблдор боль-
ше сосредоточен на 
том, чтобы подгото-
вить его к финальной 
схватке, которая, как 
он знает, уже не за 
горами. Вместе они 
пытаются разгадать 
секрет бессмертия 
Волан-де-Морта.
23.25 Х/ф «Живое». 

(18+).
01.25 «Стендап Анде-

граунд». (18+).
02.20 Анимац. фильм 

«Облачно, возмож-
ны осадки в виде 
фрикаделек».

03.45 «Пандемия. Дай-
джест». (16+).

04.00 «6 кадров». 
(16+).

05.30 М/ф
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Битва дизайне-

ров». (16+).
08.30 «СашаТаня».
09.00 «СашаТаня».
09.30 «Холостяк 8». 

(16+).
11.00 «Гусар». (16+).
11.30 «Гусар». (16+).
12.00 «Гусар». (16+).
12.30 «Гусар». (16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.00 «СашаТаня».
14.30 «СашаТаня».
15.00 «СашаТаня».
15.30 «СашаТаня».
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Ольга»
18.30 «Ольга»
19.00 «Ольга»
19.30 «Ольга»
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Милиционер с 

Рублевки». (16+).
21.30 «Милиционер с 

Рублевки». (16+).
22.00 «Импровиза-

ция». (16+).
23.05 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.05 «ББ шоу». (16+).
01.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.55 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «6 кадров».
06.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
08.05 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
11.25 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
12.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.40 Д/ф «Порча». 
14.10 Д/ф «Знахарка». 
14.45 Мелодрама «Де-

вушка с персиками».
19.00 Мелодрама «Не 

хочу тебя терять». 
(16+).

Соня с детства влюб-
лена в своего одно-
классника Андрея. 
Но он предпочел ей 
другую – красавицу 
Таню. Спустя семь 
лет судьба снова 
сталкивает Андрея и 
Соню. Она, как и меч-
тала в юности, стала 
отличным хирургом, 
а Андрей – успешным 
архитектором. Только 
любви настоящей не 
случилось ни у нее, ни 
у него. Кажется, что 
надо сделать только 
один шаг навстречу 
друг другу и первая 
любовь вспыхнет с 
новой силой. Но на их 
пути снова становит-
ся Таня, теперь жена 
богатого бизнесмена: 
она задумала втянуть 
Андрея в жестокую и 
опасную игру…
22.30 «Секреты счаст-

ливой жизни». 
22.35 Мелодрама «Не 

хочу тебя терять». 
23.00 Т/с «Женский 

доктор 2». (16+).
01.00 Д/ф «Лаборато-

рия любви». (16+).
02.55 Д/ф «Порча».
03.20 Д/ф «Знахарка». 
03.45 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
06.25 «6 кадров».

06.00 «Улетное ви-

део». (16+).

06.35 «Каламбур». 

(16+).

07.30 «Невероятные 

истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.30 «Улетное ви-

део». (16+).

12.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

12.30 «Улетное ви-

део». (16+).

13.00 «Дизель шоу». 

(16+).

15.00 Т/с «Солдаты 

10». (12+).

19.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «Решала». 

(16+).

22.00 «Решала. Охота 

началась». (16+).

На протяжении трех 
лет Влад Чижов ус-
пешно помогал лю-

дям, которые постра-

дали от рук мошенни-

ков. Но Влад один, а 

мошенников слишком 

много. Теперь вместе 

с ним будет работать 
команда охотников: 
внедряться в схемы 

аферистов, выво-

дить на чистую воду 
и передавать их со-

трудникам полиции. 

Охотники не супер-

герои. Это обычные 

люди, но они всегда 

предпочитают дейс-
твие бездействию, а 

их главное оружие – 

обостренное чувство 

справедливости.

23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

02.00 «Улетное ви-

део». (16+).

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

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 «Гадалка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

18.30, 19.30 «Швабра» 

(16+)

20.20, 21.15, 22.10 

«Хороший доктор» 

(16+)

23.00 Х/ф «Война»

01.15 Х/ф «Супертан-

кер»

02.45 «Дневник экс-
трасенса с Фати-

мой Хадуевой» 

(16+)

03.30 «Башня» (16+)

04.15 «Нечисть. Рус-
ская нечисть» 

(12+)

05.00 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Мир 

без детей» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50 Новости

06.05, 14.05, 21.20, 
00.00 Все на Матч!

09.00, 12.45, 02.50 
(12+)

09.20 Профессиональ-
ный бокс. Серхио 
Мартинес против 
Мэтью Маклина. 
Трансляция из 
США. (16+)

10.20 «Главная доро-
га» (16+)

11.30 «Правила игры» 
(12+)

12.05 Все на регби!
13.10 Смешанные 

единобор с т в а . 
Bellator. Чейк Кон-
го против Тимоти 
Джонсона. Транс-
ляция из США. 
(16+)

14.45, 15.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение»

16.55 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Отбо-
рочный турнир. 
Плей-офф. Россия 
- Португалия. Пря-
мая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». «Аван-
гард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). 
Прямая трансля-
ция

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 
финала. ПСЖ 
- «Бавария» Пря-
мая трансляция

00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 
финала. «Челси» 
(Англия) - «Порту» 
(Португалия)

03.10 Д/ф «ФК «Бар-
селона». Взгляд 
изнутри»

04.00 Т/с «Сговор»

06.10 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «На ост-
рие прорыва».

07.00 «Сегодня ут-
ром».

09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
09.35 Т/с «Вы заказы-

вали убийство».
10.00 Военные ново-

сти.
10.05 Т/с «Вы заказы-

вали убийство». 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вы заказы-

вали убийство». 
(16+).

13.50 Т/с «Вы заказы-
вали убийство». 
(16+).

14.00 Военные ново-
сти.

14.05 Т/с «Вы заказы-
вали убийство». 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «108 минут, 

которые перевер-
нули мир». (12+).

19.40 «Легенды ар-
мии с Александ-
ром Маршалом». 
Федор Охлопков. 
(12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Главный». 

(6+).
01.45 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований». (16+).

03.20 Х/ф «Контру-
дар». (12+).

04.40 Д/ф «Сквозной 
удар: Авиабаза 
особого назначе-
ния». (12+).

05.25 Д/с «Хроника 
Победы». (12+).

00.30 Керлинг
02.30, 03.15 Тяжелая 

атлетика
04.00, 09.30, 15.00, 

21.00 Снукер
06.00 Мотогонки
08.00, 12.05, 13.00, 

17.30, 19.00, 20.00, 

23.00 Велоспорт
11.00, 11.30 Дзюдо

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
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 

«Сын отца наро-

да»

01.55, 07.55, 13.55 

«Будни армейской 

службы»

02.45, 08.45, 14.45 

«Историчес кий 

факт»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Нильс» 

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Долгий путь до-

мой»

05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Сын отца 

народа»

19.55 Д/Ф «Легенды 

космоса» 

20.45 «Будни армейс-
кой службы»

21.15 М/Ф «Нильс» 

21.35 Х/ф «Спасти 

босса»

22.45 Х/ф «Долгий 

путь домой»

23.45 «Среда обита-

ния»

05.00 «Утро России».

07.35 Вести Дагестан
08.07 Вести Дагестан 

08.35 Вести Дагестан 

09.00 Канал нацио-

нального веща-

ния «Очар» на 

кумыкском языке 

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 

Корчевниковым». 

[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести Дагестан 

14.55 Телесериал 

«Жемчуга». [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Авторский про-

ект «Век Дагеста-

на». Магомедали 

Магомедов 

18.37 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести Дагестан 

21.20 Телесериал 

«Осколки. Новый 

сезон». [12+]

23.35 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-

вым». [12+]

02.20 Телесериал 

«Тайны следс-
твия».12+]

04.05 Телесериал 

«Право на прав-
ду». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Плохие 
банки 2», 5 с. 

11.00, 19.00, 03.00 
Триллер «Холод-
ным днем в пар-
ке». (18+).

12.50, 20.50, 04.50 Мю-
зикл «Богиня».

14.35, 22.35, 06.35 
Драма «Крик ти-
шины». (12+).

16.20, 00.20, 08.20 
Драма «Крепыш». 
(16+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
Выбор, который де-
лают женихи и невес-
ты в студии, — это не 
игра. Участвовать в 
программе приглаша-
ют только тех, кто на 
самом деле жаждет 
обрести свою вто-
рую половинку. Это 
взрослые, состояв-
шиеся люди, готовые 
к принятию самого 
ответственного в 
жизни решения. Чем 
руководствуются они 
в поисках партнера? 
Насколько точно они 
понимают, кто имен-
но им нужен?
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец не-

винности». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Док-ток». Петр 

Мамонов. (16+).
01.10 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
Красная зона – это не 
зона коронавируса, 
куда разрешён вход 
только врачам. Это 
зона, куда врач захо-
дить не должен – зо-
на равнодушия и апа-
тии, зона коррупции и 
рвачества, трусости, 
жадности и подлости. 
На пути к этой зоне 
стоит главный герой 
– в прошлом подпол-
ковник медицинской 
службы ВС РФ, а ны-
не хирург Иван Анд-
реевич Хлебников, 
роль которого испол-
нит российский актёр 
театра и кино Конс-
тантин Стрельников. 
Его герою предстоит 
спасать не только па-
циентов, но и врачей 
от такой болезни, ко-
торую не вылечить ни 
вакциной, ни аппара-
тами ИВЛ.
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Золото Ла-

гина». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Ленинград-

46». (16+).
02.55 «Наш космос». 

(16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Первое 

свидание». (12+).
10.35 Д/ф «Две жизни 

Майи Булгаковой». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. 

Зельфира Трегу-
лова». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 «90-е. Мали-

новый пиджак». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 Детектив «Смер-

тельный тренинг». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «Хватит слу-

хов!» (16+).
23.05 «Хроники мос-

ковского быта. За-
бытые могилы». 
Фильм 2. (16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «90-е. Квар-
тирный вопрос». 
(16+).

01.35 «Хроники мос-
ковского быта. За-
бытые могилы». 
Фильм 2. (16+).

02.15 Д/ф «Операция 
«Промывание моз-
гов». (12+).

02.55 «Осторожно, 
мошенники! Гаст-
роли аферистов». 
(16+).

03.25 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой». 
(12+).

05.20 «Мой герой. 
Зельфира Трегу-
лова». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. 
07.45 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь 
к власти» 2 с.

08.35 Х/ф «Берег его 
жизни» 3 с.

09.45 «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Счаст-

ливая судьба Рос-
тислава Плятта»

12.05 «Первые в мире»
12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф «Николай 

Петров. Партитура 
счастья»

13.40 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»

14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

15.05 Новости. Под-
робно. Кино

15.20 «Хорхе Луис Борхес 
«Христос на кресте»

15.45 «Белая студия»
16.30 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега». 
17.10 «Монолог в 4-х 

частях. Сергей Ни-
коненко», ч. 2

17.40, 01.25 Истори-
ческие концерты

18.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь 
к власти» 2 с.

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный 

портрет»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. 
22.10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
23.00 «Монолог в 4-х 

частях», ч. 3
23.50 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега». 
00.30 ХХ век. «Счаст-

ливая судьба Рос-
тислава Плятта»

02.30 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки 
Парамоновых»

05.00 «Известия».

05.30 «Легавый 2». 

(16+).

06.20 «Легавый 2». 

(16+).

07.05 «Легавый 2». 

(16+).

08.00 «Легавый 2». 

(16+).

09.00 «Известия».

09.25 «Без права на 

ошибку». (16+).

10.25 «Без права на 

ошибку». (16+).

11.25 «Без права на 

ошибку». (16+).

12.25 «Без права на 

ошибку». (16+).

13.00 «Известия».

13.25 «Без права на 

ошибку». (16+).

13.55 «Легавый 2». 

(16+).

14.55 «Легавый 2». 

(16+).

15.45 «Легавый 2». 

(16+).

16.45 «Легавый 2». 

(16+).

17.30 «Известия».

17.45 «Легавый 2». 

(16+).

18.00 «Легавый 2». 

(16+).

18.55 «Легавый 2». 

(16+).

19.55 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Призрак». 

(16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.25 «Детективы».

02.50 «Детективы».

03.20 «Известия».

03.30 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 

06.00 «Документаль-
ный проект». 

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

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

12.30 «Новости». 
(16+).

13.00 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Неизвестная 
история». (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Невероят-
ный Халк». (16+).

22.10 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости».
23.30 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Триллер «Мер-
курий в опаснос-
ти». (16+).

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

03.20 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 

новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 

лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»
08.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 

загадок»
09.25 Х/ф «Часы отча-

яния»

11.30, 17.50 Т/с «Отра-

жение радуги»

12.50, 05.40 Х/ф «Все 

наоборот»
14.05 «Подробности»

14.50 Ток-шоу «Об-

щественный инте-

рес»
15.45 «Человек и ве-

ра»

16.10 «Молодежный 

микс»
17.25, 02.45, 05.20 

«Art-клуб»

18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на даргин-

ском языке «Адам-

ти ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 02.15 «Время 

молодых»
20.50, 03.35 «Здоро-

вье»

21.40 Д/ф «Волшеб-

ный сундук бабуш-

ки»

22.00, 01.50, 04.55 «Го-

родская среда»

23.20, 03.00 «Аутода-

фе»

00.05 Д/ф «Ритмы Ун-

цукульских орна-

ментов»
00.20 «Дагестанский 

календарь»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
08.25 Т/с «Воронины». 

(16+).
10.25 Анимац. фильм 

«Облачно, возмож-
ны осадки в виде 
фрикаделек».

12.10 Анимац. фильм 
«Облачно... 2. 
Месть ГМО». (6+).

14.00 «Галилео». 
(12+).

15.00 Т/с «Кухня». 
18.15 Т/с «Папик». 

(16+).
19.00 Т/с «Папик». 

(16+).
20.30 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Дары смерти. 
Часть 1». (16+).

23.40 Триллер «Конти-
нуум». (16+).

Однажды после про-
смотра старой плёнки 
со дня рождения уже 
взрослый именинник 
заметил себя «насто-
ящего» в отражении 
на видео. Снедае-
мые любопытством 
друзья нашли чер-
тежи таинственного 
устройства, похожего 
на машину времени. 
Они решили доде-
лать её и испытать, 
чтобы вернуться в 
прошлое и исправить 
некоторые ошибки. 
Но что будет, если 
группа отвязных ти-
нейджеров случайно 
завладеет машиной 
времени? Однознач-
но, будет весело, по-
ка кто-то не нарушит 
правила, и веселая 
шутка не обернется 
кошмаром.
01.45 «Русские не сме-

ются». (16+).
02.40 Анимац. фильм 

«Облачно... 2. 
Месть ГМО». (6+).

04.00 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня».

08.30 «СашаТаня».

09.00 «СашаТаня».

09.30 «Ты - топ-модель 
на ТНТ». (16+).

11.00 «Гусар». (16+).

11.30 «Гусар». (16+).

12.00 «Гусар». (16+).

12.30 «Гусар». (16+).

13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).

13.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).

14.00 «СашаТаня».

14.30 «СашаТаня».

15.00 «СашаТаня».

15.30 «СашаТаня».

16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»

17.00 «Интерны»

17.30 «Интерны»

18.00 «Ольга»

18.30 «Ольга»

19.00 «Ольга»

19.30 «Ольга»

20.00 «Жуки». (16+).

20.30 «Жуки». (16+).

21.00 «Милиционер с 
Рублевки». (16+).

21.30 «Милиционер с 
Рублевки». (16+).

22.00 «Двое на милли-

он». (16+).

23.00 «Stand Up». 

(16+).

00.05 «ББ шоу». (16+).

01.05 «Импровиза-

ция». (16+).

02.05 «Импровиза-

ция». (16+).

02.55 «Comedy Баттл-

2016». (16+).

03.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.35 «ТНТ. Best». 

(16+).

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.55 Мелодрама 
«Любовь матери». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Ас-
систентка». (16+).

Настя – миловидная 
молодая женщи-
на, всегда выглядит 
женственно. Она 
притягивает взгляды 
мужчин, очаровыва-
ет их своим поведе-
нием и характером, 
с легкостью может 
поддержать любой 
разговор. Но при всех 
своих неоспоримых 
плюсах, Настя до сих 
пор не замужем. Воз-
раст – 29 лет называ-
ют «тихим кризисом». 
Иллюзии отступают 
и реальность жизни 
ярко встает перед 
глазами. У Насти по-
являются вопросы, 
на которые ей не-
обходимо ответить, 
чтобы восстановить 
уверенность в себе и 
своей жизни…
22.30 «Секреты счаст-

ливой жизни». 
22.35 Мелодрама «Ас-

систентка». (16+).
23.05 Т/с «Женский 

доктор 2». (16+).
01.05 Д/ф «Лаборато-

рия любви». (16+).
03.00 Д/ф «Порча». 
03.25 Д/ф «Знахарка». 
03.50 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).

06.00 «Улетное ви-
део». (16+).

06.35 «Каламбур». 
(16+).

07.30 «Невероятные 
истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 «Улетное ви-
део». (16+).

12.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+).

12.30 «Улетное ви-
део». (16+).

13.00 «Дизель шоу». 
(16+).

15.00 Т/с «Солдаты 
10». (12+).

19.00 «Дизель шоу». 
(16+).

21.00 «Решала». 
(16+).

22.00 «Решала. Охота 
началась». (16+).

23.00 «Опасные свя-
зи». (18+).

Самое откровенное 
шоу, расследующее 
реальные случаи 
измен. Хотите разо-
блачить обманщика? 
Доказать неверность 
второй половинки? 
Или же наоборот, 
убедиться в том, что 
любимый человек 
верен вам? Тогда 
смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Веду-
щие Дмитрий Рыбин 
и Денис Гребенюк 
объявляют войну не-
верности! Честные и 
принципиальные, они 
собирают неопровер-
жимые доказательс-
тва, выводят на чис-
тую воду изменщиков 
с помощью специаль-
ной техники видео-
наблюдения. Ни одна 
тайна не останется 
нераскрытой…
02.00 «Улетное ви-

део». (16+).

06.00, 08.45 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 «Гадалка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

16.55 «Секреты. Гото-

ва на все» (16+)

18.30, 19.30 «Швабра» 

(16+)

20.20, 21.15, 22.10 

«Хороший доктор» 

(16+)

23.00 Х/ф «Дальше по 

коридору»
01.00 Х/ф «Вдовы»

03.00 «Дневник экс-
трасенса с Фати-

мой Хадуевой» 

(16+)

04.00 «Башня» (16+)

04.45 «Нечисть. При-

видения» (12+)

05.30 «Охотники за 

привидениями . 

Битва за Москву. 
Дом с привидени-

ями» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50, 17.55, 19.00 
Новости

06.05, 12.05, 14.05, 
19.25, 00.00 Все 
на Матч!

09.20 Профессиональ-
ный бокс. Келли 
Павлик против 
Джермена Тэйло-
ра. Трансляция из 
США. (16+)

09.55 Профессиональ-
ный бокс. Джо 
Кальзаге против 
Джеффа Лейси. 
Трансляция из Ве-
ликобритании.

10.20 «Главная дорога»
11.30 «На пути к Евро»
13.10 Звезды One FC. 

Тимофей Настюхин
13.30 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Кристиан Ли про-
тив Юрия Лапику-
са. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

14.45, 15.50, 16.55, 
04.00 Т/с «Сговор»

18.00 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ли-
пинец против Джаро-
на Энниса. Трансля-
ция из США. (16+)

19.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор

19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 
финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Манчестер 
Сити» (Англия)

03.10 Д/ф «ФК «Бар-
селона». Взгляд 
изнутри»

06.10 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «Воздуш-
ная тревога». 

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
09.35 Т/с «Вы заказы-

вали убийство».
10.00 Военные ново-

сти.
10.05 Т/с «Вы заказы-

вали убийство». 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вы заказы-

вали убийство». 
13.50 Т/с «Вы заказы-

вали убийство». 
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Вы заказы-

вали убийство». 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Школа рус-

ских побед. К 100-
летию Главного 
Управления Бое-
вой Подготовки ВС 
РФ». (12+).

19.40 «Последний 
день». Владимир 
Маяковский. (12+).

20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Берем все 

на себя». (6+).
01.15 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований». (16+).

02.50 Х/ф «Пирожки с 
картошкой». (12+).

04.35 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти 
Дальний Восток». 
(12+).

05.25 Д/с «Хроника 
Победы». (12+).

00.30 Автогонки
01.30, 06.00 Мотогон-

ки
02.30, 08.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.30, 

18.30, 19.15, 23.10 

Велоспорт
04.00, 09.30 Снукер
20.00 Гольф
21.00, 22.00, 22.30 

Олимпийские игры

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
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 

«Сын отца наро-

да»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

«Легенды космо-

са» 

02.45, 08.45, 14.45 

«Будни армейской 

службы»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Нильс» 

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Долгий путь до-

мой»

05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Сын отца 

народа»

19.55 Д/Ф «Легенды 

космоса» 

20.45 «Будни армейс-
кой службы»

21.15 М/Ф «Нильс» 

21.35 Х/ф «Спасти 

босса»

22.45 Х/ф «Долгий 

путь домой»

23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния «Маданият» 
на аварском язы-
ке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал 

«Жемчуга». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость 
17.35 Реклама 
17.40 Документаль-

ный фильм
18.10 Актуальное 

интервью. Р. Га-
зимагомедов-ру-
ководитель ООО 
«Газпром Дагес-
тана» 

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан 
21.20 Телесериал 

«Осколки. Новый 
сезон». [12+]

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия» [12+]

04.05 Телесериал 
«Право на прав-
ду». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Плохие 
банки 2», 6 с.

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Учитель-
ница». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 
Триллер «Любой 
день». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Ме-
лодрама «Рождес-
твенская ночь в 
Барселоне». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 
Драма «Вояж».
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05.00 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Горячий лед». 

Командный ЧМ по 
фигурному ката-
нию 2021. Танцы 
на льду. Ритм-та-
нец. Женщины. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Японии.

15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Конец не-

винности». (16+).
22.30 «Большая игра». 
23.30 «Вечерний Ургант»
00.10 «Мне нравит-

ся...» (16+).
01.10 Х/ф «Нет такого 

бизнеса, как шоу-
бизнес». (12+).

Супружеская чета 
Терри и Молли До-
нахью с успехом вы-
ступала в мюзикле и 
воспитывала сыновей 
Стива, Тима и очаро-
вательную дочку Кэт-
ти. И все шло гладко, 
пока любимые чада 
не «подкинули» роди-
телям неожиданные 
сюрпризы! Стив засо-
бирался в священники, 
Кэтти заболела меч-
тами о замужестве, а 
Тим встретил насто-
ящую любовь — Вик-
торию — начинающую 
певицу, мечтающую 
о профессиональной 
сцене. Однако сердца 
Виктории оказалось не 
так-то легко добиться. 
Но не было бы счастья, 
да несчастье помогло...
03.15 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.10 Т/с «Литейный». 
06.00 «Утро. Самое 

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

дьяволы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Золото Ла-

гина». (16+).
Конец 70-х. Минис-
терское начальство 
недовольно предсе-
дателем золотодо-
бывающей артели 
«Северная» Лаги-
ным: он не делится 
с ними деньгами, 
но при этом платит 
большие зарплаты 
рабочим. Чиновники 
пытаются дискреди-
тировать его в глазах 
общественности, об-
виняют в воровстве и 
антисоветчине. Лагин 
начинает бороться с 
чиновничьим произ-
волом и ищет защиту 
в Кремле. Он попада-
ет в поле зрения КГБ, 
после чего чекисты 
пытаются втянуть его 
в политические игры 
против министра МВД.
23.00 «Сегодня».
23.20 «ЧП. Расследо-

вание». (16+).
23.55 «Поздняков». 

(16+).
00.10 «Захар Приле-

пин. Уроки русско-
го». (12+).

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

01.30 Х/ф «Месть без 
права передачи». 
(16+).

02.55 Т/с «Пятницкий». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Смерть на 

взлете». (12+).
10.35 Д/ф «Юрий На-

заров. Злосчаст-
ный триумф».

11.30 «События».
11.50 Детектив «Ларец 

Марии Медичи». 
13.40 «Мой герой. 

Максим Виторган». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 «90-е. Кремлев-

ские жены». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Од-

ноклассники смер-
ти». (12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых... 

Звездные войны с 
тещами». (16+).

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуть-
ся простаком». 
(12+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Удар властью. 
Убить депутата». 
(16+).

01.35 Д/ф «Из-под 
полы. Тайная им-
перия дефицита». 
(12+).

02.15 Д/ф «Истери-
ка в особо круп-
ных масштабах». 
(12+).

02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Милли-
он за пустышку». 
(16+).

03.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.40 Д/ф «Юрий На-
заров. Злосчас-
тный триумф». 
(12+).

05.20 «Мой герой. 
Максим Виторган». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

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

поход Ганнибала»
08.35 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мстислав 

Запашный. День 
циркового артиста»

12.20 Абсолютный слух
13.00 Д/ф «Тринад-

цать плюс... Нико-
лай Семенов»

13.40 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»

14.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век»

15.05 Новости. Под-
робно. Театр

15.20 Моя любовь - 
Россия! «Высоко-
Петровский монас-
тырь. Семь веков 
послушания»

15.45 «2 Верник 2». А. 
Балуев

16.30 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». 

17.10 «Монолог в 4-х 
частях. Сергей Ни-
коненко», ч. 3

17.40 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ 
века. В. Ашкенази

18.35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный 

портрет»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
22.10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства»
23.00 «Монолог в 4-х 

частях», ч. 4
23.50 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега». 
00.30 ХХ век. «Мстис-

лав Запашный. 
День циркового 
артиста»

01.40 Исторические 
концерты

02.40 Д/с «Первые в мире».

05.00 «Известия».
05.25 «Легавый 2». 

(16+).
06.05 «Легавый 2». 

(16+).
06.55 «Легавый 2». 

(16+).
07.40 «Легавый 2». 

(16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Операция «Гор-

гона».
10.20 «Операция «Гор-

гона». (16+).
11.10 «Операция «Гор-

гона». (16+).
12.05 «Операция «Гор-

гона». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Легавый 2». 

(16+).
14.20 «Легавый 2». 

(16+).
15.15 «Легавый 2». 

(16+).
16.05 «Легавый 2». 

(16+).
17.00 «Легавый 2». 

(16+).
17.30 «Известия».
17.45 «Легавый 2». 

(16+).
18.10 «Легавый 2». 

(16+).
19.05 «Легавый 2». 

(16+).
19.55 «След».
20.45 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Миллионер 
из трущоб». (16+).

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск».

00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.30 «Детективы».
02.55 «Детективы».
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

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

12.30 «Новости». 
(16+).

13.00 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости».
20.00 Х/ф «Водный 

мир». (12+).
22.35 «Смотреть 

всем!» (16+).
23.00 «Новости».
23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным».

00.30 Х/ф «V» значит 
Вендетта». (16+).

02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы».

03.35 «Тайны Чапман»
04.25 «Военная тайна 

с Игорем Проко-
пенко». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва зама-
на»

08.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит»

11.10 «Art-клуб»
11.30, 17.50 Т/с «Отра-

жение радуги»
12.50 «Городская сре-

да»
13.20 «Время моло-

дых»
13.50, 23.50 Д/с «Вой-

на и мифы»
14.50 «Здоровье»
15.40 «Аутодафе»
17.25 «Дагестан турис-

тический»
17.45 «Дагестанский 

календарь»
18.45, 01.15, 04.25 

Передача на авар-
ском языке «ГIа-
данги гIамалги за-
манги»

19.55, 22.55, 00.55, 
03.40 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30, 05.00 
«Агросектор»

20.50, 01.50, 03.45 «Га-
лерея искусств»

21.15, 02.55 «Первая 
студия»

22.05, 02.10, 04.05 
«Психологическая 
азбука»

23.20 «На виду»
05.25 Х/ф «Медовый 

месяц»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
08.25 Драма «Загадоч-

ная история Бенд-
жамина Баттона». 
(16+).

11.50 Триллер «Конти-
нуум». (16+).

14.00 «Галилео». 
(12+).

15.00 Т/с «Кухня». 
(12+).

18.05 Т/с «Папик». 
(16+).

19.00 Т/с «Папик». 
(16+).

20.30 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 2». (16+).

23.05 Триллер «Нача-
ло». (12+).

Кобб – талантливый 
вор, лучший из луч-
ших в опасном ис-
кусстве извлечения: 
он крадет ценные 
секреты из глубин 
подсознания во вре-
мя сна, когда челове-
ческий разум наибо-
лее уязвим. Редкие 
способности Кобба 
сделали его ценным 
игроком в привычном 
к предательству ми-
ре промышленного 
шпионажа, но они 
же превратили его в 
извечного беглеца и 
лишили всего, что он 
когда-либо любил. И 
вот у Кобба появля-
ется шанс исправить 
ошибки. Его послед-
нее дело может вер-
нуть все назад, но 
для этого ему нужно 
совершить невозмож-
ное – инициацию.
02.00 «Русские не сме-

ются». (16+).
02.50 «6 кадров». 

(16+).
05.25 М/ф «Возвра-

щение блудного 
попугая».

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Перезагрузка». 

(16+).
08.30 «СашаТаня».
09.00 «СашаТаня».
09.30 «СашаТаня».
10.00 «СашаТаня».
10.30 «СашаТаня».
11.00 «Гусар». (16+).
11.30 «Гусар». (16+).
12.00 «Гусар». (16+).
12.30 «Гусар». (16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.30 «СашаТаня».
15.00 «СашаТаня».
15.30 «СашаТаня».
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Ольга»
18.30 «Ольга»
19.00 «Ольга»
19.30 «Ольга»
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Милиционер с 

Рублевки». (16+).
21.30 «Милиционер с 

Рублевки». (16+).
22.00 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
00.05 «ББ шоу». (16+).
01.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.50 «THT-Club». 

(16+).
02.55 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best». 

(16+).
06.35 «ТНТ. Best». 

(16+).

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.55 Мелодрама «Не 
хочу тебя терять». 
(16+).

19.00 Мелодрама 
«Тростинка на вет-
ру». (16+).

Юная Даша живет, 
словно тростинка на 
ветру: гнется, но не 
ломается под удара-
ми судьбы. Преда-
тельство любимого, 
смерть близких лю-
дей, разлука с сыном, 
каждое из этих испы-
таний делает Дашу 
только сильнее. Ее 
душа полная добра 
и любви поддержи-
вает и помогает ок-
ружающим ее людям 
познать себя и найти 
свой путь. Но сможет 
ли она сама, преодо-
лев все испытания 
стать счастливой?..
23.00 Т/с «Женский 

доктор 2». (16+).
01.00 Д/ф «Лаборато-

рия любви». (16+).
02.55 Д/ф «Порча». 

(16+).
03.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.45 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
06.20 «6 кадров». 

(16+).

06.00 «Улетное ви-
део». (16+).

06.35 «Каламбур». 
(16+).

07.30 «Невероятные 
истории». (16+).

«Невероятные исто-
рии» – это сюжеты 
из жизни с фантас-
тическим сценарием 
и зачастую непред-
сказуемой развязкой. 
Люди -феномены , 
чудеса исцеления, 
необъяснимые загад-
ки и герои интернета!   
Любовь, которая тво-
рит чудеса: исцеляет 
или позволяет найти 
родных людей через 
десятилетия и тысячи 
километров. Жизнен-
ные драмы с непред-
сказуемым сценари-
ем. Сумасшедшие и 
благородные поступ-
ки, подвиги. Мистика, 
которая иногда пуга-
ет, иногда забавляет, 
а иногда спасает в 
безнадежных ситуа-
циях. Все это – «Не-
вероятные истории», 
в которые невозмож-
но было бы поверить, 
если бы они не оказа-
лись правдой!
09.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
11.30 «Улетное ви-

део». (16+).
12.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).
12.30 «Улетное ви-

део». (16+).
13.00 «Дизель шоу». 

(16+).
15.00 Т/с «Солдаты 

10». (12+).
19.00 «Дизель шоу». 

(16+).
21.00 «Решала». 

(16+).
22.00 «Решала. Охота 

началась». (16+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 «Улетное ви-

део». (16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10 «Га-

далка»

14.40 «Врачи» (16+)

15.45 «Гадалка». 

«Ш а х м а т и с т » 

(16+)

16.20 «Гадалка». 

«Сын полной Лу-
ны» (16+)

16.55 «Секреты» (16+)

18.30, 19.30 «Швабра» 

(16+)

20.20, 21.15, 22.10 

«Хороший доктор» 

(16+)

23.00 Х/ф «Зловещие 

мертвецы: Армия 

тьмы»

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00 «Ви-

кинги» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Из-
лучение» (16+)

05.30 «Охотники за 

привидениями . 

Дом Наркомфина» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50, 17.55, 19.00, 
20.45 Новости

06.05, 12.05, 14.05, 
21.10, 00.00 Все 
на Матч!

09.20 Профессио-
нальный бокс. 
Шейн Мозли про-
тив Луиса Колла-
цо. Трансляция из 
США. (16+)

10.20 «Главная доро-
га» (16+)

11.30 «Большой хок-
кей» (12+)

13.10 Смешанные 
единобор с т в а . 
Bellator. Эй Джей 
Макки против Дар-
риона Колдуэлла. 
Трансляция из 
США. (16+)

14.45, 15.50, 16.55, 
04.00 Т/с «Сговор»

18.00, 19.05 Х/ф «Па-
рень из Филадель-
фии»

После 10-летнего 
тюремного заключе-
ния освобожден под 
честное слово борец-
бывший чемпион На-
циональной Атлети-
ческой Ассоциации. 
Теперь, чтобы спас-
ти жизнь другу, он 
должен сделать не-
возможное для себя 
— проиграть в серии 
борцовских поедин-
ков в клетке.
19.50 Профессиональ-

ный бокс. Дэвид 
Бенавидес против 
Рональда Элли-
са. Трансляция из 
США. (16+)

20.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор

21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала. 
Прямая трансля-
ция

00.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/4 финала

03.10 Д/ф «ФК «Бар-
селона». Взгляд 
изнутри»

06.10 Д/с «Оружие 
Первой мировой 
войны». «Морской 
бой. Правила иг-
ры». (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром».

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Клянемся 

защищать». (16+).
10.00 Военные ново-

сти.
10.05 Т/с «Клянемся 

защищать». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Клянемся 

защищать». (16+).
13.50 Т/с «Клянемся 

защищать». (16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Клянемся 

защищать». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Школа рус-

ских побед. К 100-
летию Главного 
Управления Бое-
вой Подготовки ВС 
РФ». (12+).

19.40 «Легенды теле-
видения». Вален-
тин Зорин. (12+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Единс-

твенная дорога». 
(12+).

01.30 Т/с «Закон & по-
рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований». (16+).

03.05 Х/ф «Крик в но-
чи». (12+).

04.50 Д/ф «Второй. 
Герман Титов».

05.35 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

00.00, 11.30 Гольф
01.00, 06.00, 19.30 Мо-

тогонки
02.30, 08.00, 08.45, 

12.00, 13.00, 15.00, 

16.30, 17.30, 23.00 

Велоспорт
04.00, 09.30, 21.00 

Снукер
18.30 Олимпийские 

игры

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

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 
«Сын отца наро-
да»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Легенды космо-
са» 

02.45, 08.45, 14.45 
«Будни армейской 
службы»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Нильс» 

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Долгий путь до-
мой»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Сын отца 
народа»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Нильс» 
21.00 «Футбольный 

взгляд»
21.30 Х/ф «Спасти 

босса»
22.45 Х/ф «Долгий 

путь домой»
23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния «Даймохк» на 
чеченском языке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.55 Телесериал 

«Жемчуга». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Национальный 

проект. «Женское 
здоровье»

17.40 Реклама
17.45 Дагестан спор-

тивный 
18.05 Актуальное 

интервью. Раз-
витие туризма в 
Дагестане. 

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан 
21.20 Телесериал 

«Осколки. Новый 
сезон». [12+]

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 
«Право на прав-
ду». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Кайн 5», 1 

с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 

Драма «Стендапер 

по жизни». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 

Триллер «Не огля-

дывайся». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 

Драма «Нарцисс и 

Златоуст». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 

Триллер «Узкая 

грань». (16+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Горячий лед». 

Командный ЧМ по 
фигурному ката-
нию 2021. Пары. 
Короткая програм-
ма. Танцы на льду. 
Про и з в о л ь ный 
танец. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма. Прямой 
эфир из Японии.

15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
Каждую пятницу Лео-
нид Якубович пригла-
шает игроков в студию 
отгадывать слова. 
В эфире программа 
выходит с 25 октября 
1990 года. Правила 
игры весьма просты: 
в трех турах участву-
ют по три человека в 
каждом, победители 
туров соревнуются в 
финальной игре, и ее 
победитель, если вы-
играет суперигру, по-
лучает главный приз.
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети».
23.10 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.05 Д/ф «Стивен 

Кинг: Повелитель 
страха». (16+).

01.05 Юбилейный кон-
церт В. Кузьмина. 
(12+).

02.55 «Давай поже-
нимся!» (16+).

03.35 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «По следу монс-

тра». (16+).
18.00 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Золото Ла-

гина». (16+).
23.55 «Своя правда» с 

Р. Бабаяном. 
01.45 «Квартирный 

вопрос».
02.35 Т/с «Пятницкий». 

(16+).
Сериал расскажет 
о жизни и работе 
«Пятницкого» ОВД 
в одном из районов 
Москвы. Начальница 
отдела подполковник 
Ирина Зимина варит-
ся в котле бытовых 
и рабочих проблем. 
Как может она ста-
рается лично участ-
вовать во всех делах 
своих подчиненных 
и коллег, особенно 
ближнего круга, в ко-
торый входят: новая 
начальница дознания, 
крутящая роман с од-
ним из оперативников, 
жуликоватый участ-
ковый, двое патруль-
ных, инспекторша по 
делам несовершенно-
летних, начальник ми-
лиции общественной 
безопасности, троица 
сообразительных сле-
дователей и даже на-
чальник полиции окру-
га — генерал Захаров.
04.50 «ЧП. Расследо-

вание». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «В добрый 

час!»
В Москву из далекой 
сибирской деревни 
приезжает поступать 
в институт Алексей. 
Он останавливается у 
родственников, в про-
фессорской семье.
10.20 Д/ф «Георг Отс. 

Публика ждет...» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дети поне-

дельника». (16+).
13.40 «Мой герой. 

Сергей Никонен-
ко». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Шальные 
браки». (12+).

15.55 Детектив «Пси-
хология пре-
ступления. Эра 
Стрельца». (12+).

17.50 «События».
18.10 Детектив «Пси-

хология преступ-
ления. Смерть по 
сценарию». (12+).

20.00 Детектив «Пси-
хология преступ-
ления. Черная 
кошка в темной 
комнате». (12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 «Приют комеди-
антов». (12+).

01.05 Д/ф «Алла Деми-
дова. Сбылось - не 
сбылось». (12+).

01.45 Д/ф «Сергей 
Есенин. Опасная 
игра». (12+).

02.35 «Петровка, 38». 
(16+).

02.50 Т/с «Генераль-
ская внучка». 
(12+).

05.55 Х/ф «Ключи от 
неба».

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва. Творчес-
кие мастерские

07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. 

Белые пятна
08.15 Д/с «Первые в 

мире». «Трамвай 
Пироцкого»

08.35 Х/ф «Сон в на-
чале тумана»

10.20 Х/ф «Поднятая 
целина»

12.30 Д/ф «Спектакль 
не отменяется. 
Николай Акимов»

13.10 Цвет времени. 
В. Татлин

13.30 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»

14.20 Власть факта. 
«Экономика социа-
лизма и «косыгинс-
кая» реформа»

15.05 Письма из про-
винции. Алехов-
щина (Ленинград-
ская область)

15.35 «Энигма. Хосе 
Кура»

16.20 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега». 
«Цена свободы»

17.00 «Монолог в 4-х 
частях. Сергей Ни-
коненко», ч. 4

17.30 Исторические 
концерты. Пианис-
ты ХХ века. Клау-
дио Аррау

18.45 «Царская ложа»
19.45 Т/ф «Длинноногая 

и ненаглядный»
20.50 Искатели. «Со-

кровища Хлудо-
вых»

21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2». В. 

Рыжаков
23.40 Х/ф «Хроники 

жизни»
01.55 Искатели. «Со-

кровища Хлудо-
вых»

02.40 М/ф «Старая 
пластинка»

05.00 «Известия».

05.45 «Легавый 2». 

(16+).

06.30 «Легавый 2». 

(16+).

07.20 «Легавый 2». 

(16+).

08.15 «Легавый 2». 

(16+).

09.00 «Известия».

09.25 «Легавый 2». 

(16+).

09.40 «Легавый 2». 

(16+).

10.35 «Легавый 2». 

(16+).

11.35 «Легавый 2». 

(16+).

12.25 «Легавый 2». 

(16+).

13.00 «Известия».

13.25 «Легавый 2». 

(16+).

13.50 «Легавый 2». 

(16+).

14.50 «Легавый 2». 

(16+).

15.50 «Легавый 2». 

(16+).

16.50 «Легавый 2». 

(16+).

17.40 «Легавый 2». 

(16+).

18.40 «Легавый 2». 

(16+).

19.40 «След».

20.25 «След».

21.20 «След».

22.05 «След».

22.55 «След».

23.45 «Светская хро-

ника». (16+).

00.45 «След».

01.30 «Детективы».

02.05 «Детективы».

02.40 «Детективы».

03.10 «Детективы».

03.35 «Детективы».

04.00 «Детективы».

04.30 «Детективы».

04.55 «Детективы».

05.00 «Военная тайна 
с Игорем Проко-
пенко». (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

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

12.30 «Новости». 
(16+).

13.00 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Триллер «Зеле-
ная миля». (16+).

23.40 Триллер «Ган-
нибал». (18+).

02.10 Триллер «Крас-
ный дракон». 
(18+).

04.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

06.45, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 

новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 

аварском языке 

«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.10, 16.15 М/ф
08.55 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок»
09.20 Х/ф «Место под 

солнцем»

11.30 Т/с «Отражение 

радуги»

12.50 «Первая сту-
дия»

13.40 «За скобками»

13.45, 23.50 Д/с «Вой-

на и мифы»

14.55 «Агросектор»

15.25 «Психологичес-
кая азбука»

15.50 «Галерея ис-
кусств»

16.55 Т/ф «Я, Высоц-

кий Владимир»

18.45, 01.15, 04.25 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Заман-

лар гете, халкъ 

гетмес»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 05.00 

«Подробности»

20.45, 03.35 Ток-шоу 
«Дагестан. Прави-

ла жизни»

21.40, 05.20 «Моло-

дежный микс»
21.55, 02.10 «Время 

спорта»

23.15 «Глобальная 

сеть»
02.40 Т/ф «Каштанка»

05.35 Х/ф «Осторож-

но, бабушка!»

ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ÀÏÐÅËß

06.00 «Ералаш».

06.10 М/с «Фиксики».

07.00 М/с «Том и 

Джерри».

08.25 Боевик «Напряги 

извилины». (16+).

10.40 Триллер «Нача-

ло». (12+).

13.35 «Ураль-
ские пельмени. 

Смехbook». (16+).

14.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 

(16+).

21.00 Боевик 
«Kingsman. Золо-

тое кольцо». (16+).

Когда штаб-квартиры 

секретной службы 

Kingsman уничтоже-

ны, и весь мир ока-

зался в заложниках 
у неизвестных, бри-

танские суперагенты 

обнаруживают, что в 
один день вместе с 
их организацией бы-

ла еще создана аме-

риканская разведка 

- Statesman. Теперь 
эти две элитные 

спецслужбы должны 

объединиться и бро-

сить вызов общему 
безжалостному врагу, 
чтобы спасти мир, то 

есть заняться тем, что 

для Эггси становится 

обычным делом...

23.55 Х/ф «Робин 

Гуд». (16+).

02.25 Драма «Загадоч-
ная история Бенд-

жамина Баттона». 

(16+).

05.00 «6 кадров». 

(16+).

05.25 М/ф «38 попуга-

ев».

05.35 М/ф «Как лечить 
удава».

05.40 М/ф «Куда идет 
слоненок?»

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня».

08.30 «СашаТаня».

09.00 «СашаТаня».

09.30 «СашаТаня».

10.00 «СашаТаня».

10.30 «СашаТаня».

11.00 «Гусар». (16+).

11.30 «Гусар». (16+).

12.00 «Гусар». (16+).

12.30 «Гусар». (16+).

13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).

14.00 «СашаТаня».

14.30 «СашаТаня».

15.00 «СашаТаня».

15.30 «СашаТаня».

16.00 «Однажды в 
России». (16+).

17.00 «Однажды в 
России». (16+).

18.00 «Однажды в 
России». (16+).

19.00 «Однажды в 
России». (16+).

20.00 «Однажды в 
России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Comedy Бат-
тл». (16+).

23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).

00.00 «ББ шоу». (16+).

01.00 «Такое кино!» 

(16+).

01.35 «Импровиза-

ция». (16+).

02.25 «Импровиза-

ция». (16+).

03.15 «Comedy Баттл-

2016». (16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.10 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.35 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «6 кадров». 
(16+).

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

08.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.55 Мелодрама «Ас-
систентка». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Разве можно 
мечтать о боль-
шем». (16+).

23.00 «Про здоровье». 
(16+).

23.15 Мелодрама «Де-
вушка с персика-
ми». (16+).

Аня — простая де-
ревенская девушка, 
которая зарабатыва-
ет на жизнь тем, что 
продает персики. Од-
нажды, возвращаясь 
домой, она встречает 
богатого парня Рому, 
который просит ее 
показать дорогу. Де-
вушка соглашается 
и садится к нему в 
машину, однако из-
за быстрой езды они 
попадают в аварию, 
в результате которой 
Аня оказывается при-
кованной к инвалид-
ному креслу...
03.10 Д/ф «Порча». 

(16+).
03.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
04.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
04.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

05.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

06.10 «6 кадров». 
(16+).

06.00 «Улетное ви-
део». (16+).

06.35 «Каламбур». 
(16+).

07.30 «Невероятные 
истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 «Улетное ви-
део». (16+).

12.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+).

12.30 «Улетное ви-
део». (16+).

13.00 Боевик «На гра-
ни». (16+).

15.30 Боевик «Другие 
48 часов».

17.30 Триллер «Те-
лефонная будка». 
(16+).

Один телефонный 
звонок может изме-
нить всю жизнь чело-
века или даже обор-
вать ее. Герой филь-
ма Стью Шеферд 
становится пленни-
ком телефонной буд-
ки. Что вы сделаете, 
если услышите, как 
в телефонной будке 
зазвонил телефон? 
Скорее всего, инс-
тинктивно поднимете 
трубку, хотя прекрас-
но знаете, что кто-то 
просто ошибся номе-
ром. Вот и Стью ка-
жется, что на звонок 
надо обязательно от-
ветить, а в результате 
он оказывается втя-
нутым в чудовищную 
игру. «Только положи 
трубку, и ты – труп», 
– говорит ему невиди-
мый собеседник.
19.00 «+100500». 

(16+).
23.00 Драма «Крид 2». 

(16+).
01.45 «Фейк такси». 

(18+).
02.35 «Улетное ви-

део». (16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 «Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся» 

(16+)

16.55 «Секреты. На 

все ради сына» 

(16+)

19.30 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров»

21.30 Х/ф «От заката 

до рассвета»

23.45 Х/ф «Охотники 

за привидениями»

01.45 Х/ф «Зловещие 

мертвецы: Армия 

тьмы»

03.15 «Дневник экс-
трасенса с Фати-

мой Хадуевой» 

(16+)

04.00 «Башня» (16+)

04.45 «Нечисть. Еди-

норог» (12+)

05.30 «Охотники за 

привидениями . 

Москва масонс-
кая» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
13.05, 14.00, 15.45, 
16.50, 17.55, 21.00 
Новости

06.05, 12.05, 14.05, 
21.05, 23.50 Все 
на Матч!

09.20 Профессиональ-
ный бокс. Флойд 
Мэйвезер против 
Шейна Мозли. 
Трансляция из 
США. (16+)

10.20 «Главная доро-
га» (16+)

11.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор

13.10 Смешанные 
единобор с т в а . 
Сергей Харитонов 
против Оли Томп-
сона. Трансляция 
из ОАЭ. (16+)

14.45, 15.50 Т/с «Сго-
вор»

16.55, 18.00 Х/ф «Мас-
тер Тай-цзи»

19.00 Танцы. (16+)
21.25 Футбол. Чемпи-

онат Германии. 
«Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм». Прямая 
трансляция

23.30 «Точная ставка» 
00.40 Х/ф «Эдди «Орел»
С самого детства Эд-
ди Эдвардс грезил 
Олимпийскими игра-
ми. Неуклюжий маль-
чик в очках пробовал 
заняться всеми ви-
дами спорта, которые 
могли бы привести 
его на Олимпиаду, но 
неудачи почти убили 
веру в невозможное, 
и он, смирившись, ре-
шил продолжить се-
мейное дело и стать 
штукатуром. Как раз в 
этот момент Эдди уви-
дел лыжный склон и 
решил во что бы то ни 
стало попасть на Зим-
ние Олимпийские игры.
03.05 Д/ф «ФК «Бар-

селона». Взгляд 
изнутри»

04.00 Хоккей. НХЛ. 

06.05 «Специальный 
репортаж». (12+).

06.25 Х/ф «Приказ: 
огонь не откры-
вать». (12+).

08.50 Х/ф «Приказ: 
перейти границу». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Приказ: 

перейти границу». 
(12+).

10.00 Военные ново-
сти.

10.05 Х/ф «Приказ: 
перейти границу». 
(12+).

11.20 «Открытый 
эфир». (12+).

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Слепой 2». 

(12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Слепой 2». 

(12+).
17.25 Т/с «Слепой 2». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Слепой 2». 

(12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Слепой 2». 

(12+).
22.25 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Яков Серебрянс-
кий. Охота за ге-
нералом Кутепо-
вым». (16+).

23.10 «Десять фото-
графий». Борис 
Громов. (6+).

00.05 Х/ф «Генерал». 
(12+).

02.00 Т/с «Закон & по-
рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований». (16+).

03.35 Х/ф «Отрыв». 
(16+).

05.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

05.10 Х/ф «Город за-
жигает огни».

00.30, 04.00, 09.30 

Снукер
02.30, 08.00, 12.00, 

13.00, 15.00 Вело-

спорт
06.00 Мотогонки
16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 

23.00, 23.30 Олим-

пийские игры
21.30 Футбол

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + ТВ

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 
«Сын отца наро-
да»

02.00, 08.00, 14.00 Он 
лайн диалог. Пси-
хологическая кон-
сультация

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Нильс» 

03.00, 09.00, 15.00 
« Ф у т б о л ь н ы й 
взгляд»

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф 
«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Долгий путь до-
мой»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Сын отца 
народа»

20.00 Теле - виктори-
на «Умники и ум-
ницы»

20.45 «Будни Армейс-
кой службы»

21.30 Х/ф «Спасти 
босса»

22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Долгий 

путь домой»

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

нального веща-
ния «Шалбуздаг» 
на лезгинском 
языке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.55 ПРЕМЬЕРА. 

«Близкие люди»
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Духовная 

жизнь 
17.40 Юбилейный 

вечер народной 
артистки РФ Аси-
ят Кумратовой

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 «Юморина». 

[16+]
00.15 Фильм «Ищу 

мужчину». [16+]
03.25 Фильм «Лесное 

озеро». [16+]
Они не знали о сущес-
твовании друг друга. 
Но встреча в сель-
ской глуши на лесном 
озере перевернула 
всю их жизнь. Теперь 
они не могут друг без 
друга. Чистая и про-
зрачная вода озера 
очистила и души и 
тело... Да и что может 
быть приятнее что бы 
в жаркий летний день 
искупаться в освежа-
ющих водах природ-
ного озерца.

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Кайн 5», 2 
с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Без назва-
ния». (16+).

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

14.30, 22.30, 06.30 
Драма «Набереж-
ная Орфевр, 36». 
(16+).

16.20, 00.20, 08.20 
Триллер «Пом-
нить». (18+).
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и ум-
ники». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Горячий лед». 

Командный ЧМ по 
фигурному катанию 
2021. Пары. Женщи-
ны. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Японии.

13.00 «Видели ви-
део?» (6+).

15.20 «Мне осталась 
одна забава...» 
(12+).

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+).

17.50 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.30 Х/ф «Пираньи 
Неаполя». (18+).

Они еще очень моло-
ды, но уже смертель-
но опасны, ведь толь-
ко самые дерзкие 
могут стать новыми 
королями преступ-
ного мира Неаполя. 
Их легко заметить 
по дорогой одежде, 
татуировкам и холод-
ному взгляду, когда 
они прорезают плот-
ный поток машин на 
скутерах. Их дружба 
и честь проверяет-
ся в уличных пере-
стрелках. Они живут 
на полную, но готовы 
убивать и умирать за 
свою мечту о власти, 
деньгах и любви…
01.30 «Модный приго-

вор». (6+).
02.20 «Давай поже-

нимся!» (16+).
03.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
05.00 Т/с «Свадьбы и 

разводы». (16+).

05.20 Х/ф «Простые 
вещи». (12+).

В этот день у Сергея 
Маслова, врача-анес-
тезиолога в питерс-
кой больнице, жизнь 
не заладилась. Не-
удачно прошла опе-
рация, с медсестрой 
Ксюшей возникли ос-
ложнения явно вне-
служебного рода, по 
пути домой с работы 
(вернее — из пивной) 
отобрали права. До-
ма — не лучше. Доч-
ка сбежала с каким-
то неясным типом, а 
жена заявляет, что 
беременна и твердо 
намерена рожать, хо-
тя в их коммунальной 
комнате и без того 
тесно.
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная доро-

га». (16+).
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малозе-
мовым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.10 «Основано на 
реальных событи-
ях». (16+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.15 «Секрет на мил-

лион». М. Шуфу-
тинский. (16+).

23.15 «Международная 
пилорама». (18+).

00.00 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
F.P.G. (16+).

01.15 «Дачный ответ».
02.10 Т/с «Пятницкий». 

(16+).

07.30 «Православная 
энциклопедия». 
(6+).

08.00 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое 
сердце». (12+).

08.50 Т/с «Детектив на 
миллион. Оборо-
тень». (12+).

11.30 «События».
11.45 Т/с «Детектив на 

миллион. Оборо-
тень». (12+).

13.00 Х/ф «Отель «Фе-
никс». (12+).

19-летняя Лера Пи-
чугина просыпается в 
гостиничном номере, 
залитом кровью. Она 
видит, как ее безжиз-
ненное тело лежит в 
ванной... что с ней слу-
чилось? Убегая от гос-
тиницы, она пытается 
позвать на помощь, но 
никто ее не замечает. 
Через несколько дней 
все сомнения разве-
ваются. Тело Леры 
вылавливают из за-
топленного карьера. 
Неужели она дейс-
твительно мертва?
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Отель «Фе-

никс». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «Прощание. 

Вилли Токарев». 
00.50 «Дикие деньги. 

Отари Квантриш-
вили». (16+).

01.35 «За горизонтом 
событий». (16+).

02.00 «Хватит слу-
хов!» (16+).

02.30 «90-е. Черный 
юмор». (16+).

03.10 «90-е. Малино-
вый пиджак». 

03.50 «90-е. Бог про-
стит?» (16+).

04.35 «90-е. Кремлев-
ские жены». (16+).

05.15 «Закон и поря-
док». (16+).

05.45 Х/ф «В добрый 
час!»

06.30 «Хорхе Луис 
Борхес «Христос 
на кресте»

07.05 М/ф «Необык-
новенный матч», 

«Старые знако-

мые»

07.45 Х/ф «Под купо-

лом цирка»

10.00 «Передвижники. 

Виктор Васнецов»
10.30 Х/ф «Полеты во 

сне и наяву»
11.55 Д/ф «Душа Пе-

тербурга»

12.50 Д/ф «Прибреж-

ные обитатели»

13.45 Д/с «Даты, опре-

делившие ход ис-
тории». «1492 год. 

Новый свет»
14.15 Д/ф «Невольник 

чести. Николай 

Мясковский»

15.00 Д/с «Забытое 

ремесло». «Поло-

вой»

15.15 Д/ф «Современ-

ник». «Олег Ефре-

мов. Хроники смут-
ного времени»

15.55 Т/ф «Вечно жи-

вые»

18.20 Д/ф «Марина 

Неелова: «Я знаю 

всех Волчек»
19.15 Д/с «Великие 

мифы. Илиада». 

«Хитрость геры»

19.45 Д/ф «Океан на-

дежд»

20.25 Х/ф «Белое, 

красное и...»

22.00 «Агора»

23.00 Трио Херби Хэн-

кока
00.00 Х/ф «Палач»
01.30 Д/ф «Прибреж-

ные обитатели»

02.25 М/ф «Бедная 

Лиза», «Дочь ве-

ликана»

05.00 «Детективы».
05.25 «Детективы».
05.55 «Детективы».
06.20 «Детективы».
06.45 «Детективы».
07.15 «Детективы».
07.45 «Детективы».
08.20 «Детективы».
09.00 «Светская хро-

ника». (16+).
10.00 «Великолепная 

пятерка 3».
10.55 «Великолепная 

пятерка 3».
11.45 «Великолепная 

пятерка 3».
12.35 «Великолепная 

пятерка 3».
13.25 «Великолепная 

пятерка 3».
14.20 «Великолепная 

пятерка 3».
15.05 «След».
16.00 «След».
16.45 «След».
17.35 «След».
18.25 «След».
19.15 «След».
20.00 «След».
20.45 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.05 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное».
00.55 «Непокорная». 

(12+).
1970-е годы, СССР. 
16-летняя Соня, жи-
вущая, как большая 
часть советской мо-
лодёжи, с верой в 
идеалы и светлое 
будущее, внезапно 
сталкивается с тём-
ной стороной жизни. 
Она влюбляется в 
молодого человека 
по имени Сергей, ко-
торый знакомит её с 
другим законом, не 
советским, а воровс-
ким. Воровской закон 
заставляет Сергея 
предать их с Соней 
любовь.
01.55 «Непокорная». 
02.45 «Непокорная». 
04.20 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории»

06.55 Х/ф «Поросенок 
Бэйб». (6+).

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище». 

09.05 «Минтранс». 
10.05 «Самая полез-

ная программа». 
11.15 «Военная тайна 

с Игорем Проко-
пенко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. 7 смертных 
грехов торговли». 

17.25 Х/ф «Эрагон». 
(12+).

Действие происходит 
в волшебной стране 
Алагезии, которую на-
селяют эльфы, гномы 
и другие сказочные 
персонажи. Главный 
герой - 17-летний де-
ревенский мальчиш-
ка Эрагон - послед-
ний из рода некогда 
мо г ущ е с т в е н ны х 
драконьих всадников. 
Однажды он находит 
драконье яйцо. Так, 
Эрагону суждено вы-
растить и воспитать 
дракониху Сапфиру; 
принять участие в 
великой войне; в по-
исках эльфийского 
города Эллесмеры 
пройти через неви-
данные земли, на-
полненные красотой 
и опасностью; сра-
зиться с колдунами 
и чудовищами; спус-
титься к сердцу горы 
в королевство гномов, 
чтобы стать первым 
Свободным Воином, 
не зависящим ни от 
короля всадников, ни 
от вождя варденов.
19.25 Х/ф «5-я волна». 
21.40 Х/ф «Геошторм».
23.40 Х/ф «Апокалип-

сис». (США). (18+).
02.10 Х/ф «Эон Флакс»
03.35 «Тайны Чапман»

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей 

Дагестана
07.20 Передача на 

кумыкском языке 

«Заманлар гете, 

халкъ гетмес»
08.00 М/ф
08.55 Х/ф «Проданный 

смех»
11.20 «Молодежный 

микс»
11.40 «Подробности»

12.00 Ток-шоу «Да-

гестан. Правила 

жизни»

12.55 «Время спорта»

13.30 Д/с «Война и ми-

фы»

14.15, 01.35 Фести-

валь народной 

музыки «Мелодии 

гор»

15.50, 03.45 «Здравс-
твуй, мир!»

16.55, 05.10 Д/ф «Че-

рез хребты веков»
17.10, 05.25 Х/ф «Ска-

зание о храбром 

Хочбаре»

18.45, 01.00, 04.15 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

20.00 «Годекан»

20.30 «Мастер спор-

та»

21.20, 04.50 «Дагестан 

туристический»

21.40, 03.05 «Глянец»

22.55 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»

00.55 «Дагестанский 

календарь»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ÀÏÐÅËß

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Фе-
никса». (16+).

12.40 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Принц-полу-
кровка». (12+).

15.40 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1». (16+).

18.35 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 2». (16+).

21.00 Х/ф «Фантас-
тические твари и 
где они обитают». 
(16+).

Поиск и изучение 
необычайных вол-
шебных существ при-
водят магозоолога 
Ньюта Саламандера 
в Нью-Йорк. Скорее 
всего, он отбыл бы 
на поезде дальше, 
если бы не немаг (так 
в Америке называют 
магглов) по имени 
Якоб, оставленный в 
неположенном месте 
магический чемодан 
и побег из него фан-
тастических живот-
ных Ньюта.
23.40 Боевик 

«Kingsman. Золо-
тое кольцо». (18+).

02.20 Боевик «Напряги 
извилины». (16+).

04.05 «6 кадров». 
05.25 М/ф «Бабушка 

удава».
05.35 М/ф «А вдруг по-

лучится!»
05.40 М/ф «Привет 

мартышке».
05.50 «Ералаш».

Суббота, 17 апреля
07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня».

08.30 «СашаТаня».

09.00 «Мама Life». 

(16+).

09.30 «Битва дизайне-

ров». (16+).

10.00 «Ты как я». 

(12+).

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 «Жуки». (16+).

16.30 «Жуки». (16+).

17.00 «Жуки». (16+).

17.30 «Жуки». (16+).

18.00 «Танцы. Пос-
ледний сезон». 

«Концерт 6».

20.00 «Музыкальная 

интуиция». (16+).

22.00 «Холостяк 8». 

(16+).

23.30 «Секрет». (16+).

00.30 Драма «Ноттинг 
Хилл». (США). 

(12+).

02.50 «Импровиза-

ция». (16+).

03.40 «Импровиза-

ция». (16+).

04.30 «Comedy Баттл-

2016». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «ТНТ. Best». 

(16+).

06.30 «6 кадров». 
(16+).

06.50 Детектив «Стре-
коза». (16+).

11.25 Т/с «Парфюмер-
ша». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Моя мама». (Тур-
ция). (16+).

История об одной 
девочке, которая 
подвергалась жесто-
кому обращению со 
стороны взрослых 
– матери, работаю-
щей в павильоне, и 
ее любовника. Но Ту-
че, несмотря на тяже-
лую жизнь, - ребенок 
очень нежный, мно-
го фантазирующая, 
строящая воздушные 
замки. Туче увере-
на, что однажды ее 
жизнь наладится. Что 
и происходит, когда 
она встречает Зей-
неп. Зейнеп начала 
временно работать 
в школе, дожидаясь 
ответа от одного уни-
верситета насчет ее 
проекта. И день за 
днем наблюдая за 
Туче, Зейнеп замеча-
ет, насколько тяжело 
приходится ребенку, 
как та голодает и хо-
дит в синяках... В Зей-
неп просыпается ма-
теринский инстинкт, 
забыв о своих планах, 
о мечтах, она решает 
посвятить свою жизнь 
маленькой Туче. Поэ-
тому она похищает 
девочку и увозит да-
леко, чтобы начать 
новую жизнь...
22.05 Мелодрама «Я 

люблю своего му-
жа». (16+).

02.20 Т/с «Парфюмер-
ша». (16+).

05.20 Д/с «Эффекты 
Матроны». (16+).

06.10 «6 кадров». 
(16+).

06.00 «Улетное ви-
део». (16+).

06.20 «Каламбур». 
(16+).

07.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+).

09.00 «Дизель шоу». 
(16+).

11.00 Т/с «Солдаты 
10». (12+).

18.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

18.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

19.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

19.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

20.00 «+100500». 
23.00 «+100500». 
00.00 «Фейк такси». 

(18+).
01.00 Драма «Крид 2». 

(16+).
Жизнь Адониса Кри-
да превратилась в 
череду компромис-
сов. Пока он разрыва-
ется между долгом и 
тренировками к сле-
дующему большому 
бою, судьба готовит 
ему новую невыпол-
нимую миссию. Буду-
щий противник тесно 
связан с историей 
его семьи, что лишь 
повышает ставки пе-
ред предстоящим вы-
ходом на ринг. Рокки 
Бальбоа всегда будет 
на стороне Крида, и 
вместе они выйдут на 
битву с призраками 
их общего прошло-
го, выяснят, за что 
действительно стоит 
сражаться, и поймут, 
что нет ничего до-
роже семьи. Нужно 
вернуться к истокам, 
чтобы вспомнить, что 
именно сделало те-
бя чемпионом, и что, 
куда бы ты не бежал, 
от себя все равно не 
скрыться.
03.25 «Улетное ви-

део». (16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.15 «Слепая. Без 

связи» (16+)
09.45 «Слепая. Хочу к 

бабушке» (16+)
10.15 «Слепая. Веч-

ные поиски» (16+)

10.45 Х/ф «Темный 
мир»

13.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями»

15.15 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров»

17.15 Х/ф «Вурдала-
ки»

19.00 «Последний ге-
рой. Чемпионы 
против новичков» 
(16+)

20.30 Х/ф «Яга. Кош-
мар темного леса»

22.30 Х/ф «Тварь»
00.15 Х/ф «От заката 

до рассвета»
02.15 Х/ф «Дальше по 

коридору»
03.30 «Дневник экс-

трасенса с Фати-
мой Хадуевой» 
(16+)

04.15 «Башня» (16+)
05.00 «Нечисть. Ама-

зонки» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Колорадо Эве-
ланш» - «Лос-Анд-
желес Кингз». Пря-
мая трансляция

06.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор

07.00, 08.55, 12.50, 
15.50, 17.05, 22.20 
Новости

07.05, 15.00, 18.00, 
21.00, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Х/ф «Парень из 
Филадельфии»

10.50 Танцы. (16+)
12.55 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 
«Локомотив -Ку -
бань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. 
Гран-при Италии. 
Квалификация . 
Прямая трансля-
ция

17.10 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Кристиан Ли 
против Тимофея 
Настюхина. Транс-
ляция из Сингапу-
ра. (16+)

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер -ли г а . 
«Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Кубок 
Испании. Финал. 
«Атлетик» - «Бар-
селона». Прямая 
трансляция

01.10 Д/ф «ФК «Бар-
селона». Взгляд 
изнутри»

03.00 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» 
- «Коламбус Блю 
Джекетс». Прямая 
трансляция

05.30 (12+)

06.55 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана».

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Встретим-

ся у фонтана».
08.40 «Морской бой». 

(6+).
09.45 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным». (6+).

10.10 «Круиз-Конт-
роль». (6+).

10.45 «Улика из про-
шлого». «Возвра-
щение на Луну. 
Загадка новой 
миссии». (16+).

11.35 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «Ме-
муары Хрущева. 
Партийный детек-
тив». (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
14.05 «Легенды кино». 

Надежда Румян-
цева. (6+).

15.50 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром». (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Кодовое 

название «Южный 
гром». (12+).

19.05 Т/с «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». (6+).

22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-
2021». Отбороч-
ный тур. (6+).

23.50 Д/ф «Мария 
Закревская. Дра-
матургия высшего 
шпионажа». (12+).

00.55 Х/ф «Крими-
нальный квартет». 
(16+).

02.20 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

02.35 Т/с «Слепой 2». 
(12+).

05.30 Т/с «Слепой 2». 
(12+).

00.00, 02.30, 08.00, 

12.00, 13.00, 15.00 

Велоспорт

00.30, 06.00 Мотогон-

ки

04.00, 09.30, 10.00, 

16.30, 19.30, 20.45 

Снукер

00.00, 06.00, 12.00 Ра-

дио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 

«Сын отца наро-

да»

02.00, 08.00, 14.00 

Теле - виктори-

на «Умники и 

умницы»и
02.45, 08.45, 14.45 

«Будни Армейской 

службы»

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф 

«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 

«Кунацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Долгий путь до-

мой»

18.00 Х/ф «Трембита»

19.20 Х/ф «Блюз опав-
ших листьев»

21.05 Х/ф «Кадет»
22.35 Х/ф «Амулет»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. СУББОТА.

08.35 «По секрету все-
му свету».

09.00 «Формула еды». 
[12+]

09.25 «Пятеро на од-
ного».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. 

«Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». [16+]

12.35 ПРЕМЬЕРА. 
«Доктор Мясни-
ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Телесериал 
«Врачиха». [12+]

Кате Захаровой про-
чат блестящее музы-
кальное будущее. Но 
в один день все ее 
мечты рушатся, как 
карточный домик. В 
результате аферы, 
подстроенной риел-
тором, она остается 
без денег и крыши 
над головой, а тут 
еще маму разбивает 
инсульт. Ради спа-
сения матери Катя 
оставляет музыку и 
становится врачом. 
Но мама умирает, и 
тогда Катя решает 
отомстить человеку, 
разрушившему ее 
жизнь.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ.

21.00 Фильм «Напере-
кор судьбе». [12+]

01.05 Фильм «На пе-
рекрёстке радости 
и горя». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Тайная 
жизнь Мэрилин 
Монро», 1 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 
Боевик «Комиссар 
Мальтезе», 3 с. 
(16+).

12.30, 20.30, 04.30 
Триллер «Девуш-
ка в лабиринте». 

14.45, 22.45, 06.45 Ко-
медия «Давай раз-
ведемся». (12+).

16.25, 00.25, 08.25 Бо-
евик «Перестрел-
ка». (16+).



ÌÀÕÀ×ÊÀËÈÍÑÊÈÅ ÈÇÂÅÑÒÈß

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Свадьбы и раз-

воды». (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели ви-

део?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
14.00 «Доктора против 

интернета». (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Горячий лед». 

Командный ЧМ по 
фигурному катанию 
2021 Показатель-
ные выступления.

17.35 «Мне нравится...»
18.35 «Точь-в-точь». 
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. 
Финал. (16+).

23.20 «Налет 2». (16+).
00.15 «Еврейское 

счастье». (18+).
Известный журна-
лист Владимир Поз-
нер и ведущий Иван 
Ургант продолжают 
путешествовать по 
миру, на этот раз они 
отправляются в Изра-
иль. Они исследуют 
культурную, бытовую 
и политическую жизнь 
страны, посещают 
известные города и 
знаковые достоприме-
чательности, а также 
уделяют особое вни-
мание историческому 
контексту; берут интер-
вью у известных пред-
ставителей страны и, 
конечно, делятся свои-
ми впечатлениями.
01.55 «Модный приго-

вор». (6+).
02.45 «Давай поже-

нимся!» (16+).
03.25 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.15 Х/ф «Месть без 
права передачи». 
(16+).

Максим Крылов 
осужден за жестокое 
убийство своих дру-
зей Ирины и Антона 
Трифоновых. Антон 
проходил свидетелем 
по делу Седого, гла-
варя серьезной пре-
ступной группировки. 
Семья Трифоновых 
пряталась в неболь-
шом загородном доме, 
об их местоположении 
знали только Максим 
и Вадим Корнеев, друг 
семьи. Бандиты убили 
Ирину и Антона, рани-
ли Вадима и чуть не 
убили шестилетнего 
Егора Трифонова. По-
том подожгли дом и 
скрылись. Тяжелора-
неный Вадим вынес 
мальчика из горяще-
го дома. Все улики 
– против Максима.
07.00 «Центральное 

т елевидение» . 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигры-

вают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая пере-

дача». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-

Надзор». (16+).
14.05 «Однажды...» 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый 

сезон. (12+).
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.30 «Скелет в шка-

фу». (16+).
02.10 Т/с «Пятницкий». 

(16+).

07.35 «Фактор жизни». 
08.00 «10 самых... 

Звездные войны с 
тещами». (16+).

08.35 Детектив «Пси-
хология преступ-
ления. Черная 
кошка в темной 
комнате». (12+).

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 

11.30 «События».
11.45 Детектив «Дело 

«Пестрых». (12+).
13.55 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Ян Арлазо-

ров. Все беды от 
женщин». (16+).

15.55 «Прощание. 
Владимир Высоц-
кий». (16+).

16.50 Д/ф «Проклятые 
звезды». (16+).

17.40 Х/ф «Кошкин 
дом». (12+).

Надежда Кошкина 
руководит частным 
кризисным центром, 
прозванным в народе 
«Кошкиным Домом». 
В его стенах находят 
убежище женщины, 
попавшие в трудную 
ситуацию: битые же-
ны, бездомные, поте-
рявшие волю к жиз-
ни… Своих подопеч-
ных Кошкина понима-
ет, как никто другой: 
ведь в юности она са-
ма едва не погибла от 
рук своего любимого. 
Однажды в «Кошкин 
Дом» попадает Ната-
лья Большова – из-
вестная телеведущая 
женского ток-шоу
21.40 Детектив «Си-

ничка 3». (16+).
01.45 «Петровка, 38». 
02.00 Детектив «Воз-

вращение к себе»
05.00 «Обложка. Звез-

ды без макияжа». 
(16+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Межа», 

«Приключения Бу-
ратино»

08.05 Х/ф «Анонимка»

09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-

дом Эфировым»

09.45 «Мы - грамо-

теи!»

10.30 Х/ф «Одна стро-

ка»

12.05 Письма из про-

винции. Алехов-
щина (Ленинград-

ская область)
12.35 Диалоги о живот-

ных. Сафари Парк 
в Геленджике

13.20 «Другие Рома-

новы». «Дон Кихот 
Ольденбургский»

13.45 Д/с «Коллек-
ция». «Националь-
ный музей Каподи-

монте»

14.15 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Со-

фокл. «Антигона»

15.00 Х/ф «Палач»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 Д/с «Первые в 
мире». «Трамвай 

Пироцкого»

17.25 Линия жизни
18.35 «Романтика ро-

манса». Любимые 

песни из кино-

фильмов
19.30 Новости культу-

ры
20.10 Х/ф «Полеты во 

сне и наяву»
21.40 Т/ф «И воссияет 

вечный свет»
22.55 Х/ф «Благослови 

зверей и детей»

00.35 Диалоги о живот-
ных. Сафари Парк 
в Геленджике

01.20 М/ф «Прежде 

мы были птица-

ми», «Прометей»

05.00 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

05.10 «Улицы разби-

тых фонарей 2».

05.55 «Улицы разби-

тых фонарей 3».

06.40 «Двойной блюз». 

(16+).

07.35 «Двойной блюз». 

(16+).

08.25 «Двойной блюз». 

(16+).

09.15 «Двойной блюз». 

(16+).

10.10 «Телохрани-

тель». (16+).

11.05 «Телохрани-

тель». (16+).

12.05 «Телохрани-

тель». (16+).

13.00 «Телохрани-

тель». (16+).

13.55 «Специалист». 

(16+).

15.00 «Специалист». 

(16+).

16.05 «Специалист». 

(16+).

17.05 «Специалист». 

(16+).

18.05 «Специалист». 

(16+).

19.10 «Специалист». 

(16+).

20.15 «Специалист». 

(16+).

21.15 «Специалист». 

(16+).

22.15 «Двойной блюз». 

(16+).

23.15 «Двойной блюз». 

(16+).

00.10 «Двойной блюз». 

(16+).

01.00 «Двойной блюз». 

(16+).

01.50 «Специалист». 

(16+).

02.40 «Специалист». 

(16+).

03.25 «Специалист». 

(16+).

04.15 «Специалист». 

(16+).

05.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

08.20 Х/ф «Библиоте-
карь 2: Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона». (16+).

10.05 Х/ф «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши». 
(16+).

11.55 Х/ф «Эрагон». 
(12+).

13.50 Х/ф «Земля бу-
дущего». (16+).

Когда в руки к моло-
дой девушке, жаж-
дущей новых при-
ключений, попадает 
загадочный предмет, 
открывающий доступ 
в параллельную ре-
альность, она вынуж-
дена обратиться за 
помощью к цинично-
му гению-изобрета-
телю Фрэнку. Кейси 
должна убедить быв-
шего вундеркинда 
раскрыть ей тайну за-
гадочного места, на-
ходящегося вне при-
вычной реальности, 
известного как Земля 
будущего, и убедить 
Фрэнка вернуться ту-
да, откуда его однаж-
ды изгнали…
16.25 Х/ф «5-я волна». 

(16+).
18.35 Х/ф «Геошторм». 

(16+).
20.40 Х/ф «Вспомнить 

все». (16+).
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
00.05 «Военная тайна 

с Игорем Проко-
пенко». (16+).

02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

04.25 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей 
Дагестана

07.20 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Здравствуй 

и прощай»
10.30 «Время спорта»
11.05 «Галерея ис-

кусств»
11.30 «Человек и ве-

ра»
11.55, 01.00 «Здравс-

твуй, мир!»
12.30, 18.30 «Моло-

дежный дайд-
жест»

12.45 «Арт-клуб»
13.10 «Глянец»
13.55 «Городская сре-

да»
14.25 «Молодежный 

микс»
14.40 «Агросектор»
15.10 «Первая сту-

дия»
15.50 «Мастер спор-

та»
16.40 Д/ф «Волшеб-

ный сундук бабуш-
ки»

16.55 «Годекан»
17.25, 03.40 «Человек 

и право»
18.45 «Дагестан турис-

тический»
19.05 «Психологичес-

кая азбука»
20.30, 03.25 «Служа 

Родине»
20.50 Ток-шоу «Да-

гестан. Правила 
жизни»

21.45 «Память поколе-
ний»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30 Х/ф «Осторож-
но, бабушка!»

01.30 Х/ф «Окно во 
двор»

04.40 Х/ф «Проданный 
смех»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÀÏÐÅËß

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+).

09.00 «Рогов в деле». 
(16+).

10.00 Анимац. фильм 
«Смешарики. Де-
жавю». (6+).

11.40 Анимац. фильм 
«Смешарики. Ле-
генда о золотом 
драконе». (6+).

13.15 Анимац. фильм 
«Кунг-фу Панда». 
(6+).

Спасение Долины 
Мира и всех ее оби-
тателей от непобеди-
мого и безжалостного 
мастера Тай Лунга 
должно лечь на плечи 
Воина Дракона, Из-
бранного среди луч-
ших из лучших, коим 
становится… неуклю-
жий, ленивый и вечно 
голодный панда По. 
Ему предстоит дол-
гий и трудный путь к 
вершинам мастерс-
тва кунг-фу бок о бок 
с легендарными вои-
нами: Тигрой, Обезь-
яной, Богомолом, Га-
дюкой и Журавлем.
15.00 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 2».
16.40 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 3». 
18.25 Х/ф «Фантасти-

ческие твари и где 
они обитают»

21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-
де-Вальда». (12+).

23.40 Х/ф «Колледж». 
01.00 Х/ф «Живое». 
02.45 «6 кадров». 
05.25 М/ф «Зарядка 

для хвоста».
05.35 М/ф «Завтра бу-

дет завтра».
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «Перезагрузка». 

(16+).

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 «Музыкальная 

интуиция». (16+).

17.30 «Ты - топ-модель 
на ТНТ». (16+).

19.00 «Однажды в 
России». (16+).

20.00 «Однажды в 
России». (16+).

21.00 «Однажды в 
России». (16+).

22.00 «Stand Up». 

(16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Комедия «Пят-
ница». (16+).

01.50 «Импровиза-

ция». (16+).

02.40 «Импровиза-

ция». (16+).

03.35 «Comedy Баттл-

2016». (16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «6 кадров». 

(16+).

06.35 Мелодрама «Я 

люблю своего му-
жа». (16+).

10.45 Мелодрама 

«Тростинка на вет-
ру». (16+).

14.50 «Пять ужинов». 

(16+).

15.05 Мелодрама 

«Разве можно 

мечтать о боль-
шем». (16+).

Медсестра Ксения 

мечтала о прекрас-
ной жизни с любимым 

человеком, но из-за 

болезни мамы ей 

пришлось отложить 
свой переезд загра-

ницу. Ей приходится 

искать средства на 

операцию, и она со-

глашается стать си-

делкой у богатой вдо-

вы Ольги Болговой. 

Богатый дом и влас-
тная дама поначалу 
ее пугают, но доброе 

сердце велит помочь 
пусть состоятельной, 

но несчастной жен-

щине. Однако, Ксю-

ша не догадывается, 

какие тайны хранит 
особняк и в какую 

опасную историю она 

угодила… Сможет ли 

девушка вырваться 

из паутины лжи, и что 

за человек ее нани-

мательница?..

19.00 Мелодрама 

«Моя мама». (Тур-

ция). (16+).

21.55 «Про здоровье». 

(16+).

22.10 Детектив «Стре-

коза». (16+).

02.45 Т/с «Парфюмер-

ша». (16+).

05.40 Д/с «Эффекты 

Матроны». (16+).

06.00 «Улетное ви-

део». (16+).

06.20 «Каламбур». 

(16+).

07.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

09.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

10.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 

10». (12+).

18.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 «+100500». 

(16+).

23.00 «+100500». 

(18+).

00.00 «Фейк такси». 

(18+).

02.40 «Улетное ви-

део». (16+).

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день»
09.00, 09.35, 10.10, 

10.45, 11.20 «Сле-
пая» (16+)

12.00 Х/ф «Темный 
мир: Равновесие»

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Чер-
нобыль. Зона от-
чуждения» (16+)

22.00 Х/ф «Вурдала-
ки»

00.00 «Последний ге-
рой. Чемпионы 
против новичков» 
(16+)

01.15 Х/ф «От заката 
до рассвета: Кро-
вавые деньги Те-
хаса»

02.45 Х/ф «От заката 
до рассвета: Дочь 
палача»

04.00 «Дневник экс-
трасенса с Фати-
мой Хадуевой» 
(16+)

04.45 «Башня» (16+)
05.30 «Охотники за 

привидениями . 
Видеорегистратор 
и карма. Иванте-
евка» (16+)

06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против 
Бритен Харт. 
Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 08.55, 11.25, 
14.00, 15.40, 21.35 
Новости

07.05, 11.30, 15.00, 
23.40 Все на Матч!

09.00 М/ф «Необыкно-
венный матч»

Первый фильм из 
спортивной серии о 
соперничестве де-
ревянных и мягких 
игрушек. Действие 
происходит в игру-
шечном отделе уни-
вермага. Дружная и 
сплоченная команда 
СМИ (секции мягких 
игрушек) вызывает на 
состязание и побеж-
дает команду зазнав-
шихся и грубых дере-
вянных футболистов, 
случайно попавших в 
магазин в коробке с 
этикеткой “!-й сорт”.
09.20 Х/ф «Эдди 

«Орел»
11.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер -ли г а . 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая 
трансляция

14.05 Профессиональ-
ный бокс. Артур 
Бетербиев против 
Адама Дайнеса. 
Трансляция из 
Москвы. (16+)

15.45 Формула-1. Гран-
при Италии. Пря-
мая трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Пря-
мая трансляция

20.20 После футбола 
с Г. Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Напо-
ли» - «Интер». Пря-
мая трансляция

00.00 Формула-1. 
Гран-при Италии

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопае-
вым.

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная при-
емка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№59». (12+).

11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Черная рука. 
Тайна провала 
плана Барбарос-
са». (12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.55 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

14.05 T/c «А зори 
здесь тихие...», 1-
4 с. (12+).

В прифронтовой по-
лосе группа девушек-
зенитчиц вынуждена 
вступить в неравный 
бой с вражескими 
десантниками. Эти 
девушки мечтали о 
большой любви, не-
жности, семейном 
тепле — но на их до-
лю выпала жестокая 
война, и они до конца 
выполнили свой во-
инский долг…
18.00 Главное с О. Бе-

ловой.
19.25 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
(16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». 
(12+).

23.45 Х/ф «Действуй 
по обстановке!» 
(12+).

01.10 Х/ф «Берем все 
на себя». (6+).

02.25 Х/ф «Брак по 
расчету». (12+).

04.00 Х/ф «Крими-
нальный квартет». 
(16+).

05.25 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

00.00, 04.00, 09.30, 

19.30, 20.45 Сну-

кер

01.00 Гольф

02.00, 02.30, 06.00, 

07.00, 08.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 

18.15 Велоспорт

00.00, 06.00, 12.00 Х/ф 

«Трембита»

01.20, 07.20, 13.20 Х/

ф «Блюз опавших 
листьев»

03.05, 09.05, 15.05 Х/ф 

«Кадет»
04.35, 10.35, 16.35 Х/ф 

«Амулет»
18.00, 22.00 Новости 

недели
18.30 М/Ф «Болт и 

Блип спешат на 

помощь»
19.45 Х/ф «Вспоминая 

1942»

1942 год. Китай со-

трясает Вторая миро-

вая война. Засуха и 

неурожай. Приближа-

ется голод, который 

может уничтожить 
миллионы людей, а 

правительство закры-

вает глаза на проис-
ходящее, увлёкшись 
внутренними распря-

ми. Американский 

журналист и дипло-

мат пытаются спасти 

людей, которые обре-

чены на смерть.
22.30 Х/ф «Патент»

04.10 Фильм «Обме-
няйтесь кольца-
ми». [16+]

05.55 Фильм «Личное 
дело майора Ба-
ранова». [16+]

Майор Баранов, про-
фессионал с непрос-
тым характером, за 
излишнее рвение 
отстранен от службы 
и мается на мелких 
подработках. Неожи-
данно ему предлага-
ют поучаствовать в 
операции по разобла-
чению опасного пре-
ступника, сбежавше-
го из тюрьмы. И всё 
бы хорошо, но в деле 
оказывается слиш-
ком много подводных 
камней...
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.

08.35 «Устами мла-
денца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Большая пере-
делка».

12.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Парад юмора». 
[16+]

13.40 Телесериал 
«Врачиха». [12+]

17.45 ПРЕМЬЕРА. 
«Ну-ка, все вмес-
те!». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Сол о в ь ё вым » . 
[12+]

01.30 Фильм «Обме-
няйтесь кольца-
ми». [16+]

03.15 Фильм «Личное 
дело майора Ба-
ранова». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Тайная 
жизнь Мэрилин 
Монро», 2 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 
Боевик «Комиссар 
Мальтезе», 4 с. 
(16+).

12.30, 20.30, 04.30 Ме-
лодрама «Погово-
ри с ней». (16+).

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

16.10, 00.10, 08.10 Х/
ф «Малыш Джо». 
(16+).



ПРОДАЕТСЯ

Аппараты по приему платежей, 
многофункциональные. Перчат-
ки боксерские повышенной про-
чности. Железные двери (1 шт.). 
Железные бронированные окна 
(3 шт.). Офисное кресло (1 шт.).   
Зв.: 8-988-267-30-10

Дача, 10 соток, р-н Кривой бал-
ки, 3-я улица от речки, с/о «По-
лет». Дом 30 кв.м с мансардой, 
капитальный туалет, документы, 
свет, газ, водопровод от речки, 
сад. Зв.: 8-928-516-11-15, 8-928-

551-33-57

Гараж, капитальное строение, 
ул. Акаева, 11, рядом с СОШ 
№38. Полный пакет документов. 
Цена договорная. Зв.: 8-988-
293-23-77

Земельный участок, 4 сотки, 
в непосредственной близости 
от конечной остановки Новый 

Кяхулай. Рядом школа, садик. 
Есть зеленка. Цена 2 млн. 500 
тыс. руб. Зв.: 8-928-543-15-08

Пианино «Терек», цвет черный. 
Зв.: 8-918-845-61-68, 8-918-845-
61-68

Письменный стол в хорошем 
состоянии. Нарды подарочные. 

Зв.: 8-963-429-27-41

Дача 14 соток с 2-этажным до-
мом 22х12 м, (каркас), огороже-
на капитальным забором 3,5 м. В 
черте Каспийска, с/о «Рассвет». 
Есть зеленка, газ, вода, свет, 
много винограда. Зв.: 8-928-682-
42-36, 8-988-639-70-43

4-комн.кв, 1/9, р-н ул. Нахимова. 
Зв.: 8-909-484-81-03

Зем. участок, 10 соток, р-н Но-
вый Параул. Полный пакет до-
кументов. Зв.: 8-988-644-50-25, 
8-928-062-23-71

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Се-
мендер. Полный пакет докумен-
тов. Зв.: 8-988-644-50-25, 8-928-
062-23-71
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2-этажный дом 22х12 м с дачей 
14 соток с/о «Рассвет», огоро-
жен высоким забором из шла-
коблоков, в черте г. Каспийска. 
Есть зеленка, газ, свет, вода, 
деревья, много винограда. Зв.: 
8-928-682-42-36, 8-988-639-70-
43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия и 
документы, большой фруктовый 
сад. Участок 7 соток, р-н Учхоза. 
Цена договорная. Зв.: 8-903-
498-14-38

Костюмы женские, больших раз-
меров 62-66, материал стрейч-
трикотин. Цена 2 тыс. руб. Зв.: 8-

928-552-33-45, 8-988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., 
швейная машинка «Зингер», 
ручная. Зв.: 8-988-468-96-59

Участок, расположенный по вер-
хнему шоссе в Буйнакске, по ул. 
Гази Магомеда, 1 спмк 20, учас-
ток 12 сотых, газ, электричество, 
вода есть. Собственник. Тел.: 8-
928-558-53-96

Аппарат концентратор кислоро-
да «Армед», новый. Цена 3500 
руб. Торг. Зв.: 8-963-794-69-23, 
8-964-022-30-85

Холодильник 2-камерный «Ат-
лант», б/у хор. сост. Цвет белый. 
Цена 9 тыс. руб. Зв.: 8-963-407-
37-95

УСЛУГИ
Сантехник: монтаж и ремонт 
отопления, водопровода, кана-
лизации и газа. Засоры любой 
сложности. Тел.: 8-928-558-53-

96

Газосварка, все по отоплению. 
Зв.: 8-964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. 
Зв.: 8-988-631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-
988-267-30-10

Репетиторство по английскому 
языку (на дому). Зв.: 8-928-505-
88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-
26-03

Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, отко-
сы, обои, кафель, ламинат. Зв: 
8-928-286-53-37

Реставрация мягкой мебели, 
Зв.: 8-988-217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 8-
928-526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки 
мебели и др. швейных изделий. 
Зв.: 8-988-217-33-12

Все виды электросварочных ра-
бот (р-н Степного поселка). Зв.: 
8-963-417-45-98 (Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовле-
ние деревянных изделий: окна, 
двери, тахты, кровати, столы и 
т.д. Зв.: 8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим об-
разованием и большим опытом 
работы няни на дому предла-
гает свои услуги: заниматься с 
детьми, готовить к школе. Зв.: 
8-963-420-43-44

РАЗНОЕ
Подарю доброму человеку чудо-
котят любой расцветки, 1.5 м. 
Котята ухоженные, приученные. 
Зв.: 8-963-410-28-68

Обменяю или продам 1-комн.
кв. в Каспийске на Краснодар, 
Ставрополь, центр города. Хо-

зяин. Без посредников. Цена 2 
млн руб. Зв.: 8-988-465-91-33 

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м 
этаже частного дома, все усло-
вия, мебель. Тел.: 8-906-481-47-
31, 8-989-446-91-51

Сдается одному человеку ком-
ната в общем дворе по пр. Ле-
нина. Отдельный вход. Г/х вода, 
душ, санузел отдельный. Есть 
мебель. Зв.: 8-928-559-63-26

Отдам в добрые руки щенков, 4 
мес., мальчики. Зв.: 8-988-305-
62-36

Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые 
руки, приученные, ухоженные, 
можно вместе с кошкой. Зв.: 8-
928-552-33-45, 8-988-692-94-22

Отдам в добрые руки котенка 
(котик), 2 мес., приученный, ухо-
женный. Зв.: 8-989-464-58-28

Сдается комната в общем дво-
ре. Туалет, душ во дворе. Же-
лательно студенткам. Угол ул. 
Стальского и ул. Батырая. Зв.: 
8-989-672-95-60

Сдается комната в 3-комн. нкв. 
девушке без вредных привычек, 
можно студентке, ул. Николаева, 
№26 (угол Кирова и Николаева). 
Зв.: 8-928-238-93-71

Отдам котят в хорошие руки. 
Зв.: 8-928-557-85-28

Куплю пишущую машинку, меха-
ническую, в рабочем состоянии, 
желательно малогабаритную. 
Цена договорная. Зв.: 8-988-
645-52-14

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

Продается 2-комн.кв, пло-
щадь 44,3 кв.м, большая 
застекленная лоджия - 11 
кв.м, р-н магазина «Караван» 
по ул. Гагарина, 54 «б». 
Зв.: 8-903-498-44-61

Продается дача, 10 соток 
(можно по 5 соток в отде-
льности) в с/о «Прогресс». 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный 
участок, 8 соток, г. Ма-
хачкала, с/т «Домостро-
итель», рядом с заводом 

«Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, р-н 
Новые Тарки (не доходя 
до моста до АТП).  

Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 
домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых 
полов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  
бесплатные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в цен-
тре города (ул. Бейбу-
латова, в р-не моста на 
Редукторный), 3 комн + 1, 
7 этаж. Все удобства, хо-
роший ремонт и частично 

мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 
90 кв. м, 1/10-этажного 
дома по пр. Гамидова, 

49 (район рынка на Ирчи 
Казака). Одна комната 
переделана под ком-

мерцию, другие комнаты 
сданы квартирантам 

(ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается 2-комн. кв., 
2/2, каменный дома 32 
кв.м, ул. Пугина, 3  

(р-н пляжа, Кумыкского 
театра,), все удобства, 
чистая. Цена 2 млн руб. 
Зв.: 8-988-635-85-73,

8-928-542-77-33

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена 
договорная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Требуется помощник по рабо-
те с документами. З/п 30000 
руб. Тел.: 8-989-886-19-26

15

Требуется торговый пред-
ставитель. З/п 67 000 руб. 
Тел.: 8-989-886-19-26

15

Требуется педагог, медра-
ботник. Ваш опыт нужен в 
офисе Тел.: 8-989-886-19-26

15ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Камиловичем,  адрес электрон-
ной почты haba933533@mail.ru, контактный телефон: +7(989)462-90-90, № регистрации 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33293, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000025:6698, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, р-н Ки-
ровский, мкр. Эльтав, в кадастровом квартале 05:40:000025. Заказчиком кадастровых работ 
является Мухтарова Любовь Садрутдиновна, контактный тел. +7(928) 517-5143.  Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 73, в 12 ч.00 мин. 26 марта 
2021 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева 73. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
марта 2021 г. по 26 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 26 мар-
та 2021 г. по 26 апреля 2021, по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомеда 
Гаджиева, 73. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ,  удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Требуется сотрудник 
в офис. З/п 31 000р. 
Тел.: 8-962-211-61-48

16

Утерянный диплом о 
средне-техническом об-
разовании №6511 серия 
ЖТ 461311 выданный 

25.02.1984 г. Махачкалин-
ским автодорожным тех-
никумом на имя Арслан-
бекова Магомедкамиля 
Магомедовича, считать 
недействительным.
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В Уголовно-исполнительном 
кодексе Российской Федерации 
(УИК РФ) режиму отбывания на-
казания посвящены несколько 
глав, он определен в качестве 
одного из основных средств ис-
правления осужденных. Обес-
печению режима в исправи-
тельном учреждении отводится 
значительное место в подзакон-
ных нормативных правовых ак-
тах, в ведомственных актах.

Статья 82 УИК РФ содержит 
понятие режима в исправитель-
ном учреждении, которое отвеча-
ет основным требованиям меж-
дународного стандарта: «Режим 
в исправительных учреждениях 
– установленный законом и соот-
ветствующими закону норматив-
ными правовыми актами порядок 
исполнения и отбывания лишения 
свободы, обеспечивающий охрану 
и изоляцию осужденных, постоян-
ный надзор за ними, исполнение 
возложенных на них обязаннос-
тей, реализацию их прав и закон-
ных интересов, личную безопас-
ность осужденных и персонала, 
раздельное содержание разных 
категорий осужденных, различ-
ные условия содержания в зави-
симости от вида исправительного 
учреждения, назначенного судом, 
изменение условий отбывания на-
казания».

Данное в ст. 82 УИК РФ поня-
тие режима отражает принципы 
уголовно-исполнительного за-
конодательства (ст. 8 УИК РФ) 
конкретизирует задачи уголовно-
исполнительного права (ч. 2 ст. 
1 УИК РФ), определяет характер 
уголовно-исполнительных отно-
шений, возникающих в процессе 
исполнения наказания.

Режим исполнения и отбыва-
ния наказания должен обеспе-
чить:

а) охрану и изоляцию осуж-
денных, т.е. не допускать их не-
санкционированного общения 
как с лицами, не имеющими от-
ношения к исполнению наказа-
ния, так и между собой внутри 
ИУ, когда это необходимо в ин-
тересах достижения целей нака-
зания (колония особого режима, 
тюрьма, карцер, штрафной изо-
лятор, одиночная камера);

б) постоянный надзор за соб-
людением осужденными уста-
новленного порядка, чтобы не 
допустить совершения ими право-
нарушений и преступлений, в том 
числе путем проведения личного 
обыска или обыска помещения, в 

котором они проживают; досмотра 
вещей, изъятия у них неположен-
ных предметов и вещей, прове-
дения оперативно-разыскной ра-
боты, использования технических 
средств надзора и контроля;

в) исполнение осужденными 
возложенных на них УИК РФ и 
Правилами внутреннего распо-
рядка обязанностей;

г) реализацию осужденными 
их прав и интересов: получение 
одежды установленного образца; 
обжалование действий админис-
трации; приобретение продуктов 
питания и предметов первой необ-
ходимости; получение свиданий; 
телефонные переговоры, прогул-
ки, просмотр кинофильмов, теле-
передач, прослушивание радио; 
приобретение и хранение лите-
ратуры и письменных принадлеж-
ностей, а также и иных прав и ин-
тересов, которые гарантированы 
Конституцией РФ и другими зако-
нами и на которые не установле-
ны ограничения уголовно-испол-
нительным законодательством;

д) личную безопасность осуж-
денных и персонала;

е) раздельное содержание раз-
ных категорий осужденных, раз-
ные условия содержания в зави-
симости от вида исправительного 
учреждения, назначенного судом, 
продиктованное необходимостью 
обеспечения режима, адекватного 
опасности осужденного и содер-
жания его антиобщественной ус-
тановки.

Строгое соблюдение режима в 
исправительном учреждении яв-
ляется залогом успеха в достиже-
нии целей наказания в процессе 
его исполнения. Администрация 
учреждений и органов, исполняю-
щих наказание, имеет право тре-
бовать исполнения осужденными 
возложенных на них УИК РФ, Пра-
вилами внутреннего распорядка и 
другими нормативно-правовыми 
актами обязанностей и призвана 
обеспечить их соблюдение средс-
твами, предусмотренными этими 
нормами права: требование ис-
полнения запретов и ограничений, 
надзор, меры взыскания и поощ-
рения (ст. ст. 114 - 115 УИК РФ), 
пресечение нарушений силой или 
применением оружия (ст. 86 УИК 
РФ), использование возможностей 
оперативно-розыскной деятель-
ности (ст. 84 УИК РФ), пресечение 
злостных нарушений установлен-
ного порядка отбывания осужден-
ных к лишению свободы (ст. 116 
УИК РФ), материальная ответс-
твенность осужденных к лишению 

свободы (ст. 102 УИК РФ), введе-
ние режима особых условий в ис-
правительных учреждениях (ст. 85 
УИК РФ) и др.

В то же время администра-
ция обязана обеспечить права 
осужденных: на свидания (ст. 89 
УИК РФ), приобретение продук-
тов питания и предметов первой 
необходимости (ст. 88 УИК РФ), 
получение посылок, передач и 
бандеролей (ст. 90 УИК РФ), на 
переписку и отправление денеж-
ных переводов (ст. 91 УИК РФ), на 
телефонные разговоры (ст. 92 УИК 
РФ), на получение прогулки (ст. 93 
УИК РФ), просмотр кинофильмов 
и телепередач, прослушивание 
радиопередач, получение меди-
цинской помощи (ст. 101 УИК РФ) 
и др.

Администрация органов и уч-
реждений, исполняющих лише-
ние свободы, не может отказать 
в удовлетворении прав осужден-
ных, если законом не предусмот-
рено их ограничение.

Одним из способов обеспече-
ния режима отбывания лишения 
свободы является регулирование 
администрацией исправительного 
учреждения в соответствии с Пра-
вилами внутреннего распорядка 
отношений между осужденными 
и лицами, работающими в испра-
вительных учреждениях по трудо-
вым соглашениям, а также с лица-
ми, находящимися на территории 
исправительного учреждения и 
прилегающей к нему территории. 
Администрация вправе осущест-
влять досмотры лиц, входящих 
на территорию исправительного 
учреждения и выходящих из него, 
а также во время нахождения на 
территории ИУ, четко регулиро-
вать отношения осужденных с 
иными лицами в процессе тру-
довой деятельности, свиданий. 
В соответствии со ст. 82 УИК РФ 
администрация вправе прово-
дить досмотры на прилегающих 
к исправительному учреждению 
территориях, на которые распро-
страняются режимные требова-
ния, любых лиц, их вещей, транс-
портных средств, а также изымать 
запрещенные вещи и документы, 
перечень которых установлен за-
конодательством Российской Фе-
дерации, Правилами внутреннего 
распорядка исправительных уч-
реждений.

Б. АЛИЕВ, 
помощник Махачкалинского 
прокурора по надзору за соб-
людением законов в ИУ РД 
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После 1 апреля можно подать заявление на уве-
личенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 
лет. Теперь ее размер варьируется в зависимости 
от доходов. Нуждающиеся семьи смогут получать 
50, 75 или 100% от регионального прожиточного 
минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, 
как это было ранее. В среднем по стране это, со-
ответственно, 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи 
рублей, уточнили в Минтруде.

С 1 апреля начался прием документов на назначе-
ние повышенных выплат детям от 3 до 7 лет. Подать 
заявление можно через портал «Госуслуги», в отделе-
ниях МФЦ и учреждениях социальной поддержки на-
селения.

Семьям, которые обратятся за выплатой после 1 
апреля впервые, она будет назначена с учетом новых 
правил. Те, кто ее уже получает, смогут подать заявле-
ние на перерасчет. Доначисления поступят за период с 
1 января 2021 года, если к тому моменту 3 года ребенку 
уже исполнилось.

Выплаты получают малообеспеченные семьи, 
среднедушевой доход должен составлять менее 10 
642 рублей на человека. Теперь при его расчете будут 
учитывать детей в возрасте до 23 лет, если они учатся 
в институте на очном отделении, и не засчитают вы-
платы гражданам, которые ухаживают за детьми-инва-
лидами. Также пособие можно будет получать на опе-
каемых детей.

Сведения о доходах учитываются за период в один 
год, который завершился за 4 месяца до подачи заяв-
ления. Учитывается доход от трудовой и предприни-
мательской деятельности родителей, а также пенсии, 
стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи 
имущества в аренду, алименты и социальные выплаты 
всех членов семьи.

Вводится правило «нулевого дохода». Если роди-
тели не работают, не встают на учет службы занятости 
и не получают иных доходов, то пособие на ребенка 
им назначат только при наличии объективных причин: 
декрет и отпуск по уходу за ребенком, уход за инвалид-
ном, очное обучение в вузе, срочная служба в армии и 
3-месячный период после демобилизации, длительное 
лечение (дольше 3-х месяцев), уход за детьми, в слу-
чае, если это один из родителей из многодетной семьи, 
если в семье только один родитель, безработица, от-
бывание наказания, и 3-месячный период после выхо-
да из мест лишения свободы.

Оцениваться материальное положение семьи бу-
дет комплексно. Помимо среднедушевого дохода, бу-
дет учитываться имущество семьи: квартиры, машины, 
земельные участки, гаражи, дачи и вклад. Недвижи-
мость и транспорт, предоставленный в качестве меры 
социальной поддержки, не учитывается. Автомобилей 
может быть два у многодетных семей или у семей, в 
которых живет гражданин с инвалидностью.

Если при выплате в размере 50% среднедушевой 
доход семьи не достигнет регионального прожиточного 
минимума, то выплату увеличат до 75%, а в случае не-
обходимости и до 100% этого самого минимума.

Если вы хотите получить полезную 
информацию и ответы на интересующие 
вас вопросы  социально-бытовой, правовой, 

налоговой сфер, пишите нам 
на WhatsApp по номеру 8(989)453-70-07
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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!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÌÀÇÎÂ

Скоро наступает благосло-
венный месяц Рамадан, кото-
рого ждали все благочестивые 
мусульмане. Это месяц поста, 
благое время для нас, ибо награ-
да за поклонение, совершенное 
в этом месяце, увеличивается во 
много раз. 

Однако мусульмане имеют к 
Рамадану разные подходы. Для од-
них Рамадан является месяцем, в 
котором они будут более тщатель-
но и как можно лучше поклоняться 
своему Создателю и тем самым до-
биваться Его довольства. Для них 
Рамадан – важное, драгоценное, 
редкое и долгожданное событие. 
Они проводят почти все свое время 
в поклонении и в совершении благих 
деяний, будучи уверенными, что на-
града за каждый поступок, за каждое 
деяние воздастся многократно.

Есть и другие люди, которые 
«встречают» Рамадан с некото-
рой печалью. Они, скрепя сердце 
и ворча языком, переносят пост и 
с большим трудом отказываются 
от еды, питья и придерживаются 
других ограничений во время пос-
та. Они также лениво волочат свои 
тела в мечети для совершения ноч-
ного поклонения, таравиха и других 
коллективных намазов. Поэтому для 
них месяц Рамадан – это месяц огра-
ничений, лишений и трудностей.

Как ни печально, есть еще и та-
кая категория мусульман, которая 
вовсе не желает встречи с Рамада-
ном. Они не собираются постить-
ся, ходить в мечети, выстаивать 
таравихи, совершать другие пок-
лонения. Под разными необосно-
ванными предлогами они пытаются 
освободить себя от обязанности 
поста. Некоторые ссылаются на 

погоду и продолжительность дня, 
некоторые оправдываются ухудше-
нием здоровья, якобы вызванным 
постом, некоторые объясняют это 
боязнью потерять вес, который они 
так долго набирали... Этих необос-
нованных причин можно найти еще 
очень и очень много. Сколько не-
постящихся, столько и оправданий.

Всевышний Аллах не вменил 
своим рабам в обязанность то, 
чего они не могут вынести, и не 
возложил на них того, что они не в 
состоянии сделать, как говорится 
в священном Коране (смысл): «Ал-
лах не возлагает на человека сверх 
его возможностей. Ему воздастся 
то, что он заработал, и против него 
будет то, что он приобрел» (Сура 
Аль-Бакара, 286).

Поэтому не стоит приводить не-
обоснованные оправдания, приду-
мывать разные причины и не надо 
бояться держать пост. С того вре-
мени, когда умме Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха) был 
ниспослан аят с указанием пос-
титься в месяц Рамадан, прошло 
более тысячи четырехсот лет, и 
за все это время ничего страшного 
пост людям не принес.

Братья и сестры! Бойтесь Все-
вышнего Аллаха, не будьте рас-
точительными по отношению к 
своему времени, не растрачивайте 
свою жизнь на занятия, которые 
не принесут вам пользы. Проводи-
те время с максимальной пользой 
для ахирата, совершая как можно 
больше благих деяний, ведь имен-
но таким образом вы сможете до-
биться довольства Всевышнего 
Аллаха, что и является главной 
целью мусульманина. Быть может, 
это ваш последний Рамадан, ваша 
последняя возможность получить 

прощение и особое вознагражде-
ние, размер которого Всевышний 
Аллах скрыл от нас, как говорится в 
хадисе, который передается от Абу 
Хурайры (да будет доволен им Ал-
лах): «Вознаграждение за каждое 
благое деяние человека (потомка 
Адама) увеличивается минимум в 
десять раз и может достигать семи-
сот раз. Всевышний Аллах сказал: 
«За исключением вознаграждения 
за пост, ибо, поистине, он (совер-
шается) для Меня, и Я воздам за 
него, (ибо человек держит пост 
только ради Меня)» (Ибн Маджа).

Месяц Рамадан – это проявле-
ние щедрых благ Всевышнего Ал-
лаха по отношению к Его рабам. 
Используйте же его в качестве 
поворотной точки в вашей жизни, 
в качестве времени для преоб-
разования в лучшую сторону, от-
вернувшись от бесчестья грехов и 
обратившись к покорности и покло-
нению, ибо это является той целью, 
ради которой мы и созданы.

Всевышний Аллах сказал в Коране 
(смысл): «Я создал джиннов и людей 
только для того, чтобы они поклоня-
лись Мне» (сура «Аз-Зария», 56).

Наши праведные предшест-
венники шесть месяцев просили 
у Всевышнего возможности встре-
тить Рамадан, а потом пять меся-
цев просили, чтобы Всевышний 
Аллах принял их благие деяния и 
поклонения, совершенные в ме-
сяц Рамадан.

И мы просим Нашего Господа, 
чтобы он дал нам возможность до-
стойно встретить Рамадан и помог 
нам в совершении наилучших де-
яний в этом месяце. 

Нурмухаммад ИЗУДИНОВ, 
теолог ислама  

ÂÑÒÐÅ×ÀÉÒÅ ÐÀÌÀÄÀÍ – ÌÅÑßÖ ÏÎÑÒÀ 

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

9 апреля, пятница 03:41 05:17 11:56 15:33 18:29 19:47

10 апреля, суббота 03:39 05:15 11:56 15:34 18:31 19:48

11 апреля, воскресенье 03:37 05:13 11:56 15:34 18:32 19:50

12 апреля, понедельник 03:35 05:12 11:55 15:34 18:33 19:51

13 апреля, вторник 03:33 05:10 11:55 15:35 18:34 19:53

14 апреля, среда 03:31 05:08 11:55 15:35 18:35 19:54

15 апреля, четверг 03:29 05:07 11:55 15:36 18:36 19:56

16 апреля, пятница 03:26 05:05 11:54 15:36 18:37 19:57

 Какие слова наиболее любимы Богу?

 Из слов и деяний людских есть такие, которые 
противны Богу, как есть и те, которые становятся 
причиной довольства Создателя. Но есть такие сло-
ва, которые больше всех остальных любимы Все-
вышним. Их произносили все пророки и праведники, 
которые несли людям свет Единобожия. «Ля иляха 
илля Ллах». «Нет ничего и никого, достойного покло-
нения, кроме Единого Аллаха». О достоинстве этих 
слов Творец говорит в Священном Писании: «Аллах 
свидетельствует Своими знамениями, которых ра-
зум не может отрицать, что Он Един, и нет ничего и 
никого, достойного поклонения, кроме Него. Он твер-
до блюдет справедливость ко всем людям. Его чис-
тые ангелы свидетельствуют об этом. Обладающие 
знаниями также убеждены в этом. Он – Всевышний, 
Единый, Непобеждаемый! Его мудрость все охваты-
вает» (смысл 18 аята суры «Алю Имран», тафсир 
«аль-Мунтахаб»).

«Мы не посылали до тебя (о пророк!) ни одного 
посланника, не внушив ему передать своему наро-
ду, что нет ничего и никого, достойного поклонения, 
кроме Меня. Так поклоняйтесь же Мне искренне!» 
(смысл 25 аята суры «аль-Анбия», тафсир «аль-Мун-
тахаб»).

Посланник Господа (с.а.с.)  изрек: «Войдет в рай 
тот человек, последними словами которого станут 
слова: “Ля иляха илля Ллах”» (имамы Ахмад, Абу 
Давуд, ат-Табарани, аль-Хаким).

В другом изречении Пророка (с.а.с.) говорит-
ся: «Поистине, Аллах сделал запретным для Огня 
того, кто сказал: “Ля иляха илля Ллах”, стремясь 
этим к милости Божьей» (имамы аль-Бухари и 
Муслим).

Также Посланник Божий(с.а.с.) сообщил: «Нух 
(Ной) сказал своему сыну, находясь при смерти: “Я 
повелеваю тебе придерживаться слов “Нет ничего 
и никого, достойного поклонения, кроме Аллаха”. 
Поистине, если бы семь небес и семь земель по-
ложили бы на одну чашу весов, а слова “Ля иляха 
илля Ллах” на другую чашу, то эти слова перевеси-
ли бы их. Если бы семь небес были бы замкнутым 
кольцом, то эти слова разорвали бы его”» (имам 
Ахмад).

В хадисе Пророка(с.а.с.)  повествуется: «В день 
Воскрешения перед всеми творениями призовут од-
ного человека из моей общины, и будут развернуты 
перед ним девяносто девять книг с грехами, каждую 
из которых не объемлет взор. Затем Всеблагой Все-
вышний Аллах скажет ему: “Отрицаешь ли ты что-
либо из того?” Он скажет: “Нет, о Господь мой”. За-
тем скажет Всемогущий и Великий Алах: “Есть ли у 
тебя оправдание или хорошее деяние?” Испытывая 
страх, он скажет: “Нет, о Господь мой”» И Он, Все-
могущий и Великий, скажет: “(Напротив) есть! У нас 
есть одно твое благое дело, и с тобой сегодня не 
поступят несправедливо!” Вынесут для него листок, 
на котором будет написано:”Я свидетельствую, что 
нет ничего и никого, достойного поклонения, кроме 
Аллаха и то, что Мухаммад – Его раб и Его Пос-
ланник” и он скажет: “О Господь мой, что весит этот 
листок в сравнении с этими книгами?!” Скажет тогда 
Всемогущий и Великий Аллах: “Поистине, с тобой не 
поступят несправедливо”. Поместят книги на одну 
чашу весов, а листок – на другую, и легкими окажут-
ся книги, а листок — тяжелым» (имамы ат-Тирмизи 
и Ибн Маджа). 

Рамис САФИУЛЛИН, 
теолог ислама 

ÂÎÏÐÎÑ

ÕÀÄÈÑ 

От Авфа ибн Малика сообщается, что Посланник Аллаха  говорил: «Сновидение бывает трех видов! Из них 
то, что от шайтана из числа ужасов, которыми он печалит сынов Адама. Из них то, что заботит человека, когда 
он бодрствует, а затем видит это во сне. И из них то, что от Аллаха, что является одной из сорока шестой части 
пророчества» (Ибн Маджа и Ибн Хиббан).

ÍÎÂÎÑÒÈ

Саудовская Аравия разрешит привитым 
от COVID-19 совершать паломничество 
во время Рамадана

В саудовском министерстве по делам хаджа 
заявили, что власти страны предоставят разре-
шение на посещение святых мест в период Ра-
мадана паломникам, привитым от коронавируса, 
сообщает телеканал «Аль-Арабийя». 

Желающие получить разрешение должны полу-
чить две дозы вакцины, а сам документ будут выда-
вать на основании статуса «вакцинирован» в специ-
альном приложении. Отмечается, что такое условие 
касается и тех, кто прошел вакцинацию после выздо-
ровления от COVID-19.

Желающие подать заявку на совершение умры 
– малого паломничества в Мекку, регулярных молитв 
или посещение священных мест должны зарегистри-
роваться в специальных приложениях, зарезервиро-
вав доступные временные интервалы.

В министерстве отметили, что в течение Рамада-
на увеличат возможности приема паломников в глав-
ной для исламского мира Запретной мечети Мекки. 
При этом там будут действовать меры по сдержива-
нию распространения коронавируса.

Интерфакс-Религия
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Определены победитель и призеры 
командного чемпионата СКФО по шахматам

Определены победитель и призеры чемпионата 
СКФО по шахматам среди мужских команд, кото-
рый проходил в столице 3-6 апреля.

В турнире принимали участие более 60 шахматис-
тов, представлявших 14 команд из Дагестана и Чечен-
ской Республики.

Чемпионат собрал почти всех сильнейших дагес-
танских шахматистов, и на протяжении семи туров за 
черно-белыми досками развернулись захватывающие 
баталии между командами за победные очки.

Помимо основных призов, команды, занявшие при-
зовые места, получали путевки на участие в Высшей 
лиге командного первенства России.

Победителем турнира стала команда «Дагестан», в 
составе которой были шахматные «тяжеловесы»: мас-
тер спорта СССР Руслан Гусейнов, международный 
мастер Руслан Мусалов, мастер ФИДЕ Рашид Маго-
медов и кандидаты в мастера спорта Камиль Карда-
шев и Джабраил Камаев.

Серебряным призером стала команда «Шах М 1» 
Чеченской Республики, а третье место заняла команда 
«Махачкала».

Победителям и призерам в командном зачете были 
вручены кубки, дипломы и денежные призы.

В личном зачете по доскам лучшими стали: на 1 до-
ске – Ахмад Бимиев (команда «Шах М 1»), на 2 доске 
– Билухаж Саидов (команда «Шах М 1»), на 3 доске 
– Сиражудин Мамедов (команда «Махачкала»), на 4 
доске – Джабраил Камаев (команда «Дагестан»), на 
5 доске (среди запасных) – Руслан Мусалов (команда 
«Дагестан»).

Всем призерам в личном зачете на своих досках вру-
чили дипломы, а победителям также и денежные призы.

«За время пандемии в Дагестане чувствовался го-
лод очных турниров, и этот турнир был очень важен 
для подрастающего поколения Дагестана в плане 
повышения уровня мастерства и подготовки перед 
предстоящим первенством России среди юношей и 
девушек», – сказал, подводя итоги турнира, президент 
Федерации шахмат РД, международный гроссмейстер 
Джакай Джакаев.

Руководитель шахматной организации поблаго-
дарил президента столичной Федерации шахмат Га-
сангусейна Гасангусейнова и мецената Курбана 
Ибрагимова за финансовую поддержку чемпионата и 
выразил надежду на то, что призеры представят Севе-
ро-Кавказский федеральный округ на Чемпионате Рос-
сии, который пройдет в мае этого года в Сочи.

В Дагестане еще одним заслуженным 
тренером России стало больше

Почетное спортивное звание «Заслуженный 
тренер России» присвоено тренеру по вольной 
борьбе Эльдару Нажмудинову.

Соответствующий приказ о присвоении звания 
опубликован на сайте Минспорта России.

Эльдар Нажмудинов работает тренером в Махач-
калинской спортшколе имени Абдулрашида Садулае-
ва. За время тренерской деятельности он подготовил 
двукратного чемпиона мира, двукратного призера чем-
пионатов Европы, чемпиона Европейских игр Маго-
медрасула Газимагомедова.

Магомед Маликов намерен дать реванш 
Александру Емельяненко

Магомед Маликов на-
мерен дать реванш Алек-
сандру Емельяненко, об 
этом дагестанский боец 
сообщил на своей страни-
це в Instagram.

«Просто тренируйся и 
показывай зрелищные бои, 
а я не буду уподобляться 
тебе в высказываниях, но 
скажу, не за горами наш с 
тобой реванш, и ты пой-
мешь, что случайности не 
случайны», – написал Ма-
ликов.

По его словам, Емелья-
ненко эмоционально и болезненно воспринимает за-
данные ему от журналистов и экспертов ММА вопросы 
относительно реванша.

«Саша, ты некогда был спортсменом, которым 
восхищались фанаты ММА нашей страны и не толь-
ко, но сейчас, к сожалению, ты превращаешься в бол-
туна и ворчуна.

Если в тебе осталось хотя бы немножко мужских, 
чемпионских качеств, то перестань оскорблять дру-
гих и находить себе оправдания во всем», – сказал 
Маликов.

Напомним, бой между Маликовым и Емельяненко 
проходил 10 лет назад на турнире M-1 Challenge в Ас-
трахани и завершился победой дагестанского бойца 
нокаутом.

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ 

ÍÎÂÎÑÒÈÏÎÁÅÄÍÎÅ ÒÐÈÎ 

В 22-м туре «Анжи» разгро-
мил на выезде «Ессентуки», 
«Махачкала» в гостях победи-
ла «Краснодар-3», а «Легион» 
одержал домашнюю победу над 
«Кубанью». Это второй случай в 
сезоне, когда все три команды 
из Махачкалы выиграли свои 
матчи. Интересно, что в шестом 
туре ПФЛ клубы победили тех 
же соперников. 

«Ессентуки» – «Анжи» – 0:3 
Первый отрезок матча прохо-

дил в среднем темпе, пока на 39-
й минуте Магомед Магомедов не 
открыл счет, точно пробив низом со 
средней дистанции. После переры-
ва рисунок игры заметно изменил-
ся, чаще начали атаковать игроки 
из Ессентуков, однако это не по-
могло хозяевам поля отыграться, а 
вот «Анжи» в своих контрвыпадах 
из двух выходов один на один ре-
ализовал второй: на 71-й минуте 
Шамиль Абдуразаков пробил во 
вратаря, но набежавший Магомед 
Магомедов поразил пустые воро-

та. Пополнив свой общий голевой 
счет до 10 мячей, форвард махач-
калинцев ворвался в первую трой-
ку бомбардиров группы. 

Через пять минут точку в матче 
поставил Ражаб Магомедов: по-
лузащитник скорее выполнял про-
стрел в район вратарской, но Рус-
там Мачилов своей активностью у 
чужих ворот запутал вратаря сопер-
ника, который не отреагировал на 
мяч, юркнувший в дальний угол.

«Краснодар-3» – 
«Махачкала» – 0:1 

Одноименный клуб из дагестан-
ской столицы не побоялся статуса 
гостей в матче против «Краснодара 
– 3» и сразу же забрал себе мяч, ак-
тивно атакуя на двух флангах. На 36-й 
минуте это вылилось в гол – Абакар 
Гаджиев обыграл оппонента и точно 
пробил с линии штрафной – 0:1. 

Во втором тайме больше вла-
дели мячом уже хозяева, но коли-
чество острых моментов продол-
жало расти у их ворот. Дважды 

махачкалинцы не реализовали вы-
ходы один на один, а еще в одном 
эпизоде удар Абакара Гаджиева 
отразил голкипер.

Счет так и не изменился, и дагес-
танская команда одержала вторую 
победу над соперником в сезоне. 

«Легион Динамо» – 
«Кубань» – 2:1 

«Легионеры» начали поеди-
нок с настойчивых, но нерезуль-
тативных атак. К середине тайма 
«Кубань» отодвинула игру от сво-
их ворот, а в его концовке дваж-
ды острые удары гостей отражал 
Алил Магомедов. Но и он не смог 
помочь своей команде, когда на 
38-й минуте Алексей Шульгин со 
средней дистанции точно пробил в 
дальнюю «девятку».

Счет сравнялся лишь во вто-
ром тайме, когда на 63-й минуте 
Шамиль Гасанов замкнул удач-
ный навес со штрафного – 1:1. 

В последовавшем затем отрезке 
обоюдоострого футбола Алил Ма-
гомедов еще раз отразил выстрел 
со средней дистанции, а вскоре 
махачкалинцы заработали пеналь-
ти: Абу-Саид Эльдарушев ловко 
развернулся в чужой штрафной, 
вырываясь на ударную позицию, и 
был сбит опекуном. Пострадавший 
на 79-й минуте точно пробил с 11-
метровой отметки – 2:1.

После такого перелома в матче 
краснодарцы выглядели явно подав-
ленными, и в концовке игры «легио-
неры» дважды убегали на встречу 
с их голкипером, но упрочить свое 
преимущество в счете не смогли.

Положение команд
Положение «Легиона» (4-е мес-

то) и «Анжи» (6-е место) в турнир-
ной таблице не изменилось, а вот 
«Махачкала» поднялась на десятую 
строчку, сыграв на матч больше 
отстающего на два очка «Машука-
КМВ».

В 23-м туре «Анжи» сегодня, 9 
апреля, примет команду «Биолог-
Новокубанск», «Махачкала» в этот 
же день на своем поле сыграет с 
новым лидером группы – «Кубанью 
Холдинг», а «легионеры» завтра 
на выезде встретятся с черкесским 
«Интером».

Махачкалинские клубы выиграли все свои матчи 
22-го тура ПФЛ 
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7 апреля на смотровой пло-

щадке крепости Нарын-Кала в 
Дербенте прошел фестиваль 
настольного тенниса. Меропри-
ятие было проведено в рамках 
Всемирного дня настольного 
тенниса и приурочено к 100-ле-
тию образования ДАССР.

Поприветствовать юных спорт-
сменов приехали глава городского 
округа «город Дербент» Рустамбек 
Пирмагомедов, заместитель ми-
нистра спорта РД Будун Будунов, 
председатель Комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи столи-
цы Марат Ибрагимов, известный 
спортсмен, член Парaлимпийской 
сборной России Расул Назиров, 
президент Федерации настольно-
го тенниса Константин Аванесов, 
именитые спортсмены и обще-
ственные деятели. 

Будун Будунов от лица ми-
нистра спорта РД Сажида Са-
жидова поздравил участников 
соревнования и пожелал им уда-
чи и яркой и честной игры. Так-
же Будунов поблагодарил орга-
низаторов и отметил, что такие 
мероприятия призваны привле-
кать и объединять людей, увле-
кающихся спортом.

В свою очередь, председатель 
Комитета по спорту, туризму и де-
лам молодежи Марат Ибрагимов, 
отметил важность проводимых 

спортивных мероприятий в са-
мом древнем городе Северного 
Кавказа. Также Марат Ибрагимов 
зачитал приветственные слова 
от мэра Махачкалы Салмана Да-
даева. Глава города поприветс-
твовал участников и организато-
ров фестиваля: «Отрадно, что 
сегодня уделяется огромное 
внимание мероприятиям для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, и я уверен, что такое 
крупное спортивное событие 

вызовет огромный интерес к на-
стольному теннису у специалис-
тов и поклонников этого вида 
спорта, послужит делу укрепле-
нию межнациональной дружбы, 
доверительных и добрососедс-
ких отношений. Выражаю благо-
дарность всем организаторам и 
участникам этого состязания и 
желаю удачи в соревновании». 

Надо отметить, что в мероприя-
тии принимало участие более 1000 
человек.



Хочу рассказать несколь-
ко историй по теме, которую 
я назвал бы «потребитель 
в законе», но не проводите 
аналогии с понятием «вор в 
законе». После выхода в 1992 
году федерального закона о 
защите прав потребителей к 
среднестатическому росси-
янину вполне можно приме-
нить термин «потребитель в 
законе». 

Где-то в конце 80-х годов 
прошлого века прочитал в 
«Литературной газете» ста-
тью Евгения Евтушенко с 
интригующим названием 
«Мимозы к 8 Марта». Это 
праздничное послание поэта 
к советским женщинам име-
ло несколько печальный от-
тенок. 

Мы ведь войну 
выиграли...

Автор вспоминает эпизод,  
свидетелем которого он был, 
будучи в ГДР. В берлинском 
гастрономе он увидел лежа-
щую на полу женщину, по мно-
гим признакам, в том числе по 
белым носочкам на ногах, со-
ветский литератор распознал 
в ней соотечественницу.

После короткого обморока 
женщина пришла в себя и еле 
прошептала: «За что?» И тут 
же пояснила: «Мы ведь вой-
ну выиграли, а они проиграли, 
так почему же они так хорошо 
живут?» Оказывается,  преми-
рованную путевкой в ГДР до-
ярку с Алтая поразило обилие 
продуктов на полках обычного 
продовольственного магази-
на в столице демократической 
Германии. 

– А если бы она попала 
в фирменный супермаркет в 

ФРГ, где только колбас более 
30 видов,  что бы стало с бед-
ной туристкой из СССР? – по-
думал поэт Евтушенко. 

Другая история. Мой при-
ятель и коллега был осчаст-
ливлен путевкой в Чехослова-
кию и Югославию. По приезде 
домой в Махачкалу он, пере-
полненный впечатлениями от 
увиденного во время поездки,  
поведал о них друзьям. Дагес-
танец был большим любителем 
разного рода радио-, видеоап-
паратуры, и поэтому за рубежом, 
а именно в Венгрии,  его потяну-
ло в специализированный мага-
зин, где продавали телевизоры, 
магнитофоны и т. д.

Внимательно осмотрев то-
вары на первом этаже, он под-
нялся на второй. И каково же 
было его удивление, когда он 
изучил цены – они были значи-
тельно ниже, чем на аналогич-
ную продукцию, разместившу-
юся этажом ниже. 

Все разъяснил продавец-
консультант, оказывается,  
посетитель, поднявшийся на 
второй этаж, затратил опреде-
ленные усилия и время, поэто-
му заслужил скидку. Вот так!

Южноафриканские 
бананы

А в Белграде с ним про-
изошла не менее интересная 
история.

Мой друг был к тому же боль-
шим любителем экзотических 
фруктов и овощей, именно поэ-
тому он и попал в комичную си-
туацию в одном из продовольс-

твенных магазинов югославской 
столицы. Количество динаров 
(местная валюта) в его карма-
не не позволяло размахнуться 
на широкую ногу, и он решил 
прогуляться по супермаркету, 
как по музею, отрешенно ос-
матривая продукты-экспонаты. 
Но не тут-то было! Миловидная 
продавщица с улыбкой на лице 
подметила потенциального 
клиента и решила его «раскру-
тить», предлагая сладкий товар 
с неизменным «извольте!». Он 
решил схитрить и выспраши-
вал фрукты и овощи,  которых, 
на его взгляд, в магазине быть 
не должно,  чтобы как-то сохра-
нить оставшиеся пять динаров 
для более важной покупки. Но 
его визави наседала. Тогда мой 
приятель решил запустить «тя-

желую артиллерию» и спросил: 
«А у вас есть южноафриканские 
бананы?». И когда был дан ут-
вердительный ответ, пришлось 
раскошелиться. Вот такой нена-
вязчивый сервис. Вот так «брали 
в плен» наших туристов в за-
рубежных магазинах заклятого 
Запада. И мы только мечтали о 
том, чтобы нас «взяли в плен» в 
советских предприятиях торгов-
ли. Но, к сожалению, было все 
наоборот – за стойкой почтового 
отделения обычно стояла дама, 
которая никогда не отвечала 
на приветствие посетителя, 
водитель такси мог послать 
«трехэтажным» матом замеш-
кавшегося клиента, а продавец 
продовольственного магазина 
обвесить, «честно смотря» в 
глаза покупателю. 

По обе стороны 
прилавка

 Помню,  как ко мне, старше-
му редактору Даградио,  в нача-
ле 80-х годов прошлого века то 
и дело приходили разного рода 
ходатаи с просьбой, чтобы за-
блокировать выход в эфир 
материалов в связи с фактами 
обнаружения нетрудовых дохо-
дов, в чем были замешаны их 
нерадивые родственники. 

 Бестактность, а порой и 
хамское отношение к нам в 
магазинах, кафе, столовых, па-
рикмахерских, кассах, на транс-
порте укоренились за многие 
годы административно-команд-
ной системы. В советские вре-
мена, надо отдать им должное, 
в случае обнаружения подобных 
фактов нерадивые продавцы, 
водители общественного транс-
порта, официанты и другие пред-
ставители сферы услуг строго 
наказывались руководством 
соответствующих учреждений. 
Говорят, что побороть все эти 
негативные явления может лишь 
рынок, но, конечно, не тот базар, 
в котором мы пока еще живем. 
И все же кое-какие подвижки 
есть. В Махачкале появилась 
сетевая торговля с современны-
ми супермаркетами с обилием 
разнообразных товаров, и люди 
стараются «отовариваться» бо-
лее цивилизованно – следят за 
сроком годности продуктов пи-
тания, сравнивают цены,  тре-
буют, чтобы продавцы красиво 
упаковывали приобретенный 
у них в магазине товар. Но до 
светлого дня, видимо, еще да-
леко, иначе в наших судах не 
было бы так много дел о защи-
те прав потребителей. Так что 
закон надо изучать по обе сто-
роны прилавка!
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Он в наших сердцах, 
Не могут люди вечно 
быть живыми. 
Но счастлив будет тот, 
чье будут помнить имя.

Алишер Навои

 Недавно в Махачкале вы-
шла в свет книга «Геология 
души» о заслуженном геологе 
РФ академике РАЕН Димире 
Мирзоеве. Если мы говорим, 
что врач ближе всех к людям, 
то геолог ближе всех к постиже-
нию тайн Земли. Авторы книги, 
сотрудники Института геологии 
ДНЦ РАН, отметили, что Димир 
Абдулаевич был человеком на-
уки в самом высоком смысле 
слова, имевшем почетные зва-
ния и награды, он более 15 лет 
возглавлял Институт геологии 
ДНЦ РАН. В республике трудно 
найти направление геологии, 
которое не было бы затронуто 
его вниманием.

Он был человеком дела
Авторы не ставили перед 

собой цель глубокого проник-
новения в сложный мир станов-
ления дагестанской геологии, 

просто надо иногда вспоминать 
тех, кто стоял у руля этого про-
цесса. Довольно простая исти-
на, что, изучая и осмысливая 
прошлое, мы лучше понима-
ем настоящее, на конкретном 
примере жизненного и научно-
го пути Димира Мирзоева мы 
получаем нужное современным 
специалистам воплощение. На 
страницах этой небольшой книги 

читатель найдет воспоминания о 
геологе, подлинном подвижнике 
науки, не только известных да-
гестанских ученых, но и молодых 
ученых. В книге открываются но-
вые грани научного творчества 
Мирзоева, его организаторских 
способностей.

 ...Он ничего заранее не ут-
верждал, не торопился с выво-
дами. Он всегда сомневался, 

иногда себя опровергал, он пы-
тался докопаться до истины. В 
нем всегда нервно бился пульс 
исследователя. Когда дело ка-
салось работы, то он был кате-
горичен: «Выполняй свой долг, 
будь аккуратен с выводами, од-
ним слово, действуй!».

 Он был человеком дела 
– упорным и настойчивым. Пос-
тавит перед собой цель – на 

полпути не остановится. Эти 
ежедневные дела, большие 
или маленькие, затем слива-
лись в одно большое, которое 
для Димира Абдулаевича стало 
смыслом жизни.

Будучи директором Институ-
та геологии, он не превратился 
в бездушного администратора, 
а оставался человеком, близко 
принимающим к сердцу про-

блемы сотрудников. Он никогда 
не отпускал душевное тепло 
по рецепту. Ему не нужна была 
долгая жизнь, купленная ценой 
равнодушия.

В жизни было все
О Димире Мирзоеве гово-

рить и просто, и сложно. В его 
жизни были и радости научных 
и чисто человеческих удач, 
были и разочарования. Одним 
словом, было в его напряжен-
ной жизни все, что свойственно 
каждой личности. Многие его 
сверстники в Дагестане помнят 
его значительные спортивные 
успехи в школьные и студен-
ческие годы: чемпион России 
по фехтованию среди юношей; 
участник финала первенства 
Москвы по фехтованию среди 
студентов.

Никто, пожалуй, кроме него, 
не умел так лаконично и обсто-
ятельно составлять научные от-
четы и аналитические доклады, 
увлеченно рассказать о новом 
достижении или успешном про-
екте. Он прекрасно и грамотно 
писал не только научные ста-
тьи, но и был прекрасным пуб-
лицистом. И мог бы оставить 
мемуары или просто заметки 
о своих встречах с известными 
учеными, писателями и актера-
ми, которых в его жизни было 
предостаточно. Он испытывал 
глубокую боль за развал Совет-
ского Союза, государства, дав-
шего ему образование в главном 
вузе страны – МГУ, взрастившем 
его как ученого, оценившем его 
талант организатора науки. Он 

не был конъюнктурным и свое-
корыстным человеком, никогда, 
образно говоря, «не работал 
локтями» ради достижения пос-
тавленной цели.

Его можно было видеть 
разным – взволнованным и 
напряженным, обрадованным 
и грустным. Он был естествен-
ным во всех своих проявлениях. 
Удивительно, но у него не было 
ни капли зависти, той черной за-
висти, которая съедает человека 
изнутри. Он искренне радовался 
успехам коллег – удачным опы-
там, хорошим результатам экс-
педиций, защите диссертаций. 
При этом он не скрывал эмоций. 
И люди видели на его лице не-
изменную приветливую улыбку. 
В последние годы он серьезно 
болел, но никто не знал, как он 
страдает.

Он лежал в отделении ре-
анимации Республиканского 
госпиталя для ветеранов в Ма-
хачкале – умирающий человек, 
впервые в жизни опекаемый 
людьми,  а не опекая людей. 
При этом он умудрялся шутить 
с сидящей рядом медсестрой. 
Димир Абдулаевич оставил 
после себя глубокий след и на 
земле, которую он профессио-
нально изучал, и в человечес-
ких сердцах.

Эта книга задумывалась не 
как архивный материал и не 
как учебник по геологии, а ско-
рее, как живой дневник, сохра-
няющий в памяти важные со-
бытия жизни человека науки, 
которые воспроизведены его 
коллегами и друзьями, а также 
представлен материал о его 
ближайших родственниках. 
И пусть ожившие воспомина-
ния послужат приобщению 
читателя к познанию жизни 
и творчества удивительного 
человека, ученого с большой 
буквы – Димира Абдулаевича 
Мирзоева.

ÃÅÎËÎÃÈß ÄÓØÈ
К 90-летию заслуженного геолога РФ, академика РАЕН Димира Мирзоева

Страницу подготовил Эдуард ЭМИРОВ



25
ÝÕÎ ÍÅÄÅËÈ

№14  9.04.2021

Миллионы россиян, 
включая президента Влади-
мира Путина, уже сделали 
прививку от коронавируса. 
Жители страны все больше 
доверяют отечественной 
вакцине «Спутник V», уже 
успевшей зарекомендовать 
себя и за рубежом. «Извес-
тия» изучили, как идет в 
стране процесс вакцинации, 
и опросили тех, кто уже по-
лучил прививку.

Время пришло
Президент получил первую 

дозу вакцины от коронавируса 
23 марта. Владимир Путин 
рассказал, что спустя несколь-
ко часов появилось ощущение 
легкого дискомфорта, но не 
более. Температуры не было. 
Российский лидер подчеркнул, 
что вакцинация — необходи-
мое дело.

— Если человек хочет чувс-
твовать себя уверенно, не хо-
чет болеть и иметь тяжелые 
последствия после болезни, 
то лучше прививку, конечно, 
сделать, — заявил он. — Ко-
нечно, людям, у которых есть 
какие-то хронические болезни, 
лучше заранее проконсульти-
роваться со специалистом. Но 
что касается наших прививок, 
то у них и противопоказаний 
каких-то нет, мне кажется. Я 
знаю точно, что прививаются 
люди с тяжелыми хронически-
ми заболеваниями и нормально 
себя чувствуют. По крайней 
мере, я не знаю побочных дейс-
твий ни от одной из наших 
трех вакцин.

В стране привились уже бо-
лее 6 млн человек, из них 4,3 
млн — дважды, то есть сде-
лали и первый, и второй укол. 
Сейчас массово доступна вак-
цина «Спутник V», первые пар-
тии вакцины «ЭпиВакКорона» 
также начинают поступать в 
регионы.

Профессор Сколковского 
института науки и технологии 
Дмитрий Кулиш замечает: не-
смотря на то, что официально 
не говорится, какой вакциной 
пользовался президент, скорее 
всего, это «Спутник V».

— Дмитрий Песков очень 
четко сказал, что президент 
пользовался вакциной с трех-
недельным периодом между 
двумя прививками, — сказал 
Кулиш «Известиям». — А это 
«Спутник». «КовиВак» двухне-
дельный, с «ЭпиВакКороной» 
вообще всё сложно.

Кулиш отмечает, что считал 
«Спутник» более жесткой, но 
эффективной, вакциной, чем 
«КовиВак».

— «КовиВак» мягче, но он 
будет давать меньшую защи-
ту и на меньшее время, — го-
ворит он. — По «Спутнику V» 
проблема может возникнуть 
только у людей с сильным ау-
тоиммунным заболеванием: 
рассеянный склероз, сильные 
дерматиты, сильные ревма-
тоидные артриты, когда у 
людей, извините за прямоту, 
руки не гнутся. В любых дру-

гих случаях надо идти колоть-
ся.

По словам Кулиша, теперь 
стало окончательно понятно, 
что вакцинироваться необходи-
мо, хотя бы заболеваемость и 
шла на спад.

— Похоже, вирус остается 
в теле [переболевших], и не-
известно, каковы его последс-
твия, — говорит он.

Заведующий кафедрой 
эпидемиологии и доказатель-

ной медицины академик РАН 
Николай Брико считает, что в 
России все три вакцины высо-
коэффективны.

— Будут накапливаться 
данные, и каждая из этих вак-
цин найдет свою нишу, — за-
явил он «Известиям». — Более 
того, думаю, будут и новые 
вакцины. Возможно, будет со-
здана даже комбинированная 
вакцина от гриппа и корона-
вируса, если коронавирус все-
таки станет сезонным забо-
леванием.

Что говорят врачи
Кулиш отмечает, что пожи-

лые действительно переносят 

ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ: 
ÊÀÊ ÈÄÅÒ ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß Â ÐÎÑÑÈÈ

вакцину легче, чем молодые. В 
пример приводит своих родите-
лей, которым 70 лет — они во-
обще ничего не почувствовали. 
Еще один его коллега, которо-
му за 60, из-за такой «нулевой 
реакции» решил сперва, что у 
него не выработались антите-
ла. Имея опыт работы с интер-
феронами, он ожидал побочной 
реакции. В результате мужчина 
проверил уровень антител, и 
выяснилось, что у него он очень 
высокий.

— Я очень много вижу та-
ких случаев и как-то рассла-
бился, — заметил Кулиш. — Ко-
нечно, фармацевтика — это 
биология, в которой есть не-
предсказуемые вещи. Но ста-
тистика у «Спутника» очень 
хорошая.

Николай Брико замечает: 
в вакцинации нуждаются все, 
и молодежь, и пожилые. Для 

людей в возрасте прививка не 
просто актуальна, а жизненно 
важна — ведь именно на них, 
к сожалению, приходится боль-
шая часть летальных исходов. 
Проблема, однако, в том, что 
многие до сих пор не доверяют 
вакцинам как таковым.

— Если сопоставить риск 
получить сильную реакцию на 
вакцинацию и риск тяжелой 
формы при встрече с возбу-
дителем — то он несопоста-
вим, — говорит главный эпиде-
миолог. — Вакцинация — это 
эффективная мера защиты 
от инфекционной болезни. 

Это самая действенная мера. 
Более того, это ведь и средс-
тво создания коллективного 
иммунитета, который может 
защитить людей, у которых 
есть противопоказание к вак-
цинации. Иммунная прослойка 
в 70% защитит невакциниро-
ванных людей.

Доказанная 
эффективность

Ведущий научный сотрудник 
Федерального исследователь-
ского центра фундаментальной 
и трансляционной медицины 
РАН Александр Чепурнов за-
мечает, что «Спутник» выра-
батывает антитела, и это дает 
основание называть вакцину 
эффективной.

— Да, есть определенная 
реакция на «Спутник» — об 
этом и его авторы предупреж-

дали, — сказал Чепурнов «Из-
вестиям». — Это, как правило, 
небольшая температура. Но 
я, как человек переболевший, 
могу заявить: вакцинироваться 
надо. На сегодняшний день нет 
никакой остро негативной ин-
формации по поводу «Спутни-
ка». И близких людей, которые 
меня об этом спрашивают, я 
убеждаю: нужно вакциниро-
ваться, и вакцинироваться 
«Спутником», потому что его 
эффективность я вижу.

Сергей ГУРЬЯНОВ,
iz.ri
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    Марина Беспалова, депутат Госдумы:
Я давно ждала, когда появится прививка, чтобы обезопасить 
себя и своих близких от всех опасностей, которые несет в себе 
COVID-19. Я уверена, что даже если и были бы какие-то побоч-
ные эффекты, это не идет ни в какое сравнение с осложнения-
ми от самой болезни. Сомнений в эффективности российской 
вакцины у меня не было, а потому при первой же возможности 
я привилась. Сделала это в одной из клиник в Москве. Ни после 
первой прививки, ни после второй не почувствовала никакого 
дискомфорта.
Мне кажется, не нужно бояться! Многие специалисты говорят, 
что это действительно реальный способ бороться с распростра-
нением коронавируса. Я бы не стала сама вакцинироваться, 
если бы на 100% не была уверена в эффективности и безопас-
ности вакцины.

    Марина Терляева, пенсионерка
Мы привились вместе с мужем, мне 62 года, ему 65 лет. Честно 
говоря, очень сомневались, переживали, боялись идти, но сын 
и дочь настояли. Муж находится в зоне риска, у него диабет. И 
поэтому собрались с духом и пошли в поликлинику.
Обе прививки перенесли легко, у меня только один день была 
температура, но быстро прошла. Врач в поликлинике говорит, 
что старшее поколение переносит прививку намного легче, чем 
молодежь.

    Татьяна Иванюк, преподаватель музыкальной школы:
Привиться был очень настроен муж. Но я человек осторожный, 
сказала — давай дождемся отзывов. Задавали вопросы всем 
знакомым связанным с медициной. После получения отзыва от 
знакомой, я записалась сама и записала мужа.
Нам измерили давление, температуру, пульсоксиметром про-
верили кислород в крови, послушали, опросили еще раз устно. 
Дали памятку, что мы не должны мочить место укола, не прини-
мать алкоголь, избегать физических и психических нагрузок. При 
нас достали ампулу из холодильника, сделали укол в плечо.
Я чувствую все и всегда. И уже в машине появилось интересное 
ощущение: от руки пошла болевая волна на все мои болевые 
точки, на все мои хронические заболевания, хотя я специально 
старалась себя не нагнетать, потому что перед этим переволно-
валась. Потом все отпустило. У мужа вообще ничего не было.
После первой прививки мне было плоховато. Но я терпеливый 
человек. Решила, что так и должно быть. Сейчас все как обычно. 
На работе у женщины, которая делала прививку, не было 
вообще ничего, хотя она старше. Еще одна женщина с работы 
по моему совету тоже сделала прививку, она старше меня на 15 
лет, но у нее тоже не было никаких побочных эффектов.
Ничего плохого сказать про эту прививку я не могу. Единствен-
ное, что я ощущаю, — это большое спокойствие из-за того, что 
мне не так страшно встретиться с коронавирусом.

    Дмитрий Кулиш, профессор Сколковского института 
науки и технологии:
Сразу после вакцинации антитела были на уровне 60. Я, конеч-
но, считаю, что лучше бы было 120 — это было бы идеально. 
Но и 60 тоже нормально. В этой ситуации я грешу на то, что я не 
послушался указаний: разработчики четко говорили, что произ-
водство антител требует спокойного, размеренного настроения, 
а я сбегал в поликлинику и бросился в работу. По-хорошему 
нужно уколоться утром в 9–10 часов, а потом провести целый 
день дома. Второй день тоже должен пройти в облегченном 
режиме.
Врать не буду, побочка у меня была, но она и должна быть 
после аденовируса (основой вакцины является вектор адено-
вируса). Если сходить в спортзал и потренироваться на износ 
— час на дорожке и час на тренажерах, — то ощущения ровно 
такие же. Для меня это нормально. Ровно через один день все 
стало хорошо.

Специалисты высоко оценивают все три отечественные вакцины
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Книга для детей — это окно в новый мир, 
полный удивительных путешествий и откры-

В Ы С Т А В К И

С П Е К Т А К Л И

Национальная библиотека приглашает 
всех желающих написать текст на русском 
языке и проверить свою грамотность.

Тотальный диктант в этом году на-
пишут уже в 17-й раз. Автором текста 
«Тотального диктанта – 2021» стал зна-
менитый писатель и журналист Дмитрий 

Глуховский – автор постапокалиптичес-
ких романов «Метро 2033» и «Метро 2034», 
мистических «Сумерек» и реалистического 
романа «Текст». Специально для участников 
акции он написал четыре части текста дик-
танта. По словам автора, это живая исто-
рия, полная эмоций.

Дата: 11 апреля
Время: 14:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 43
Вход свободный

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Тотальный диктант»

В С Т Р Е Ч И

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Взорванный ад»

тий. Выставка адресована юным читателям. 
Здесь ребята смогут окунуться в мир волшебс-
тва, чудес и добра. Все мы с детства любим 
сказки. Они учат нас жизни, рассказывают 
о добре и зле. Сказка помогает познать мир. 
Волшебство и приключения увлекают, раз-
влекают, учат добру и справедливости. Пред-
ставленные на выставке издания – это книги, 
которые знают, любят и читают. А если 
кто–то из авторов кому-то не знаком, эта 
выставка – прекрасный повод познакомиться.

Дата: по 30 апреля
Время: c 9:00 до 18:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 43

По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

Приглашаем на поэтическую композицию 
«Взорванный ад» по поэме «Красные жаворонки» 
народного поэта Дагестана Фазу Алиевой. 

Трагическая поэма была написана авто-
ром по впечатлениям и эмоциональным пот-
рясениям, которые были получены во время 
посещения «лагерей смерти» – концентра-
ционных лагерей Освенцим и Бухенвальд. В 
постановке заняты студенты актерского 
отделения факультета культуры Дагес-
танского государственного университета, 
режиссер-постановщик – Джамиля Мирзо-

ева, режиссер-педагог Изумруд Алиева.
Дата: 11 апреля
Время: 15:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 12 «б» 
Телефон для справок: 68-15-50, 68-15-51
Цена: 250 руб. 

Биологический факультет ДГУ пригла-
шает всех желающих на мероприятие цикла 
«БиоЛекторий».

Некоторые специалисты всерьез говорят, 
что мозг — самое сложное, что есть во Вселен-
ной. Как устроен наш мозг и что происходит в 
нем? Сколько он весит и имеет ли размер значе-
ние? На основе чего человек принимает решения 
и чем они обусловлены? Про способность мозга 
развивать свои возможности за счет собствен-
ных ресурсов – об этом и не только, в своей 
лекции «Мозг за час» вам расскажет кандидат 
биологических наук, доцент кафедры зоологии 
и физиологии Аминат Рабаданова.

Дата: 10 апреля
Время: 13:00
Место: ул. Батырая, 4 «a», корпус экономи-

ческого факультета ДГУ, 2-й этаж (Зоомузей)
Instagram: bio.dgu.ru
Цена: бесплатно

«Мозг за час»

Заставить картину светиться или даже 
выйти за пределы холста – это настоящее 
волшебство, которое под силу только очень 
хорошему художнику. Такую магию пред-
ставляет Шахнабат Алимагомедова.

Название ее выставки «Первая» может 
сбить с толку. Любой непосвященный поду-
мает, что это дебют художницы в искусст-
ве (и будет прав лишь наполовину). Здесь дело 
не только в названии, но и в самих картинах. 
Несмотря на традиционные сюжеты и изоб-
ражение людей в народных костюмах, карти-
ны смотрятся свежо, современно благодаря 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

Выставка приурочена к 70-летию выдаю-
щегося художника и просветителя Сраждина 

Батырова.
Тематика связана с родным краем: ногайс-

кая степь, ногайский аул, интерьер ногайского 
дома, обыденные сцены неторопливой сельской 
жизни, ногайские и только ногайские лица... На 
его полотнах посетители увидят, как женщи-
ны валяют войлок, пекут хлеб, работают в 
поле или ведут неторопливую беседу за пиалой 
ногайского чая, индюшата купаются в пыли, 
рядом играют дети, старушка греется на сол-
нце, на крыше сушится кукуруза, а мужчины 
ведут коней на водопой…

Особая ценность настоящей выставки в 
том, что многие вещи, в частности, замеча-
тельные натурные акварели впервые предста-
нут перед зрителем.

Дата: по 30 апреля
Время: c 9:00 до 18:00
Место: ул. Даниялова, 33
Вход свободный

«Сраждин Батыров. 

Сын степи»

работе именно с цветом, с красками. Так 
вот, Шахнабат Алимагомедова занимается 
искусством с самого детства, вся ее жизнь 
до недавнего времени была связана с ковра-
ми. «Я их ткала, создавала рисунки, изучала, 
но всегда была уверена, что когда-нибудь пе-
рейду на живопись», – делится художница. И в 
2017 году этой талантливой женщиной были 
сделаны первые шаги в живописи. И были сде-
ланы абсолютно по праву...

Дата: по 10 апреля
Время: c 10:00 до 18:00, кроме воскресенья
Место: пр. Петра-I, 23
Телефон: +7 (928) 049-99-22

ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Первая»

«Россыпи книжных 

сокровищ»

Золушка – дочь храброго лесника, но от 
первого брака. Мачеха же ее настолько влас-
тная женщина, что муж ее, славящийся сво-
ей удалью, ничего с ней не может поделать. 
Она вместе со своими двумя дочерями отно-
сится к Золушке, как к служанке. Эксцент-
ричный король решает устроить бал, куда 
все отправляются. Но Золушке мачеха дает 
такие задания, что управиться с ними быс-
тро никак нельзя. Если бы не Фея-крестная, 
которая появляется неожиданно, помогает 
справиться со всеми бедами и отправляет 
Золушку на бал, где ей суждено встретить 
свою судьбу. 

Дата: 11 апреля
Время: 12:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Возраст: 0+
Цена: 300 руб.
Телефон для справок: 67-73-75

«Золушка»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Повесть Людмилы Никольской «Долж-
на остаться живой», на основе которой 
поставлен спектакль, рассказывает о не-
скольких днях самого страшного месяца бло-
кады Ленинграда – декабря 1941 года. Дочь 
репрессированных родителей, Л. Никольская 
сама, по фантастическому стечению обсто-
ятельств, стала блокадницей, свидетельни-
цей описываемых ею событий.

Главной героине спектакля – Майе 
– всего 9 лет, и она остается ребенком 
даже в это чудовищное время. Она спорит 
с мамой, хохочет с соседским мальчишкой, 
отогревает бездомного котенка, заботится 
о соседях и продолжает жить изо всех сил. 
Обыкновенная ленинградская девочка про-
являет подлинное мужество, переживает 
трагические моменты, проходит настоящие 
приключения, помогая добру в его борьбе со 
злом. Несмотря на трагизм ситуации, по-
вествование наполнено оптимизмом и верой 
в светлое будущее.

Дата: 10 и 11 апреля
Время: 11:00 и 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Возраст: 12+
Телефон для справок: 67-33-16

«Остаться живой»

Сабина Гасанова – выпускница Ма-
хачкалинского музыкального училища им. 
Гасанова, участница множества конкурсов 
и концертов. На сцене Театра поэзии она 
впервые представит свою сольную програм-
му – концерт фортепианной музыки. В про-
грамме – избранные сочинения итальянского 
композитора и пианиста Людовико Эйна-

уди, выпускника Миланской консерватории 
им. Джузеппе Верди, а также ученика компо-
зитора Лучано Берио.

Дата: 11 апреля
Время: 17:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 12 «б» 
Телефон для справок: 68-15-50, 68-15-51

ТЕАТР ПОЭЗИИ

Концерт 

Сабины Гасановой

К О Н Ц Е Р Т

«Поэтический 

календарь»

135 лет со дня рождения Николая Гу-
милёва – поэта, переводчика, литератур-
ного критика.

Наследие, личность, судьба Николая 
Гумилева – поэта редкой индивидуальнос-
ти – вызывает сейчас жгучий интерес. Его 
творчество при жизни автора привлекало 
чарующей новизной и смелостью, остротой 
чувств, взволнованной мыслью, личность 
– мужеством и силой духа.

Короткий, насильственно прерванный 
на творческом взлете путь, но удивитель-
но, неповторимо яркий. Поэта не стало в 
35 лет. Однако чувства, мысли, открытия 
остались с нами и для нас в волнующем слове 
Гумилева.

Дата: 15 апреля
Время: 16:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 12 «б» 
Телефон для справок: 68-15-50, 68-15-51

Д И К Т А Н Т

Л Е К Ц И Я

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК- 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

«ДАГЕСТАНСКИЙ АУЛ»
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ОБ ОТЧЕТЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ МАХАЧКАЛЕ 

МАГОМЕДОВА РАМАЗАНА ХАЛИТОВИЧА ЗА 2020 ГОД

«01» апреля 2021г.  №8-1 

qnap`mhe deorŠ`Šnb bmrŠphcnpndqjncn p`inm` &jhpnbqjhi p`inm[ cnpnd` l`u`)j`k{

Заслушав и обсудив отчет начальника Отдела полиции по Кировскому 
району Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Махачкале Магомедова Рамазана Халитовича за 2020 год, представлен-
ный в соответствии с Положением «О порядке представления отчета начальника 
Отдела полиции по Кировскому району Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Махачкале Собранию депутатов внутриго-
родского района «Кировский район» города Махачкалы», утвержденным Реше-
нием Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» города 
Махачкалы № 8-2 от 24.03.2016 г. Собрание депутатов внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы

Решает:

1. Отчет начальника Отдела полиции по Кировскому району Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Махачкале Ма-
гомедова Рамазана Халитовича Собранию депутатов внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы принять к сведению. (Отчет прилагается).

2. Работу Отдела полиции по Кировскому району Управления Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации по городу Махачкале считать 
удовлетворительной.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачкалинские известия» 
и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: kirov.mkala.ru.

Председатель Собрания Э.Г.Абиева 

Приложение №1
к Решению  Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов” от 30.11.2017г. №20-2 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2018 ГОД

По итогам 12 месяцев 2020 года на территории Кировского района г. 
Махачкалы зафиксирован рост зарегистрированных преступлений на 49, 2% 
в сравнении с АППГ (1374 преступлений против 921), а по Республике отмечен 
рост – на 3, 8% (14143 против 13627). Снижение количества зарегистрированных 
сообщений в КУСП составляет 2, 3% (13453 против 13797 за АППГ).

Рост количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступле-
ний составил 35, 6% (358 против 264).

В отчетном периоде преступлений общеуголовной направленности зарегис-
трировано 1234 против 831 за АППГ, рост на 48, 5%.

Преступлений экономической направленности зарегистрировано 140 
(АППГ - 90), рост на 55, 6%. Из них тяжких – зарегистрировано 35(АППГ - 47), сни-
жение на 25, 5%.

Зарегистрировано преступлений в сфере потребительского рынка – 12 
(АППГ - 6), рост количества зарегистрированных преступлений на 100%.

За 12 месяцев 2020 года в сравнении с прошлым годом увеличилось коли-
чество зарегистрированных:

- краж - на 32, 7% (199 против 150)
- вымогательств - на 40, 0% (7 против 5)
- мошенничеств - на 74, 2% (169 против 97)
- угонов АМТ - на 150, 0% (10 против 4)
- преступлений по линии НОН - на 61, 7% (317 против 196)
- самовольных подключений к газопроводам - на 162, 3% (181 против 69)
- преступлений эк. направленности - на 55, 6% (140 против 90)
- совершенных с применением огн. оружия - на 57, 1% (11 против 7)
- изнасилований - на 100% (1 против 0)
- хулиганств - на 100% (2 против 1)
- тяжких телесных повреждений - на 33, 3% (8 против 6)

Меньше в сравнении с прошлым годом зарегистрировано:

- грабежи - на 18, 8% (13 против 16)
- умышленных убийств с покушением - на 12, 5% (7 против 8)
- разбоев - на 33, 3% (4 против 6)
- преступлений, связанных с НОО - на 18, 8% (39 против 48)
- организаций НВФ - на 7, 1% (13 против 14)
- поджогов - на 100% (0 против 1)
- похищений людей - на 100% (0 против 1)

В отчетном периоде в общей структуре преступности Кировского района г. 
Махачкалы незначительно преобладали преступления компетенции криминаль-
ной полиции – 48, 5% от общего числа. Количество зарегистрированных преступ-
лений, относящихся к компетенции криминальной полиции, увеличилось на 48, 
7% и составило 666 (против 448 за АППГ). Раскрываемость составила – 72, 8% 
(АППГ – 77, 0). Снижение раскрываемости на 4, 2%.

Преступлений компетенции полиции общественной безопасности заре-
гистрировано на 48, 3% больше по сравнению с АППГ (568 против 355). Раскрыва-
емость составила – 97, 1% (АППГ – 94, 4%).

Раскрываемость преступлений по сравнению с прошлым годом ухудшена 
на 1, 5% и составила 83, 2% (АППГ- 84, 7), а раскрываемость по тяжким составам 
ухудшена на 4, 1% и составила 64, 9% (АППГ- 69, 0%).

Снижена раскрываемость по:
- кражам на 8% (81, 0% против 89, 0%);
- разбоям на 28, 9% (60% против 88, 9%);
- автоавариям со смертельным исходом на 6, 2%;
- незаконному обороту оружия (ст.222 УК) на 2, 6%;
- угонам АМТ на 20% (80% против 100%);
- по сбытам наркотиков на 7, 9%;
- по преступлениям эк. направленности на 18, 4%.
По всем остальным основным направлениям ОСД процент раскрывае-

мости идентичен прошлому году или выше.
С учетом проведенного анализа представленных статистических данных, 

необходимо отметить рост количества совершенных преступлений на 49, 2%. 
Рост количества зарегистрированных преступлений охарактеризован в основ-
ном за счет роста количества зарегистрированных краж на 32, 7% (+49 фактов), 
мошенничеств на 74, 2 % (+72 факта), преступлений по линии НОН на 61, 7% (+121 
факт) и преступлений в сфере ТЭК на 162, 3% (+ 112 фактов).

Рост количества зарегистрированных тяжких преступлений охарактери-
зован в основном за счет увеличения количества выявленных фактов сбыта нар-
котиков – 117 против 34 за АППГ, из которых инициативно выявленных личным 
составом ОУР – 28 против 14 за АППГ.

Положительно стоит отметить организацию работы подразделений 
отдела полиции по выявлению преступлений. Так, в разрезе результатов ОСД, 
подразделениями отдела полиции (ОУР, ОУУП и ПДН) выявлено преступлений на 
56, 1% больше чем в прошлом году (607 против 389 за п.г.).

Согласно данным ИЦ МВД по РД, ОУР выявлено преступлений на 40, 2% 
больше чем в прошлом году (321 против 229), службой ОУУП выявлено на 78, 6% 
больше чем в прошлом году (275 против 154), а службой ПДН выявлено на 83, 3% 
больше чем в прошлом году (11 против 6).

Положительно стоит отметить организацию работы по раскрытию пре-
ступлений. Службой ОУР раскрыто на 143 преступления больше чем за АППГ (405 
против 262), ОУУП раскрыто на 52 преступления больше чем за АППГ (209 против 
157) и ПДН на 8 преступлений (16 против 8).

Рост общего количества раскрытых преступлений службами отдела поли-
ции составил 47, 5% (630 против 427 за п.г.). Также стоит отметить, что в отчетном 
периоде приостановлено 200 уголовных дела и в производстве имеется более 
70 УД без лиц, что свидетельствует о необходимости активизации работы ОУР и 
ОУУП и ПДН по раскрытию преступлений.

Из 200 приостановленных УД: по линии дознания – 7 (АППГ - 6), следствия – 142 
(АППГ - 114), СК – 49 (АППГ - 14). По п.1 приостановлено – 130 (АППГ - 84), п.2 – 53 (АППГ 
- 48) и по п. 3 – 17(АППГ - 2).

Следует отметить, что в текущем году следствием направлено в суд 397 УД (АППГ 
- 348), следственным комитетом – 102 (АППГ - 102), дознанием – 481 (АППГ - 279).

По противодействию экстремизму и терроризму
За 12 месяцев 2020 года по ст. 208 УК РФ зарегистрировано преступлений 

всего – 13 (АППГ - 14), раскрыто – 4(АППГ - 2), приостановлено – 3 (АППГ - 15). Рас-
крываемость – 57, 1% (АППГ – 11, 8%).

По ст. 205 УК РФ зарегистрировано 17 преступлений (АППГ - 13).
По ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) заре-

гистрировано 2 преступления (АППГ - 1).
По ст.282 УК РФ (организация деятельности террористической организации) 

зарегистрировано преступлений всего 12 (АППГ - 0).
По ст. 329 УК РФ зарегистрировано 1 преступление (АППГ - 0).
В ходе проведения ОРМ совместно с сотрудниками УФСБ РФ по РД, 1 

МОРО полиции ГУ МВД России по СКФО выявлены граждане, принимавшие 
участие в деятельности террористической организации «Атт-Такфир Валь-Хид-
жра» на территории РД. Также в ходе обыска обнаружена и изъята литература 
экстремистского характера.

В ходе мониторинга сети интернет за отчетный период собрано всего 11 
(АППГ - 7) административных материалов по факту публичной демонстрации экстре-

мистской символики, из которых 4 направлено по территориальности для привлече-
ния нарушителя к административной ответственности по месту жительства.

По противодействию незаконному обороту оружия
За 12 месяцев 2020 года по ст. 222 УК РФ зарегистрировано по данным ИЦ 

МВД по РД 39 преступлений (АППГ - 48), из которых выявлено л/с:
• ОУР – 21 (АППГ - 22);
• УУП – 1 (АППГ - 1);
• ОД – 2 (АППГ - 4);
• ЦПЭ – 11 (АППГ - 12);
• ППСП – 1 (АППГ - 3);
• Иные службы - 3 (АППГ - 6).
Всего в отчетном периоде по данным ИЦ МВД по РД находилось в произ-

водстве 69 УД (материалов) по ст. 222 УК РФ, из которых: направлено в суд – 21, 
приостановлено – 5, прекращено по нереаб. основаниям – 11, отказано в ВУД по 
нереаб. основаниям – 5, снято с учета – 13, без решения – 14.

Без решения на 04.01.2021 г. в остатке 14 УД по линии НОО (АППГ - 9), из 
которых по ч.1. – 8, по ч.2. – 1, по ч.1 ст.222.1 – 5.

Хищений огнестрельного оружия в отчетном периоде зарегистрировано 
-1(АППГ - 1).

Особую озабоченность вызывает рост количества преступлений, совер-
шенных с применением огнестрельного оружия. Так в отчетном периоде пре-
ступлений данной категории зарегистрировано – 11(АППГ - 7), рост на 57, 1 %.

Всего в отчетном периоде по данным ИЦ МВД по РД находилось в произ-
водстве 27 УД (материалов) по преступлениям, совершенных с использованием 
различных видов оружия из которых: направлено в суд – 10, прекращено по 
нереаб. основаниям – 1, без решения – 16.

Всего в ОП по Кировскому району по данным суточных сводок за 12 меся-
цев 2020 года изъято из незаконного оборота оружия: автоматов – 3, карабинов 
– 3, пистолетов – 8 шт., охотничьих ружей – 6, патронов: калибра 9х17мм. – 8 шт., 
патронов кал. 5, 45 мм. в кол-ве 558 шт., патронов калибра 9мм. – 104 шт.; патро-
нов калибра 5, 6мм. – 66 шт.; патронов калибра 7х62 – 372, патронов 12 калибра 
– 87 шт.; патронов 28 калибра – 1 шт.; травматических пистолетов «Хорхе» - 1, 
магазинов от АК – 6 шт., штык-ножей к АК – 1. гранат – 9 шт., тротиловая шашка 
весом 200гр., электродетонаторов – 1, приборов для бесшумной стрельбы – 2 шт., 
прицелов - 2 шт., приборов ночного видения -1 шт.

По противодействию НОН
Улучшена организация работы по противодействию незаконному обо-

роту наркотических средств. За 12 месяцев 2020 года преступлений, связанных 
с наркотиками зарегистрировано 317 (АППГ- 196), раскрыто 260 (АППГ- 196), 
раскрываемость 97, 0% (АППГ – 97, 0%). Увеличилось количество зарегистриро-
ванных преступлений на 61, 7%.

Всего в отчетном периоде по данным ИЦ МВД по РД находилось в про-
изводстве 358 УД (материалов) по преступлениям, связанных с наркотиками, из 
которых: направлено в суд – 260, приостановлено – 8, прекращено по нереаб. 
основаниям – 3, снято с учета – 11, без решения на 04.01.2021 г. в остатке 76 УД.

Стоит также отметить увеличение количества выявленных сотрудниками 
отдела полиции преступлений в сфере НОН: так сотрудниками ОУР выявлено 
преступлений, связанных с наркотиками – 141 (АППГ - 102), а УУП – 27 (АППГ - 
19). Преступления указанной категории влияют на оценку деятельности отдела 
согласно Пр. МВД России - 2013 г. № 1040.

Преступлений, связанных со сбытом наркотиков и сильнодействующих 
веществ зарегистрировано 103 (АППГ - 29). Увеличилось количество зарегистри-
рованных преступлений на 255, 2%.

Изъято из незаконного оборота наркотических средств: Марихуана 4325, 
29 гр., Гашиш – 44, 25гр., Метилэфедрон (спайс) – 1795, 57 гр., тропикамид – 170, 46 
гр., героин – 258, 4 гр., сибутрамин – 116, 2 гр., лирика – 220, 8 гр., пирролидино-
валрофен – 2, 67, метилендиоксид - 1, 26, прегабалин – 41, 2 гр.

Составлено административных протоколов по ст. 6.8 КоАП РФ – 2 (АППГ 
- 7), по ст. 6.9 КоАП РФ – 15 (АППГ - 17).

Учетно-регистрационная и статистическая дисциплина.
По КУСП зарегистрировано 14222 (АППГ - 14788) заявлений и сообщений 

о преступлениях, включая полученных по подследственности – 3827, по которым 
приняты следующие решения:

- о возбуждении уголовного дела - 929 (АППГ - 647);
- об отказе в ВУД – 5161 (АППГ - 5837);
- о передаче по подследственности - 1524 (АППГ - 1936);
- о возбуждении адм. пр-ва – 1805 (АППГ - 2217);
- о передаче по территориальности – 670;
- о передаче по подведомственности – 1001;
- о приобщении к материалам ном. дела - 2118 (АППГ - 1823);
- о приобщении к ранее зарегистр. КУСП – 557 (АППГ - 567);
- о рассмотрении в порядка Приказа №707 – 7.
Остаток на 01.01.21г. – 180 (АППГ - 134).
Сроки рассмотрения: до 3-х суток – 3730 (АППГ - 4312), от 3 до 10 суток- 

3720(АППГ - 3593), свыше 10 суток - 264 (АППГ - 515). Без продления сроков рас-
смотрения – 7 (АППГ - 17).

Нередко при наличии в материалах проверок очевидных призна¬ков соста-
ва преступления незаконно выносятся постановления об отказе в воз¬буждении 
уголовного дела, которые надзирающими прокурорами отменены.

За анализируемый период прокуратурой района отменено 865 постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного дела (СО – 457, ОД - 408).

По результатам дополнительных проверок после отмены решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела всего за 12 месяцев 2020 г. возбуждено 
уголовных дел – 228 (АППГ - 121), из которых:

после отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела руко-
водителем следственного органа – 46 (АППГ - 7);

прокурором по материалам следствия – 137 (АППГ - 64);
прокурором по материалам дознания – 40 (АППГ - 45);
по ходатайству начальника подразделения дознания – 5 (АППГ - 5).
По факту незаконно вынесенного дознавателем ОД (Дудуркаевым М.) пос-

тановления об отказе в воз¬буждении уголовного дела, которое надзирающим 
прокурором отменено и по результатам дополнительной проверки было приня-
то решение о возбуждении уголовного дела, проведена служебная проверка и 
Дудуркаев М.З. привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Профилактическая работа
Недостаточно эффективно организована профилактическая работы с ранее 

судимыми лицами. Ими в отчетном периоде совершено преступлений 1 раз – 131 
(АППГ - 109), 2 и более раз – 128 (АППГ - 114), рецидив составляет 82 (АППГ - 73).

По состоянию на 01.01.2021г. под административным надзором состоит 77 
(АППГ - 71) ранее судимых лиц, из которых в текущем году поставлено на учет 26 
(АППГ - 25) р.с. лиц, в т.ч. по инициативе ОП – 6 (АППГ - 7). Составлено протоколов 
по ст.19.24 КоАП РФ – 34 (АППГ - 32). Кроме того, на профилактическом учете со-
стоят 66 ранее судимых лица (АППГ - 33), формально подпадающих под админист-
ративный надзор (из них в текущем году поставлено на учет – 37 (АППГ - 6).

Преступлений совершено – 11 (АППГ - 5), влияющих на деятельность осущ. 
адм.надзора – 4 (АППГ - 3).

Собрано 5 материалов (АППГ - 1) по факту уклонения от административ-
ного надзора (ВУД - 2).

Из числа поднадзорных, привлеченных к административной ответственности 
в течение года, для принятия решения по продлению срока адм. надзора и установ-
ления дополнительных ограничений в суд направлено 22 материалов (АППГ - 19).

За рассматриваемый период ухудшена организация работы по профи-
лактике преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве. На территории 
обслуживания ОП по Кировскому району преступлений, совершенных на семей-
но-бытовой почве, зарегистрировано - 17 (АППГ - 10).

Согласно данным ИЦ МВД по РД, что на территории г. Махачкалы совер-
шено преступлений в состоянии алкогольного опьянения – 53 (АППГ - 44), а в 
состоянии наркотического возбуждения - 0 (АППГ - 1).

Работа по предупреждению и пресечению административных правона-
рушений.

За отчетный период 2020 г. в ОП по Кировскому району по данным СООП 
зарегистрировано 19813 протоколов против 13295 за 2019 год. Рост на 6518 
протоколов.

УУП составлено 9162 протокола (АППГ - 6729), рост на 2433 протокола, 
ПДН составлено 792 протокола (АППГ - 532), ППСП – 5396 (АППГ - 5667).

Снижение количества составленных административных протоколов по 
сравнению с прошлым годом допущено практически по всем составам, за ис-
ключением ст.6.24, 20.1, 5.35 и 20.61 КоАП РФ. Стоит особое внимание обратить 
на снижение количества составленных административных протоколов по ст. 7.19 
КоАП РФ на 507 протоколов (274 против 781), по ст.20.8 КоАП РФ на 54 протокола 
(161 против 215).

По ст. 20.61 КоАП РФ составлено всего 12528 протокола, из которых УПП 
– 6089, ПДН – 209, ДПС – 4267 и ППСП – 1963. По ст.6.3 КоАП РФ составлено только 
2 протокола (УУП).

По административным протоколам наложено штрафов на общую сумму 2 
284 200 руб. (АППГ – 2 982 900) руб., из которых взыскано на сумму 1 669 000 (АППГ 
– 2 117 176 руб.). Взыскиваемость – 73, 1% (АППГ – 71, 0%).

Силами ОУУП и ПДН достигнуты положительные результаты по взыс-
киваемости, однако необходимо не сбавлять темпов в данном направлении. 
Необходимо во взаимодействии с ППСП и со СПП организовать дополнительные 
мероприятия по склонению лиц к добровольной оплате наложенных штрафов. В 
отношении лиц, не уплативших своевременно наложенный административный 
штраф, необходимо собирать материал по ст.20.25 КоАП РФ.

Необходимо отметить, что по итогам 12 месяцев 2020г. увеличилось количество 
преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улице. В обществен-
ных местах зарегистрировано 512 (АППГ - 282) в т.ч. на улицах 463 (АППГ – 234).

С учетом проведенного анализа необходимо отметить, что значительный 
рост количества преступлений, совершенных в общественных местах, охарактеризо-
ван учетом преступлений по ст.215.3 УК РФ, как совершенных на улице. Стоит также 
отметить рост количества совершаемых на улице преступлений в сфере НОН.

Противодействие незаконной миграции.
По данным ИЦ МВД по РД зарегистрировано преступлений по ст.322.3 УК 

РФ всего 10 (1 переходящий с 2019г.), из которых: отмена ВУД – 3, в суд – 5, без 
решения - 2. Всего по данным суточных сводок МВД по РД зарегистрировано 
материалов по фактам фиктивной постановки на учет иностранных граждан – 19, 
из которых ВУД – 3, отказано после отмены ВУД прокурором – 3, приобщено – 1, 
отказано в ВУД – 9, без решения – 2.

За отчетный период выявлено 93 административных правонарушений по 
гл.18 КоАП РФ (АППГ - 267), в т.ч. по ст.ст:

18.8 КоАП РФ – 43 (АППГ - 203);
18.10 КоАП РФ – 23 (АППГ - 37);
18.9 КоАП РФ – 1 (АППГ – 4);
18.15 КоАП РФ – 25 (АППГ - 23);
18.17 КоАП РФ – 1 (АППГ – 0).
В отношении 6 иностранных граждан принято решение о выдворении из 

РФ, из них 6 в форме самостоятельно контролируемого выезда.
Работа по ТЭК:
В целях декриминализации ситуации с платежами за энергоносители в го-

роде Махачкале за 2020 год ОП по Кировскому району УМВД РФ по г. Махачкале 
проделана следующая работа:

На обслуживаемой территории проводятся следующие мероприятия:
- организованы и проведены мероприятия, направленные на выявление 

вновь построенных многоквартирных домов и микрорайонов (частный сектор), 
которые документально не введены в эксплуатацию, однако жители, прожива-
ющие в указанных домах, длительное время потребляют энергоресурсы, путем 
самовольных подключений к сетям.

- проводятся комплексные профилактические, оперативно-розыскные 
мероприятия в топливно-энергетическом комплексе, с учетом наступления ото-
пительного сезона, когда значительно увеличивается потребление газа со сторо-
ны потребителей - юридических лиц и ИП (теплиц, птицеферм, жилкомплексов, 
кирпичных заводов, коммерческих предприятий и др.);

- уделяется повышенное внимание выявлению хищений энергоресурсов 
путем несанкционированных врезок, в том числе в сговоре с сотрудниками га-
зовых компаний.

Всего в отчетном периоде в производстве находилось в производстве 223 
уголовных дела по преступлениям в сфере ТЭК (из которых 15 УД перешедшие с 
19г.). По статьям УК РФ: ч.3.4 ст. 159 УК РФ – 5, ст. 160 УК РФ – 1, ст. 171 УК РФ – 2, ст. 
210 УК РФ – 2, ст. 215 УК РФ – 208, ст. 238 УК РФ – 3.

За отчетный период 2020 года в ОП по Кировскому району УМВД России 
г. Махачкала по данным ИЦ МВД по РД зарегистрировано по ст. 215 УК РФ – 208 
уголовных дел (из которых 10 УД перешедшие с 19г.), по которым приняты сле-

дующие решения: направлено в суд – 171, прекращено (нереаб/осн.) – 3, отмена 
ВУД – 16, прекращено по реабилитирующим основаниям – 1; приостановлено по 
п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ - 1, остаток в производстве – 16.

По данным модуля «Административная практика» СООП ИСОД МВД Рос-
сии в отчетном периоде составлено административных протоколов по ст. 7.19 
КоАП РФ – 274 (АППГ – 781), снижение количества выявленных протоколов на 
507 протоколов. Рассмотренных судом материалов по ст.7.19 КоАП РФ в отчет-
ном периоде – 177 (64, 6% об общего количества составленных протоколов по 
ст.7.19 КоАП РФ), не принято решений (в суде) – 97. Возвращенных и прекращен-
ных административных протоколов по ст. 7.19 КоАП РФ всего – 22, из которых 10 
в связи с истечением сроков привлечения.

По факту нарушения сроков проведения административного расследо-
вания и не принятия конечного решения по материалам, поступивших с ОАО 
«Газпром» инициирована служебная проверка (Рег. №:58/23943 от 30.11.2020), 
которая адресована на исполнение ИАЗ УМВД России по г. Махачкале. О резуль-
татах проведенной проверки не сообщено.

Необходимо провести детальный анализ причин сбора некачественных 
материалов, причиной которому становится передача в суточную сводку МВД по 
РД информации о совершенных преступлениях без своевременно принятого ре-
шения о возбуждении уголовного дела. Считаю целесообразным еженедельно 
проводить заслушивание проводимой работы в сфере ТЭК в части обеспечения 
качества и полноты материалов по ст. 215 УК РФ и ст.7.19 КоАП РФ.

По розыску преступников
Активизирована работа по розыску преступников. За 12 месяцев 2020 года 

отделом полиции по Кировскому району задержано 70 разыскиваемых (АППГ 
- 42). По 83 розыскным делам, заведенных в 2020г. задержано 64 преступника.

Процент розыска выше по сравнению с прошлым годом на 8, 6% (35, 4% 
против 26, 8% за АППГ).

Остаток не разысканных преступников по состоянию на 01 января 2021 года со-
ставил 126 (АППГ - 115), (в т.ч.: убийц - 6, разбойников - 3, мошенников – 10, воров - 1).

Задержано лиц, объявленных в розыск за прошлые годы всего – 7 (АППГ - 7).
В отчетном периоде устанавливалось местонахождение 9 (АППГ- 8) без 

вести пропавших граждан, из них установлено 4 (АППГ - 3), остаток 5 (АППГ - 5), 
процент розыска составил 44, 4% (АППГ – 37, 5%).

Устанавливалась личность 3 (АППГ - 3) неопознанных трупов, из них уста-
новлено 0 (АППГ - 0), остаток 3 (АППГ - 3). Процент установленных - 0% (0%).

Профилактика подростковой преступности
На территории обслуживания отдела полиции несовершеннолетними 

совершено – 25 преступлений (АППГ - 21). В совершении преступлений приняли 
участие – 36 (АППГ – 21) подростков. Преступления, совершенные несовершен-
нолетними это: ст.158 – 13; ст.139 – 1; ст.166 – 2; ст. 207 – 2; ст. 105 – 1; ст. 205 – 1; ст. 
325 – 1; ст. 215 – 1; ст. 115 – 1; ст. 175 – 1; ст. 159 - 1.

В группах совершено всего – 6 (АППГ – 9) преступления, из которых в сме-
шанных группах - 3 (АППГ – 6), в группах н/летних – 3 (АППГ - 0). В совершении 
групповых преступлений приняли участие 17 несовершеннолетних, из которых 
в смешанной группе – 13, в группе из н/летних – 4. Также совершены преступле-
ния 4 несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, что говорит о 
неэффективности проводимой профилактической работы.

В отношении несовершеннолетних совершено – 26 преступлений (АППГ 
- 32), из которых: по ст. 159 ч. 2 – 7 (АППГ - 0); ст.163 ч. 1 – 1 (АППГ - 0); ст.150 – 2 (АППГ 
- 4); ст.137 – 1 (АППГ - 0); ст.131 – 1 (АППГ - 0); ст.135 – 1 (АППГ - 0); ст.115 – 1 (АППГ - 0); 
ст.264 – 5 (АППГ - 0); ст. 117 ч. 2 (Кривая балка) – 1(АППГ - 0); ст. 158 – 2 (АППГ - 11); 
ст.161 – 2 (АППГ - 5); ст.109 – 1 (АППГ - 0); ст.238 – 1 (АППГ - 0).

В течении истекшего периода во взаимодействии с УУП и ОУР проведены 
оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых инспекторами 
ПДН лично раскрыто – 16 преступлений (АППГ – 8), совместно раскрыто – 41 
(АППГ – 11), выявлены и поставлены на профилактический учет – 47 подростков 
(АППГ - 41) неблагополучных семей – 7 (АППГ - 7).

В текущем году несовершеннолетними было совершено 11 самовольных 
уходов (АППГ– 13).

В целях стабилизации оперативной обстановки в подростковой среде за теку-
щий период 2020 года на территории Кировского района организовано и проведе-
но – 61 рейдовых профилактических мероприятий (АППГ- 54) по предупреждению и 
пресечению детской и подростковой безнадзорности и беспризорности.

В ОП доставлено несовершеннолетних – 121 (АППГ- 120) из них помещено 
в ЦВСНП – 19 (АППГ- 25); в социальный приют – 45 (АППГ- 39).

Выявлено 794 административных правонарушений (АППГ – 526), из них по 
ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспита-
нию, содержанию и обучению детей привлечено – 403 (АППГ – 351).

По итогам проведенных мероприятий в заинтересованные ведомства сис-
темы профилактики за анализируемый период 2020г. направлено 63 (АППГ–57) 
сообщений и представлений по устранению причин и условий способствующих 
совершению правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.

Определенная работа проводится и в общеобразовательных учрежде-
ниях на территории района с несовершеннолетними и их родителями. Одной 
из основных тем проводимых встреч является экстремизм и терроризм, урок 
безопасности, профилактика наркомании. Таких встреч и бесед было проведено 
за текущий период – 347 (АППГ – 274).

Врио начальника ОП по Кировскому району УМВД России по г. 
Махачкале подполковник полиции    Р.Х. Магомедов

ÐÅØÅÍÈÅ
О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

«01» апреля 2021г. № 8-2

qnap`mhe deorŠ`Šnb bmrŠphcnpndqjncn p`inm` &jhpnbqjhi p`inm[ cnpnd` l`u`)j`k{

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ, Уставом внутригородского района «Кировский район» г. 
Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района «Кировский район» 
г. Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Принять прилагаемый проект Решения о внесении изменений в Устав 

внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачкалинские известия» 

и разместить на официальном сайте Администрации внутригородского района 
«Кировский район» г. Махачкалы. 

И.О Главы района А. Базанов
Председатель Собрания Э. Абиева

ÐÅØÅÍÈÅ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ 

РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

« »______________ 2021г. №______

qnap`mhe deorŠ`Šnb bmrŠphcnpndqjncn p`inm` &jhpnbqjhi p`inm[ cnpnd` l`u`)j`k{

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 г. № 464-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.12.2020 г. № 458-ФЗ О внесении изменений в статью 52 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в целях совершенствования законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции» Собрание депутатов внутригородского района 
«Кировский район» г. Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав внутригородского района «Кировский район» г. Махачка-

лы следующие изменения:
1) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
2) статью 49 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. В качестве составной части бюджета внутригородского района, могут 

быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок 
составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется админис-
трацией внутригородского района самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

И.О Главы района  А. Базанов
Председатель Собрания  Э.Абиева

Приложение к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы от «01» апреля 2021 г. № 8-2

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

6 апреля 2021года  № 9-П

ŠepphŠnph`k|m`“ hgahp`Šek|m`“ jnlhqqh“ jhpnbqjncn p`inm` c. l`u`)j`k`

На основании пункта 9 статьи 23 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктов 9 и 10 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6, пункта 6 Постановления Избирательная комиссия Республики Дагес-

тан от 1 апреля 2021г. «О внесение изменений в постановление Избирательной 
комиссии Республики Дагестан от 28 декабря 2012 г №36/216-5» территориаль-
ная избирательная комиссия Кировского района постановляет: 

1. Объявить о сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий №1923, №1924 сформиро-
ванных на территории Кировского района города Махачкалы. 

2. Установить, что приём предложений для дополнительного зачисления в 
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

от 7 апреля 2021 г. № 286

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

Руководствуясь статьями 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», утвержденными решением Собрания депута-
тов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности в городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Ма-
хачкала» от 23 апреля 2020г. №41-3,  Уставом городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала»,  на основании постановления администрации 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 12 марта 
2021 г. № 172, администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 9 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года общественные об-
суждения по проекту:

- внесение изменений в документацию по планировке территории в МКР 
«Эльтав», ограниченной улицами Лизы Чайкиной и Шуринской, 1 города Махач-
калы, утвержденную постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» 
от 15 октября 2018 г. № 1290.

2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официаль-
ном сайте администрации городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в разделе «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принима-
ются до _30 апреля 2021 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются 
граждане,  постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники,  ука-
занные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные све-
дения и скан-образы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта администрации города Махачкалы в 
разделе «Общественные обсуждения»,  с приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 насто-
ящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на офици-
альном сайте администрации города Махачкалы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». Предложения 
и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, также 
принимаются до 30 апреля 2021 года. Управлением архитектуры и градостроительс-
тва администрации города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес 
Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользованию город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проектов проводится на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения», в течение всего периода 
размещения проекта, с момента официального опубликования постановления (с 
9 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте администрации города Ма-
хачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет возможен в 
каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры и градостроитель-
ства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте администрации 
города Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения»,  в течение всего периода размещения про-
екта, с момента официального опубликования настоящего постановления. 

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоя-

щее постановление на официальном сайте администрации города Махачкалы в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с коорди-
нируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 7 апреля 2021 г. № 286

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится следу-
ющий проект: внесение изменений в документацию по планировке территории 
в МКР «Эльтав», ограниченной улицами Лизы Чайкиной и Шуринской 1, города 
Махачкалы, утвержденной постановлением врио Главы администрации ГО с ВД 
«город Махачкала» от 15 октября 2018 г. № 1290. 

2. Проекты и информационные материалы размещены на официальном 
сайте администрации города Махачкала в информационно- телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
Срок проведения общественных обсуждений – с 9 апреля 2021 года по 14 мая 

2021года.
Общественные обсуждения проводятся на официальном сайте адми-

нистрации города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные 
в пункте 4 постановления, направляют предусмотренные сведения и скан-образы до-
кументов, указанные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения портальной 
формы официального сайта администрации г.Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе 
«Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения 

экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:
Экспозиция проектов проводится на официальном сайте администрации 

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуж-
дения», в течение всего периода размещения проекта, с момента официального 
опубликования постановления (с 9 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте администрации города Ма-
хачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет возможен в 
каждый день недели в любое время суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний:

Голоса, предложения и замечания по проектам принимаются с 9 апреля 
2021 года по 30 апреля 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проектам направляются при помо-
щи заполнения портальной формы официального сайта администрации города 
Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 30 апреля 2021г. Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользо-
ванию городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ

от 8 апреля 2021 г. № 288

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», утвержденными решением Собрания депу-
татов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016г. № 9-5, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности в городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Ма-
хачкала» от 23 апреля 2020г. № 41-3,  Уставом городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала»,  на основании постановления администрации 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 2 октября 
2018 г. № 1269, администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 09.04.2021 г. по 14.05.2021 г. общественные обсуждения по 
следующему проекту:

- проект документации по планировке и застройке территории на пере-
сечении улиц М. Ярагского и Ушакова в Ленинском районе городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения проводятся на официаль-
ном сайте администрации городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в разделе «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по проекту принима-
ются до 30.04.2021 г.

4. Установить, что участниками общественных обсуждений являются гражда-
не,  постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники,  ука-
занные в абзаце первом настоящего пункта, направляют предусмотренные све-
дения и скан-образы документов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта администрации города Махачкалы в 
разделе «Общественные обсуждения»,  с приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники обще-
ственных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в пункте 1 
настоящего постановления, материалами общественных обсуждений можно на 
официальном сайте администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». Предло-
жения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
также принимаются до 30.04.2021 г. Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес 
Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользованию 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проектов проводится на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения», в течение всего периода 
размещения проекта, с момента официального опубликования постановления (с 
09.04.2021 г. по 14.05.2021 г.).

Просмотр экспозиции на официальном сайте администрации города Ма-
хачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет возможен в 
каждый день недели, в любое время суток в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», в лице Управления архитектуры и градостроитель-
ства, организовать и провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте администрации 
города Махачкалы и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения»,  в течение всего периода размещения про-
екта, с момента официального опубликования настоящего постановления. 

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений.
10. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоя-

щее постановление на официальном сайте администрации города Махачкалы в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

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

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с коорди-
нируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 8 апреля 2021 г. № 288

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится сле-
дующий проект: 

- проект документации по планировке и застройке территории на пере-
сечении улиц М. Ярагского и Ушакова в Ленинском районе городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

2. Проект и информационный материал размещены на официальном 
сайте администрации города Махачкала в информационно- телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений:
Срок проведения общественных обсуждений – с 09.04.2021 г. по 14.05.2021 г.
Общественные обсуждения проводятся на официальном сайте адми-

нистрации города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях участники, указанные 
в пункте 4 постановления, направляют предусмотренные сведения и скан-образы до-
кументов, указанные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения портальной 
формы официального сайта администрации г.Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе 
«Общественные обсуждения», с приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках проведения 
экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте администрации 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуж-
дения», в течение всего периода размещения проекта, с момента официального 
опубликования постановления (с 09.04.2021 г. по 14.05.2021 г.).

Просмотр экспозиции на официальном сайте администрации города Ма-
хачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет возможен в 
каждый день недели в любое время суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний:

Голоса, предложения и замечания по проектам принимаются с 09.04.2021 
г. по 30.04.2021 г.

Голоса, предложения и замечания по проекту направляются при помощи 
заполнения портальной формы официального сайта администрации города Ма-
хачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 30.04.2021г. Управле-
нием архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы в 
письменной форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В ко-
миссию по землепользованию городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

ÐÅØÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«02» марта 2021 г. № 5-2

qnap`mhe deorŠ`Šnb bmrŠphcnpndqjncn p`inm` &qnbeŠqjhi p`inm[ cnpnd` l`u`)j`k{

С целью приведения Устава внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», учитывая изменения, внесенные в Федеральный закон 
от 24 апреля 2020 года № 148 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответствии с частью 3 статьи 23 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 10 ноября 2020 года 
№ 71 «О внесении изменения в статью 10 Закона Республики Дагестан «О неко-
торых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», 
а также учитывая результаты публичных слушаний по проекту изменений и до-
полнений в Устав от 19 января 2021 года, Собрание депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
I. Внести в Устав внутригородского района «Советский район» города Ма-

хачкалы следующие изменения и дополнения: 
1) статью 25 дополнить частью 17 следующего содержания:

«Депутату Собрания депутатов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы для осуществления своих полномочий на непосто-
янной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период 
продолжительностью в совокупности шести рабочих дней в месяц.»;

2) часть 7 статьи 36 после слов «города Махачкалы» дополнить словами 
«и выплата на санаторно-курортное лечение в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами.».

II. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в 
порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

 III. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

 Глава внутригородского района П. Залибеков
 Председатель Собрания Е. Кожухина

Изменения зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан 06 апреля 2021 г. Государс-

твенный регистрационный № RU054015032021001

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА» В 2021 ГОДУ

1 апреля 2021 г. № 248

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

В целях улучшения санитарного состояния города Махачкалы, вовлечения 
населения, коллективов предприятий, организаций и учреждений различных 
форм собственности в работу по благоустройству города в соответствии со стать-
ей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Провести с 2 апреля 2021 года по 2 мая 2021 года месячник по благоус-
тройству и санитарной очистке городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

2. Образовать организационный комитет администрации города Махач-
калы для координации работ по проведению месячника на территории город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» и утвердить его 
прилагаемый состав.

3. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов го-
родского округа с внутригородским делением «город Махачкала» образовать 
аналогичные организационные комитеты по внутригородским районам города.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности с участием трудовых коллективов провести уборку 
занимаемых и прилегающих территориях от мусора и отходов, а также отремон-
тировать фасады зданий в соответствии с Решением Собрания депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 25 марта 2021 
года № 7-5 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала».

5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, обслужива-
ющих жилищный фонд, а также председателям ТСЖ, ЖСК, ТОС:

- обеспечить организованное участие в месячнике и субботнике своих 
работников с привлечением населения;

- организовать работу по уборке придомовых, прилегающих территорий, 
контейнерных площадок, подготовку газонов, клумб, газонов к посадке цветов.

6. Рекомендовать организациям, производящим строительные и ремонт-
ные работы, обеспечить надлежащее состояние строительных площадок, ограж-
дений, выездов и прилегающих территорий.

7. Рекомендовать руководителям учреждений здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты, культуры и спорта вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности организовать проведение мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству территорий, прилегающих к занимаемым ими здани-
ям, во время месячника и субботника.

8. Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций, неза-
висимо от форм собственности и вида деятельности, собственникам или иным 
законным владельцам жилых домов индивидуальной застройки, расположен-
ных на территории города, принять участие в подготовке, организации и про-
ведении месячника и субботника на отведенных и прилегающих территориях. 
Особое внимание обратить на приведение и поддержание в надлежащем виде 
инженерных сооружений, зданий, производственных территорий, ограждений и 
других элементов благоустройства, зеленых насаждений.

9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да Махачкалы:

- организовать выполнение мероприятий по проведению месячника по 
санитарной очистке и благоустройству городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала»;
- проводить разъяснительную и информационную работу;
- организовать совещания по вопросам проведения месячника и общего-

родского субботника на отведенных и прилегающих территориях;
- обеспечить оперативный сбор информации о ходе выполнения указан-

ных мероприятий, еженедельно представлять промежуточную информацию, а в 
срок до 2 мая 2021 года - итоговую.

10. МБУ «Махачкала-1» обеспечить бесперебойный вывоз отходов и мусора.
11. Управлению муниципального жилищного контроля администрации 

города Махачкалы:
- организовать проведение совещаний с представителями управляющих 

компаний, ТСЖ, ЖСК, ТОС, председателями советов многоквартирных домов по 
вопросам проведения месячника и общегородского субботника на отведенных 
и прилегающих территориях;

- обеспечить организацию и контроль мероприятий по проведению 
месячника по санитарной очистке и благоустройству города на придомовых 
территориях многоквартирных домов;

 12. Управлению административно-технической инспекции обеспечить 
контроль за проведением работ.

13. Рекомендовать жителям частного сектора по месту проживания:
- очистить прилегающую территорию от мусора, строительных материа-

лов и иных видов отходов;
- в зависимости от технического состояния собственникам зданий отре-

монтировать изгороди, заборы, произвести покраску фасадной части дома в 
соответствии с Решением Собрания депутатов городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» от 25 марта 2021 года № 7-5 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

14. Управлению образования, Управлению культуры и Комитету по спорту, 
туризму и делам молодежи организовать уборку территорий школ, детских до-
школьных и спортивных учреждений, объектов культуры, а также организовать 
очистку прилегающих территорий.

15. Управлению информационных технологий и муниципальной геогра-
фической информационной системы разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

16. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановление 
в газете «Махачкалинские известия», информировать граждан об общегородс-
ком субботнике на официальных страницах (аккаунтах) администрации города 
Махачкалы в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и рекомендовать телеканалам: «Махачкала», «ГТРК», «РГВК», «ТВЦ» осве-
щать ход его реализации.

17. Главам администраций внутригородских районов организовать ра-
боты по санитарной очистке заброшенных территорий, на которых длительное 
время не проводилась уборка. 

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации города Махачкалы Э.Ю. Хайдакова.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» 1 апреля 2021 г. № 248

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ДЛЯ 
КООРДИНАЦИИ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» В 2021 ГОДУ

 1. Хайдаков Э.Ю. заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
(председатель оргкомитета)

2. Мухтаров Б.Г. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы 
(заместитель председателя оргкомитета)

3.  Маликов М.М. 1-й заместитель Главы администрации г. Махачкалы
4.  Казанбиев К.И. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы
5. Ашиков Х.Г. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы

6. Алхасов М.М. (по 
согласованию)

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

7. Сагидов С.К. (по 
согласованию)

- глава администрации внутригородского района 
«Кировский район» г. Махачкалы 

8. Залибеков П.М. (по 
согласованию)

- глава администрации внутригородского района 
«Советский район» г. Махачкалы 

9. Курбанов Р.Р. - руководитель Аппарата администрации г. Махачкалы

10. Дациев К.Б. - заместитель руководителя Аппарата администра-
ции г. Махачкалы

11. Магомедов Ш.А. - врио начальника Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации г. Махачкалы

12. Джамалдинов М.Г. - директор МБУ «Махачкала-1»

13. Устарбеков Ю.А. - начальник Управления торговли, предпринима-
тельства и рекламы г. Махачкалы

14. Дибияев В.В. - начальник Управления образования г. Махачкалы

15. Ибрагимов М.А. - председатель Комитета по спорту туризму и делам 
молодежи г. Махачкалы

16. Абалаев Ф.В. - начальник Управления культуры г. Махачкалы

17. Абдусаламова З.Г. - врио начальника Управления пресс-службы адми-
нистрации г. Махачкалы

18. Магомедов Ш.М. - начальник МБУ «Хозяйственное управление горо-
да Махачкалы».

резерв составов участковых избирательных комиссий осуществляется в течении 
30 дней со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ма-
хачкалинские Известия». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-
ретаря территориальной избирательной комиссии Кировского района города 

Махачкалы Гашимову Л.Н.
Председатель территориальной избирательной комиссии Кировс-

кого района г. Махачкалы  Г.Д. Мирзаханов 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Кировского 

района г. Махачкалы Л.Н. Гашимова
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОАО «МАХАЧКАЛАВОДОКАНАЛ» ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ 
И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 2 апреля 2021 г. № 280

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

На основании постановления Главного санитарного врача по Республике 
Дагестан Н.Н. Павлова № 16  от 1 апреля 2021г., согласно результатам внеплано-
вого лабораторного контроля качества питьевой воды для питьевых и хозяйс-
твенно-бытовых нужд населения поселка Сулак от 24 марта 2021 года, в целях 
предупреждения массовых инфекционных заболеваний населения, администра-
ция города Махачкалы постановляет:

1. Запретить использование воды, подаваемой ОАО «Махачкалаводока-
нал» для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения 
поселка Сулак, до приведения качества водоснабжения в соответствие с тре-
бованиями СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-
ции производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 

1.2685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Рекомендовать ОАО «Махачкалаводоканал» разработать по согласованию 
с Управлением Роспотребнадзора по РД и осуществить мероприятия, направленные 
на выявление и устранение причин ухудшения качества питьевой воды и обеспече-
ние населения питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН.

3. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махач-
калы» и Управлению пресс-службы города Махачкалы обеспечить доведение 
до населения через СМИ информации, содержащейся в пункте 1 настоящего 
постановления.

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 21 АВГУСТА 2019 Г. № 1353 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА» В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ НА 2019-2021 ГОДЫ»

от 6 апреля 2021 г. № 283

`dlhmhqŠp`0h“ cnpndqjncn njprc` q bmrŠphcnpndqjhl dekemhel &cnpnd l`u`)j`k`[

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением администрации города Махачкалы от 3 июня 2014 г. № 
963 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ ГО «город Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципаль-
ную программу «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы», утвержденную постановлением администрации ГО с ВД «город Махачка-
ла» от 21 августа 2019 г. № 1353.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит применению к правоотношениям, возникшим при 
формировании бюджета муниципального образования «городской округ с внут-
ригородским делением «город Махачкала» на 2021 год.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с коорди-
нируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

УТВЕРЖДЕНЫ  постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 6 апреля 2021 г. № 283

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА» В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ НА 2019-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 21 АВГУСТА 2019Г. №1353 

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале на 2019-2021 годы» (далее - Программа): 

а) позицию паспорта Программы, касающуюся объемов и источников 
финансирования, изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования по Программе составит 960 535, 3 тыс.
руб.,  в том числе средства местного бюджета – 959 986, 2 тыс.руб., внебюджетные 
средства – 549, 1 тыс.руб.: 

2019 год – 292 185, 2 тыс. руб., 2020 год – 324 128, 4 тыс.руб.,  2021 год – 344 
221, 7 тыс. руб.

 По подпрограммам указанные средства распределяются следующим 
образом:

- по подпрограмме «Создание условий для доступа к культурным ценнос-
тям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание 
положительного имиджа города» общий объем финансовых затрат составляет 
- 45 000, 0 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 45 000, 0 тыс. рублей: 
2019 год – 8 000, 0 тыс. рублей; 2020 год – 18 500, 0 тыс. рублей; 2021 год – 18 500, 
0 тыс. рублей. 

- по подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» общий 
объем финансовых затрат составляет 704 720, 8 тыс. рублей, в том числе средства 
местного бюджета – 704 720, 8 тыс. рублей: 2019 год – 216 380, 9 тыс. рублей;  2020 
год – 235 544, 7 тыс. рублей;  2021 год – 252 795, 2 тыс. рублей.

- по подпрограмме «Поддержка и развитие традиционной культуры и народ-
ного творчества» общий объем финансовых затрат составляет 49 402, 5тыс. рублей, в 
том числе средства местного бюджета – 49 402, 5 тыс. рублей: 2019 год –16 122, 3 тыс. 
рублей;  2020 год –15 924, 4 тыс. рублей;  2021 год –17 355, 8 тыс. рублей.

- по подпрограмме «Развитие и модернизация библиотечного дела» об-
щий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 105 
769, 6 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 105 769, 6 тыс. руб.:

2019 год – 32 793, 8 тыс. рублей; 2020 год – 36 540, 3 тыс. рублей; 2021 год 
– 36 435, 5 тыс. рублей.

- по подпрограмме «Развитие и модернизация музейного дела» общий 
объем финансовых затрат составляет 21 226, 2 тыс. рублей, в том числе средства 
местного бюджета – 20 677, 1 тыс.руб., внебюджетные средства – 549, 1тыс.руб.: 
2019 год – 6 909, 6 тыс. рублей; 2020 год – 7 040, 9 тыс. рублей; 2021 год – 7 275, 
7 тыс. рублей.

- по подпрограмме «Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха» общий объем финансовых затрат составляет 21 843, 8 тыс. руб-
лей, в том числе средства местного бюджета – 21 843, 8 тыс.рублей: 2019 год – 7 879, 9 
тыс. рублей; 2020 год – 6 591, 5 тыс. рублей; 2021 год – 7 372, 4 тыс. рублей.

- по подпрограмме «Организация концертной деятельности юных испол-
нителей, развитие и поддержка исполнительского искусства» общий объем фи-
нансовых затрат составляет 12 572, 4 тыс. рублей, в том числе средства местного 
бюджета – 12 572, 4 тыс.рублей: 2019 год – 4 098, 7 тыс. рублей; 2020 год – 3 986, 6 
тыс. рублей; 2021 год – 4 487, 1 тыс. рублей.».

2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет 

средств местного, республиканского, федерального бюджетов и внебюджетных 
источников.

  Общий объем финансирования по Программе составит 960 535, 3 тыс.
рублей, в том числе средства местного бюджета – 959 986, 2 тыс.руб., внебюджет-
ные средства – 549, 1 тыс.руб.:  2019 год – 292 185, 2 тыс. руб.,  2020 год – 324 128, 4 
тыс.руб.,  2021 год – 344 221, 7 тыс. руб.

 По подпрограммам указанные средства распределяются следующим 
образом:

- по подпрограмме «Создание условий для доступа к культурным ценнос-
тям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание 
положительного имиджа города» общий объем финансовых затрат составляет 
- 45 000, 0 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета – 45 000, 0 тыс. 
рублей: 2019 год – 8 000, 0 тыс. рублей; 2020 год – 18 500, 0 тыс. рублей; 2021 год 
– 18 500, 0 тыс. рублей. 

- по подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» общий 
объем финансовых затрат составляет 704 720, 8 тыс. рублей, в том числе средства 
местного бюджета – 704 720, 8 тыс. рублей: 2019 год – 216 380, 9 тыс. рублей;  2020 
год – 235 544, 7 тыс. рублей; 2021 год – 252 795, 2 тыс. рублей.»

- по подпрограмме «Поддержка и развитие традиционной культуры и народ-
ного творчества» общий объем финансовых затрат составляет 49 402, 5тыс. рублей, в 
том числе средства местного бюджета – 49 402, 5 тыс. рублей:  2019 год –16 122, 3 тыс. 
рублей;  2020 год –15 924, 4 тыс. рублей;  2021 год –17 355, 8 тыс. рублей.».

- по подпрограмме «Развитие и модернизация библиотечного дела» об-
щий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограммы составляет 105 
769, 6 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 105 769, 6 тыс. руб.:

2019 год – 32 793, 8 тыс. рублей; 2020 год – 36 540, 3 тыс. рублей; 2021 год 
– 36 435, 5 тыс. рублей.».

- по подпрограмме «Развитие и модернизация музейного дела» общий 
объем финансовых затрат составляет 21 226, 2 тыс. рублей, в том числе средства 
местного бюджета – 20 677, 1 тыс.руб., внебюджетные средства – 549, 1тыс.руб-
лей:  2019 год – 6 909, 6 тыс. рублей; 2020 год – 7 040, 9 тыс. рублей; 2021 год – 7 
275, 7 тыс. рублей.».

- по подпрограмме «Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха» общий объем финансовых затрат составляет 21 843, 8 тыс. руб-
лей, в том числе средства местного бюджета – 21 843, 8 тыс. рублей: 2019 год – 7 879, 9 
тыс. рублей; 2020 год – 6 591, 5 тыс. рублей; 2021 год – 7 372, 4 тыс. рублей.».

- по подпрограмме «Организация концертной деятельности юных испол-
нителей, развитие и поддержка исполнительского искусства» общий объем фи-
нансовых затрат составляет 12 572, 4 тыс. рублей, в том числе средства местного 
бюджета – 12 572, 4 тыс. рублей: 2019 год – 4 098, 7 тыс. рублей; 2020 год – 3 986, 6 
тыс. рублей; 2021 год – 4 487, 1 тыс. рублей.».

3. В Подпрограмму «Создание условий для доступа к культурным ценнос-
тям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание 
положительного имиджа города» внести следующие изменения:

а) раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы» Паспор-
та и абзац 2 раздела III «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции: «Общий объем финансовых затрат на реализацию 
Подпрограммы составляет 45 000, 0 тыс.рублей, в том числе за счет средств мест-
ного бюджета – 45 000, 0 тыс. рублей: 2019 год – 8 000, 0 тыс. рублей; 2020 год – 18 
500, 0 тыс. рублей;  2021 год – 18 500, 0 тыс. рублей.»;

б) таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий и меха-
низмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации» 
изложить в новой редакции:

№ 
п/
п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Источ-
ники 

финанси-
рования

 Объём финансирования, тыс. руб. 

 Всего 2019 год  2020 год  2021 год 

1

Организация 
и проведение 

культурно-
досуговых 

мероприятий, 
в том числе:

2019-
2021 
годы

Местный 
бюджет 45000, 0 8000, 0 18500, 0 18500, 0

ИТОГО по подпрограмме 45000, 0 8000, 0 18500, 0 18500, 0

4. В Подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» внести следующие 
изменения:

а) в разделе «Объем и источники финансирования Подпрограммы» Пас-
порта и абзац 2 раздела III «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансовых затрат на средства 
местного бюджета на реализацию Подпрограммы составляет 704 720, 8 тыс. руб-
лей, в том числе средства местного бюджета – 704 720, 8 тыс. рублей:

2019 год – 216 380, 9 тыс. рублей; 
2020 год – 235 544, 7 тыс. рублей; 
2021 год – 252 795, 2 тыс. рублей.»
б) таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий и меха-

низмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации» 
изложить в новой редакции: 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Источ-
ники 

финанси-
рования

 Объём финансирования, тыс. руб. 

 Всего 2019 год  2020 год  2021 год 

1

Субсидии на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания 

2019-
2021 
годы

Местный 
бюджет 704 720, 8 216380, 9 235544, 7 252795, 2

ИТОГО по подпрограмме 704 720, 8 216380, 9 235544, 7 252795, 2

5. В Подпрограмме «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного 
творчества» внести следующие изменения:

а) раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы» Паспор-
та и абзац 2 раздела III «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции: «Общий объем финансовых затрат на реализацию 
Подпрограммы» составляет 49 402, 5тыс. рублей, в том числе за счет средств мес-
тного бюджета – 49 402, 5 тыс. рублей: 

2019 год –16 122, 3 тыс. рублей;
2020 год –15 924, 4 тыс. рублей;
2021 год –17 355, 8 тыс. рублей.».
б) таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий и меха-

низмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации» 
изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Источ-
ники 

финанси-
рования

 Объём финансирования, тыс. руб. 

 Всего 2019 год  2020 год  2021 год 

1

Субсидии на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания

2019-
2021 
годы

Местный 
бюджет 49402, 5 16122, 3 15924, 4 17355, 8

ИТОГО по подпрограмме 49402, 5 16122, 3 15924, 4 17355, 8

6. В Подпрограмме «Развитие и модернизация библиотечного дела» внести сле-
дующие изменения:

а) раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы» Паспор-
та и абзац 2 раздела III «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции: «Общий объем финансовых затрат на реализацию 
Подпрограммы составляет 105 769, 6 тыс.руб., в том числе за счет средств местно-
го бюджета – 105 769, 6 тыс. руб.:

2019 год – 32 793, 8 тыс. рублей;
2020 год – 36 540, 3 тыс. рублей;
2021 год – 36 435, 5 тыс. рублей.».
б) таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий и меха-

низмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации.» 
изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Источ-
ники 

финанси-
рования

 Объём финансирования, тыс. руб. 

 Всего 2019 год  2020 год  2021 год 

1

Субсидии на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания 

2019-
2021 
годы

Местный 
бюджет 105769, 6 32793, 8 36540, 3 36435, 5

ИТОГО по подпрограмме 105769, 6 32793, 8 36540, 3 36435, 5

7. В Подпрограмме «Развитие и модернизация музейного дела» внести следую-
щие изменения:

а) раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта и 
абзац 2 раздела III «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции: «Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограм-
мы составляет 21 226, 2 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 20 677, 1 
тыс.руб.,  внебюджетные средства – 549, 1 тыс.рублей:  2019 год – 6 909, 6 тыс. рублей; 
2020 год – 7 040, 9 тыс. рублей; 2021 год – 7 275, 7 тыс. рублей.».

б) таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий и меха-
низмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации» 
изложить в новой редакции:

№ 
п/
п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Источ-
ники 

финанси-
рования

 Объём финансирования, тыс. руб. 

 Всего 2019 год  2020 год  2021 
год 

1

Финансовое 
обеспечение 

текущей 
деятельности 

2019-
2021 
годы

Местный 
бюджет 18877, 1 6015, 5 6185, 9 6675, 7

2

Организация и 
проведение вы-
ставок, проектов, 

мероприятий 

2019-
2021 
годы

Местный 
бюджет 1800, 0 600, 0 600, 0 600, 0

3

Грант благо-
творительного 

фонда  им.  
В . Потанина

2019-
2021 
годы

Внебюд-
жетные 

средства
549, 1 294, 1 255, 0 -

ИТОГО по 
подпрограмме 21226, 2 6909, 6 7040, 9 7275, 7

8. В Подпрограмме «Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха» внести следующие изменения:

а) раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы» Паспор-
та и раздел III «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции: «Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпро-

граммы составляет 21 843, 8 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета – 21 843, 8 тыс.рублей:

2019 год – 7 879, 9 тыс. рублей;
2020 год – 6 591, 5 тыс. рублей;
2021 год – 7 372, 4 тыс. рублей.».
б) таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий и меха-

низмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации.» 
изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наиме-
нование 

меропри-
ятий

Сроки 
реализа-

ции

Источ-
ники 

финанси-
рования

 Объём финансирования, тыс. руб. 

 Всего 2019 год  2020 год  2021 год 

1

Субсидии на 
выполнение 

муници-
пального 
задания

2019-
2021 
годы

Местный 
бюджет

21843, 8 7879, 9 6591, 5 7372, 4

ИТОГО по подпрограмме 21843, 8 7879, 9 6591, 5 7372, 4

9. В Подпрограмме «Организация концертной деятельности юных испол-
нителей, развитие и поддержка исполнительского искусства» внести следующие 
изменения:

а) раздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта 
и раздел III «Объемы и источники финансирования подпрограммы» » изложить в 
новой редакции: «Общий объем финансовых затрат на реализацию Подпрограм-
мы составляет 12 572, 4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 
– 12 572, 4 тыс.рублей:

2019 год – 4 098, 7 тыс. рублей;
2020 год – 3 986, 6 тыс. рублей;
2021 год – 4 487, 1 тыс. рублей.».
б) таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий и меха-

низмов реализации подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации» 
изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Источ-
ники 

финанси-
рования

 Объём финансирования, тыс. руб. 

 Всего 2019 год  2020 год  2021 год 

1

Субсидии на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания 

2019-
2021 
годы

Местный 
бюджет

12572, 4 4098, 7 3986, 6 4487, 1

ИТОГО по подпрограмме 12572, 4 4098, 7 3986, 6 4487, 1

10. Приложение №1 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие отрасли «Культура» в г. Махачкале на 2019-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕХАНИЗМОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

(ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№ 
п/п

Наименование мероп-
риятий

Сроки реали-
зации

Источники финан-
сирования

 Объём финансирования, тыс. руб. 
Исполни тели

 Всего 2019 год  2020 год  2021 год 

Подпрограмма «Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание положительного имиджа 
города»

1
Организация и проведение 

культурно-досуговых 
мероприятий

2019-2021 годы Местный бюджет 45000, 0 8000, 0 18500, 0 18500, 0
МКУ «Управле ние 

культуры» админист-
рации г.Махачкалы

ИТОГО по подпрограмме 45000, 0 8000, 0 18500, 0 18500, 0
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры»

1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 2019-2021 годы Местный бюджет 704720, 8 216380, 9 235544, 7 252795, 2 МБУ ДО «ДШИ №№1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8», «ДХШ» 
ИТОГО по подпрограмме 704720, 8 216380, 9 235544, 7 252795, 2

Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества»

1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 2019-2021 годы Местный бюджет 49402, 5 16122, 3 15924, 4 17355, 8 МБУК г. Махач калы 

«ЦТКНР»
ИТОГО по подпрограмме 49402, 5 16122, 3 15924, 4 17355, 8

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»

1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 2019-2021 годы Местный бюджет 105769, 6 32793, 8 36540, 3 36435, 5

МБУ “Централизо-
ванная библиотечная 

система”
ИТОГО по подпрограмме 105769, 6 32793, 8 36540, 3 36435, 5

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела»

1 Финансовое обеспечение 
текущей деятельности 2019-2021 годы Местный бюджет 18877, 1 6015, 5 6185, 9 6675, 7

МКУ «Музей истории 
города Махачка лы»

2
Организация и проведение 

выставок, проектов, 
мероприятий 

2019-2021 годы Местный бюджет 1800, 0 600, 0 600, 0 600, 0

3 Грант благотворитель ного 
фонда им.В.Потанина 2019-2021 годы Внебюд жетные 

средства 549, 1 294, 1 255, 0 -

ИТОГО по подпрограмме 21226, 2 6909, 6 7040, 9 7275, 7
Подпрограмма «Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха»

1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 2019-2021 годы Местный бюджет 21843, 8 7879, 9 6591, 5 7372, 4

МБУ “Парково-мемо-
риальный комплекс 
представителям рус-
ской интеллигенции”

ИТОГО по подпрограмме 21843, 8 7879, 9 6591, 5 7372, 4
Подпрограмма «Организация концертной деятельности юных исполнителей,  развитие и поддержка исполнительского искусства»

1 Субсидии на выполнение 
муниципального задания 2019-2021 годы Местный бюджет 12572, 4 4098, 7 3986, 6 4487, 1

МБУК “Детская 
филармония города 

Махачкалы”

ИТОГО по подпрограмме 12572, 4 4098, 7 3986, 6 4487, 1

СООБЩЕНИЕ

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города 
Махачкалы на основании пункта 9 ст. 23 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктов 9 и 10 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6, пункта 6 Постановления Избирательная комиссия Республики Дагес-
тан от 1 апреля 2021г. «О внесение изменений в постановление Избирательной 
комиссии Республики Дагестан от 28 декабря 2012 г №36/216-5» осуществляет 
прием предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий №1925, 1926, 1927, 1928.

Прием предложений по кандидатурам осуществляется территориальной 
избирательной комиссией Ленинского района города Махачкалы со дня опубли-

кования настоящего Сообщения по 10 мая 2021года в соответствии с режимом 
работы территориальной избирательной комиссии.

Информация о порядке представления предложений по кандидатурам 
для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, а также 
перечень необходимых документов и сроки их представления размещены на 
официальном сайте http://www.dagestan.izbirkom.ru Избирательной Комиссии 
РД в разделе «Нормативная база».

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города 
Махачкалы принимает предложения по кандидатурам для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий по адресу: г. Махачкала, пр. Гами-
дова, 69, 2-й этаж, кааб. №219. 

Режим работы: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00, телефон для справок 8(8722) 62-67-71, 8(988) 293-09-77.

СООБЩЕНИЕ

Территориальная избирательная комиссия Советского района города 
Махачкалы на основании пункта 9 статьи 23 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктов 9 и 10 Порядка формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 
152/1137-6, пункта 6 Постановления Избирательная комиссия Республики Дагес-
тан от 1 апреля 2021г. «О внесение изменений в постановление Избирательной 
комиссии Республики Дагестан от 28 декабря 2012 г №36/216-5» осуществляет 
приём предложений по кандидатурам для зачисления в резерв состава участко-
вой избирательной комиссии №1929.

Приём предложений по кандидатурам осуществляется территориальной 
избирательной комиссией Советского района города Махачкалы в течении 30-ти 

дней со дня опубликования настоящего Сообщения в соответствии с режимом 
работы территориальной избирательно комиссии.

Информация о порядке представления предложений по кандидатурам 
для зачисления в резерв состава участковой избирательной комиссии, а также 
перечень необходимых документов и сроки их представления размещены на 
официальном сайте http://www.dagestan.izbirkom.ru Избирательной Комиссии 
Республики Дагестан в разделе «Нормативная база»

Территориальная избирательная комиссия Советского района города 
Махачкалы принимает предложения по кандидатурам для зачисления в резерв 
состава участковой избирательной комиссии по адресу: г.Махачкала ул.Танкаева 
63, 1 этаж, каб №15. 

Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 
14:00, телефон для справок 8(8722) 67-57-60, 8(903) 428-80-88
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Эксклюзивный Bentley Bentayga от Mulliner

Придворное ателье Bentley Mulliner представило эксклюзивный Bentayga 
Hybrid, созданный по заказу неизвестного клиента из Китая. Кроссовер по-
кажут публике на шанхайском автосалоне. Экстерьер уникального Bentley 
Bentayga Hybrid выполнен в темно-изумрудном цвете под названием Viridian, 
который был разработан для концептуального купе EXP 10 Speed 6 2015 года. 
В особое лакокрасочное покрытие мастера добавили частицы янтаря и золота. 
Цвет выбран не случайно: как отмечают в Mulliner, в китайской культуре зеленый 
символизирует «чистоту, перерождение, надежду, гармонию и рост». Поэтому 
в зеленый окрасили даже внутренние поверхности спиц 22-дюймовых легко-
сплавных колес Mulliner Driving. Салон Bentayga получил обивку из натуральной 
кожи цвета Cumbrian Green с белой ромбовидной вышивкой, на которую ушло 
более 100 метров нити и порядка 44 часов работы. Узором из ромбов украшены 
дверные карты, спинки сидений, передняя панель со вставкой из шпона особой 
обработки, а также два хрустальных бокала для шампанского производства 
английской фирмы Cumbria Crystal. Специальный отсек для хранения бока-
лов встроен в центральную консоль между креслами второго ряда. В нее же 
интегрирован холодильник с подсветкой для охлаждения бутылок.

Самый юный ресторатор 
в мире

12-летний мальчик из Лондона 
Омари МакКуин стал самым юным 
ресторатором в мире и написал 
кулинарную книгу. Из-за дислексии 
— нарушения способности к овладе-
нию навыком чтения и письма — на 
ребенка уже в семь лет махнули рукой 
школьные учителя. С годами ситуация 
только ухудшалась и, когда Омари 
был в пятом классе, отец забрал его 
на домашнее обучение, так как ему 
сказали, что мальчик не сможет сдать 
промежуточные экзамены.

Семья Омари не сильно пере-
живала за него, так как знала, что у 
ребенка есть хобби, которым он смо-
жет заработать на жизнь — он обо-
жал готовить. Мальчик стоял у плиты 
с раннего детства: его мать постоянно 
болела, а отец зарабатывал на ее ле-
чение и, чтобы не тратить время на 
готовку, обучил азам кулинарии сына. 
Омари увлекся и с удовольствием 
делал еду для всей семьи каждый 
день. Вскоре отец стал покупать ему 
все больше книг с рецептами, а затем 
решил самостоятельно готовить его к 
поступлению в кулинарный техникум.

Амбициозный подросток, ко-
торого поддерживала вся семья, 
завел YouTube-канал и вскоре про-
славился в сети. У Омари два ку-
мира — шеф-повар Гордон Рамзи 
и актер Чедвик Боузман, который, 
по словам мальчика, научил его не 
сдаваться ни при каких обстоятель-
ствах. В 11 лет британец набрался 
смелости и обратился директору 
лондонского фудмолла с просьбой 
профинансировать его ресторан. Ему 
дали возможность на неделю открыть 
собственное заведение и не платить 
за аренду, таким образом он стал са-
мым молодым ресторатором в мире. 
Юный шеф-повар подавал вегета-
рианские блюда карибской кухни.

В марте 2021 года Омари выпустил 
первую кулинарную книгу и не планирует 
на этом останавливаться. Ребенок ве-
дет собственное кулинарное телешоу 
на телеканале CBBC, куда его пригласи-
ли после того, как заметили на фудмолле. 
Омари мечтает заработать много де-
нег и потратить их на помощь детям, 
вынужденным заботиться о больных 
или недееспособных родителях.

15 тысяч пчел залетели  
в припаркованный  
у магазина автомобиль

В американском городе Лас-
Крусес, штат Нью-Мексико, 15 
тысяч пчел залетели в припарко-
ванный у магазина автомобиль. Об 
этом сообщает People.

В пожарную службу города пос-
тупило обращение от водителя, ко-
торый вернулся к своей машине из 
торгового центра, погрузил продукты 
и уже было собрался уезжать, как за-
метил рой пчел на заднем сиденье. 
Спасатели прибыли на место и огра-
дили территорию, чтобы обеспечить 
безопасность других покупателей.

После этого пожарные позвали 
на помощь увлекающегося пчело-
водством коллегу по имени Джес-
си Джонсон, у которого в тот день 
был выходной. Пожарный прибыл 
на место с личным оборудованием: 
ульем, маслом лемонграсса, пер-
чатками и защитным костюмом.

Джонсону удалось поместить 
рой в улей за два часа, после чего 
он перевез пчел к себе на пасеку.

За это время насекомые успели 
ужалить охранника торгового центра.

Жена за три года 
не научилась 
выговаривать имя мужа  
и дала ему кличку

Американка, переехавшая в 
Швецию, призналась в TikTok, что 
за три года так и не научилась вы-
говаривать имя своего шведского 

мужа и дала ему кличку. Об этом 
пишет издание Daily Mirror.

Пользовательница TikTok с 
ником @maybebrea утверждает, 
что выкручивается из неудобного 
положения только благодаря про-
звищу, которое она дала мужу. По 
ее словам, она не первый год на-
зывает его просто «малыш».

В конце видео американка попы-
талась произнести имя мужа и триж-
ды повторила «Рагнор», но всякий раз 
с неверным ударением и отсутствую-
щими или перепутанными буквами.

Видео собрало 12 миллионов 
просмотров и два миллиона лай-
ков. В комментариях многие при-
знавались, что сталкивались с по-
хожей проблемой.

«Мой муж тоже швед, мы семь 
лет вместе, и я до сих пор не могу 
правильно говорить его имя», 
— рассказала одна из зрительниц. 
«Как же я тебя понимаю, — ска-
зала другая. — Моего мужа зовут 
Капуамамалукеакуа».

В Турции начали 
продавать вакцинные 
туры в Россию

В Турции начали продавать 
вакцинные туры в Россию. На это 

обратили внимание журналисты 
издания Hьrriyet.

В Турции стартовали продажи 
вакцинных туров в Москву для желаю-
щих привиться «Спутником V». Автор 
статьи отметил, что в других странах 
спрос на вакцину значительно превы-
шает предложение, из-за чего образо-
вались большие очереди за препара-
том, чего нет в России.

В рамках тура предусмотрены 
две поездки в Москву на два дня. 
Гостей будут размещать в че-
тырехзвездочном отеле и сразу 
после прилета ставить вакцину. В 
случае побочных эффектов врачи 
смогут оказать помощь пациенту.

Также путешественникам пред-
ложат культурную программу по 
городу, которая будет включать в 
себя посещение Кремля, метропо-
литена и могилы Назыма Хикмета 
в сопровождении ассистента.

«Наша цена, включая тур по 
Москве, проживание, перелет и вак-
цинацию, составляет 1099 евро. 
Привитому выдается свидетельс-
тво о вакцинации», — уточнил ме-
неджер туристического агентства.

Фермер разозлился  
на перегородившего 
дорогу туриста  
и обнес его BMW забором

Британский фермер разозлил-
ся на перегородившего ему дорогу 
туриста и обнес его автомобиль 
BMW металлическим забором. Об 
этом сообщает Daily Mail.

Водитель припарковал маши-
ну напротив ворот и заблокировал 
проход к полю, где фермер еже-
дневно пасет скот. В ответ на это 
разгневанный англичанин решил 
отомстить и соорудил вокруг BMW 
забор.

Член совета партии «Зеленых» 
Эмили Дюррант, представляю-
щая деревню Ллангорс в Среднем 
Уэльсе, обратила внимание на слу-
чившееся и заявила, что туристы 
должны быть внимательными при 
проезде по частной территории 
и уважать рабочее пространство 
фермеров.

«Это место для работы, а не 
для развлечений. Когда ферме-
ры не могут ухаживать за своим 
скотом, они немного расстраива-
ются, и это справедливо», — про-
комментировала ситуацию политик 
в своем Twitter.

Женщина сходила  
на свадьбу бывшего мужа, 
сняла видео  
и прославилась в сети

Жительница Малайзии сходи-
ла на свадьбу к бывшему мужу, 
выложила оттуда видео и просла-
вилась в сети своей добротой. Об 
этом сообщает Coconuts.

35-летняя продавщица косме-
тики Фархана Фара развелась с 
мужем в 2018 году после десяти 
лет брака. Она не раскрывает при-
чины расставания, но отмечает, 
что, хотя ей и было грустно, это 
было необходимо и для нее, и для 
бывшего супруга.

Теперь, в 2021 году, она при-
шла на свадьбу к бывшему мужу 
и была искренне рада за него. «Я 
правда счастлива, что мой быв-
ший нашел свою любовь. Дети 
рады встрече с новой мамой. А у 
меня с ней отличные отношения», 
— заявила Фара. Она выложила в 
TikTok видео с нарезкой из свадеб-
ных фотографий и в подписи поже-
лала молодоженам счастья.

Ролик набрал больше ста 
тысяч просмотров. Коммента-
торы отметили, что Фара очень 
добрая и сильная женщина с ши-
рокой душой.

МУЗЫКА

КНИГА

Игорь Гром 
— обычный 
майор полиции 
одного из отде-
лов в Санкт-Пе-
тербурге. Среди 
своих коллег он 
славится стойкос-
тью характера и 
крайней нетерпи-
мостью к криминальным элементам. 
Непревзойденный ум, интуиция, не-
подкупность вместе с неимоверной 
физической силой — все это делает 
его настоящей грозой преступного 
мира. Но все встает с ног на голову с 
появлением в городе таинственного 
мстителя в маске Чумного Доктора.

«Майор Гром:  
Чумной Доктор»

Е в г е н и й 
Сатановский 
– известный рос-
сийский эксперт 
в вопросах геопо-
литики, меценат, 
предпринима -
тель, президент 
Института Ближ-
него Востока. В своей работе автор 
рассуждает обо всех острых вопро-
сах, волнующих современный мир. 
Он говорит о России, о перспективах 
Евросоюза, об Израиле, Крыме и 
санкциях. Размышляет о том, како-
ва природа отношений современной 
власти и оппозиции, о перспективах 
отечественного политического теле-
видения, о Третьем рейхе, евреях, 
революциях, демократии, об акти-
вистах всех сортов и мастей. Одним 
словом, обо всем, что стоит на по-
вестке дня современного общества.

Евгений Сатановский.
«Записные книжки 

дурака»

На Insanity 
Records вышел 
долгожданный 
второй альбом 
Тома Греннана 
Evering Road. 

Evering Road 
знаменует собой смелую и захва-
тывающую новую главу для певца, 
пронизанным чистыми эмоциями и 
жгучей искренностью. Названный в 
честь адреса в Восточном Лондо-
не, по которому Том жил со своей 
тогдашней девушкой, он является 
центром любви, горя и искупления. 
Альбом включает в себя парящий 
первый сингл This Is The Place, заду-
шевную, интроспективную Oh Please 
и Amen, вдохновленное Госпелом 
пробуждение, где Том восклицает: 
«Я не хожу в церковь, но аминь!». 

Evering Road наполнен вызыва-
ющими песнями, которые определят 
новое десятилетие и зажгут сердца 
слушателей, также представляет 
собой глубоко задумчивую и личную 
работу. Говоря о реформирующем 
и расширяющем возможности писа-
тельском опыте, Том надеется, что 
показ его шрамов поможет другим, 
кто пережил подобные эмоциональ-
ные трудности: «Этот альбом стал 
таким терапевтическим опытом, 
он помог мне пережить один из са-
мых трудных периодов моей жизни. 
Evering Road документирует для 
меня переходный этап, когда я по-
чувствовал, что многому научился и 
превратился в нового человека, пере-
местив себя в новое спокойное и пози-
тивное пространство».

Tom  Grennan.
Evering Road
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Памятный столб

Овощ-скороспелка

8 апреля отмечается Международный день цыган. Решение о его 
учреждении было принято на первом Всемирном цыганском конгрессе, 
который состоялся 8 апреля 1971 года в Лондоне. Главным результа-
том конгресса стало признание цыганами себя единой нацией. Тогда 
же был создан Международный союз цыган, были выбраны флаг и гимн 
этого народа. Целью проведения праздника является сохранение уни-
кального цыганского культурного наследия.

Широко распространенное слово «лавэ» в русском языке появилось 
именно из цыганского языка, а обозначает оно, конечно же, деньги.

Если вы увидели у цыгана серьгу в одном ухе, это значит, что он 
единственный ребенок в семье.

Наиболее необычным и распространенным цыганским блюдом 
считается жареный или запеченный еж. Особенно это блюдо любят 
польские и прибалтийские цыгане.

Во время цыганских праздников увидеть пьяного цыгана будет 
крайне сложно.У них не принято много пить за столом, поэтому во вре-
мя гуляний дежурит молодежь, которой не разрешается пить в присутс-
твии старших. В их обязанности входит предотвращение всевозможных 
конфликтов и помощь тем, кто не знает своей меры.

Среди цыган настолько распространен культ детей, что усыновление 
для них — это обыденность. В семью, где есть дети, гости, по цыганскому 
обычаю, обязаны нести угощения и подарки, а если ребенку в гостях очень 
понравилась какая-то вещица, то ее должны ему подарить.

Вещи умершего цыгана или то, чего он касался перед самой смер-
тью, считаются грязными и закапываются вместе с ним в могилу.

Цыган Тимофей Прокофьев посмертно стал Героем Советского 
Союза — он участвовал в «Десанте Ольшанского», когда 67 человек 
двое суток сдерживали атаки всего немецкого гарнизона города Нико-
лаева. Прокофьев, как и 59 его товарищей, пал в бою.
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В рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне  Дагестанский театр оперы и 
балета представил зрителям опе-
ретту Константина Листова «Севас-
топольский вальс». Удивительно 
правдивое произведение компози-
тора повествует о простых людях, 
которые  в самое жестокое время в 
истории нашей страны жили, не те-
ряя надежды на победу. О том, как 
они умели дружить, радоваться мир-
ному небу над головой… О преда-
тельстве, а также о торжестве чистой 
и настоящей любви.

Жизнь на сцене
Режиссером-постановщиком спек-

такля выступил Дмитрий Павлов, та-
лантливый режиссер, известный своими 
грандиозными постановками. Ранее им 
же в Дагестанском театре оперы и бале-
та с большим успехом была воплощена 
сценическая кантата «CarminaBurana»CarminaBurana»» 
немецкого композитора Карла Орфа.  

Оперетта «Севастопольский вальс» 
самая успешная из всех оперетт Лис-
това, снискавшая заслуженный успех 
у зрителей: от простых до самых ис-
кушенных. Не стали исключением и 
зрители Махачкалы, которым уже пос-
частливилось побывать на прошедших 
премьерных спектаклях (один из пос-
ледних состоялся 12 марта 2021года). 
Среди почетных гостей премьеры были 
представитель Правительства РД в Се-
вастополе Мурат Салихов и министр 
культуры РД Зарема Бутаева, которые 
поздравили режиссера, артистов и пос-
тановочный цех с успехом, выразили 
свое восхищение талантливой музы-
кальной постановкой, оформлением 
костюмов, актерской игрой.

Дмитрий Павлов создал музыкаль-
ный спектакль в мягкой неброской ма-
нере, избегая типичных опереточных 
штампов и придав образам максималь-
но правдивую и лирическую окраску. В 
оформлении спектакля интересно проду-
маны световое решение и использованы 
технические средства, органично впи-
савшиеся в канву музыкальной комедии. 
Речь идет о проекции на заднем плане во 
время музыкальных номеров, не отвле-
кающей от сюжетной линии, а наоборот, 
усиливающей драматический эффект.   

«Севастопольский вальс» – доволь-
но масштабная по продолжительности 
постановка и состоит из трех действий, 
на протяжении которых актеры заме-
чательно поют, танцуют и не просто 
«играют», а проживают целую жизнь 
на сцене. Кроме солистов-вокалистов, 
исполняющих роли первого и второго 
плана, в оперетте задействованы хор и 
балет театра.

 В первом действии перед нами 
предстают последние дни обороны  Ин-
керманских высот (в июле 1942 года 
здесь произошли наиболее кровоп-
ролитные сражения за Севастополь). 
Среди защитников-моряков выделя-
ются мужественный лейтенант Дмит-
рий Аверин (артист Салман Абасов) 
и совсем юная и задорная медсестра 
Любаша Толмачева (артистка Елена 
Величко). Вся дальнейшая фабула 
оперетты разворачивается вокруг исто-
рии любви этих главных героев. 

С почти детской наивностью и юно-
шеским максимализмом Любаша готова 
пожертвовать своей жизнью ради тайно 
любимого ею лейтенанта Аверина. Од-
нако он не замечает никаких душевных 
порывов девушки, ведь где-то там, в 
тылу у него есть любимая жена, кото-
рая, как думает Аверин, его любит и 
ждет. По-отечески заботясь о Любаше, 
лейтенант хочет отправить ее подаль-
ше от передовой. 

Мирное время
Однако Листов не ставил своей це-

лью написать произведение в трагичес-
кой тональности об ужасах и страдани-
ях военных дней, поэтому он обратился 
к жанру музыкальной комедии (оперет-
те). Его задачей было музыкально точ-
но создать образы простых людей, про-
шедших войну и вернувшихся к мирной 
жизни с надеждами на светлое буду-
щее. Таким образом, второе и третье 
действия спектакля проходят в мирное 
послевоенное время «возрождающего-
ся из пепла» Севастополя. Здесь через 
несколько лет после войны снова встре-
тились знакомые зрителю персонажи, и 
начавшаяся некогда драма приходит к 
своему логическому завершению. 

Многое за это время переменилось. 
Аверин расстался с легкомысленной 
женой; его боевые друзья теперь живут 
мирно и весело. Увидев Любашу, ее 

сияющие глаза, Аверин впервые понял 
и оценил ее настоящие чувства, про-
шедшие испытание временем. Кульми-
национным моментом и выражением 
идейного смысла спектакля стала пес-
ня Любаши «Девушки-бойцы», после 
которой многие зрители в зале не мог-
ли сдержать слез сочувствия героине. 

Хочется отметить артистов, сыграв-
ших главные роли оперетты, которым 
удалось воссоздать настоящее и чис-
тое чувство: Салман Абасов (лейтенант 
Аверин) – мужественный героический и 
справедливый, Елена Величко (Люба-
ша) – трогательная в своей непосредс-
твенности и романтичности. Как же 
привлекает созданный ими в образах 
нравственный идеал, который проти-
востоит пошлости и легко достижимо-
му благополучию! Демонстрируя сплав 
драматического и вокального мастерс-
тва, артисты несут со сцены правду, ко-
торая подкупает не по-детски. Настоль-
ко увлеченно следишь за ними, что 
даже не хочется отвлекаться съемкой 
отрывков спектакля на телефон.

К сожалению, из-за ограничений, 
связанных с пандемией, симфоничес-
кому оркестру Театра оперы и балета 
пока запрещено принимать участие в 
спектаклях, и артистам приходится ис-
полнять свои «живые» вокальные вы-
ступления под оркестровые фонограм-
мы. Тем не менее «Севастопольский 
вальс», безусловно, займет достойное 
место в репертуарной копилке театра, 
которая засверкает еще краше, как 
только будут сняты все ограничения. 

Оперетта «Севастопольский вальс» 
несет нравственно-патриотическую 
направленность,  поэтому не просто 
полезна, а даже рекомендуется для 
просмотра, в том числе и для подраста-
ющего поколения. 

Дагестанскому театру оперы и бале-
та – браво!

Наталья МАГОМЕДОВА
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Говорит 
Махачкала...

Машин с каждым разом становит-
ся все больше, а дороги остаются 
прежними. Парковочных зон практи-
чески нет. Сделайте платными пар-
ковки, особенно у Второго рынка. Тут 
торговцы на целые сутки ставят свои 
габаритные машины – не остается 
мест для покупателей. Необходи-
мость платных стоянок очевидна.

8(928)…..45

Ответ: Администрацией г. Махач-
калы ведется разработка проекта по 
внедрению системы платных парко-
вочных мест на наиболее оживлен-
ных автомобильных магистралях го-
рода. Предполагается их поэтапное 
внедрение. В настоящее время авто-
любители, желающие посетить Вто-
рой рынок, могут воспользоваться 
услугами расположенной рядом по 
ул.Батырая многоэтажной парковки. 

* * *

Хотелось бы узнать, как можно 
попасть в список домов, выбранных 
для капитального ремонта?

Житель 

Ответ: согласно Федеральному 
закону 271-ФЗ создано единое ин-
формационное поле о техническом 
состоянии жилищного фонда Респуб-
лики Дагестан. Каждый многоквар-
тирный дом вошел в единую систему 
учета, благодаря которой любой его 
житель имеет возможность узнать 
дату начала работ по капитальному 
ремонту. Вся необходимая собствен-
никам жилья информация представ-
лена в открытом доступе в интернете 
по адресу https://www.reformagkh.ru.

* * *

Обратил внимание, что на неко-
торых дорогах в городе уже нанесена 
свежая дорожная разметка. Ее нано-
сят краской, которой хватает, навер-
ное, максимум на полгода. Во всех 
больших городах давно уже льют 
резину или что-то похожее – хватает 
на год и больше. Планируется ли и у 
нас переход на более износостойкие 
покрытия разметки? 

Пешеход

Ответ: как сообщает МБУ «Ма-
хачкала – 1», обновление дорожной 
разметки проводится сезонно в ап-
реле и августе каждого года. В на-
стоящее время ведется подготовка 
по переходу к технологии нанесения 
разметки с помощью термопласти-
ка. Предположительно, следующее 
обновление в августе текущего года 
будет произведено уже с помощью 
этой современной технологии. 

* * *

Когда, наконец, дорожная брига-
да доедет до улицы Ирчи Казака. Тут, 
на отрезке дороги от улицы Дахадае-
ва до улицы Ярагского много ям. Так-
же большая глубокая яма прямо на 
подъезде к улице Ярагского. 

Водитель

Ответ: как сообщает МБУ «Ма-
хачкала-1», ямочный ремонт дорож-
ного покрытия по указанному адресу 
будет завершен до конца апреля.

   

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!

 Äàãåñòàíñêîìó òåàòðó
îïåðû è áàëåòà – áðàâî!
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