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подобный центр
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зовании, воспитании и 
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некоторых школьников
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Цена 15 руб
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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

Ключи от новых квартир 

вручили переселенцам 

из ветхого жилья

15 октября в торжественной 
обстановке на улице Джигит-
ской Глава Дагестана Сергей 
Меликов и председатель на-
блюдательного совета Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
Сергей Степашин вручили клю-
чи от новых квартир. Также но-
воселов поздравили директор 
Департамента модернизации 
коммунальной инфраструкту-
ры и сопровождения феде-
ральных проектов Фонда ЖКХ 
Олег Радченко, глава города 
Махачкалы Салман Дадаев и 
другие официальные лица.

Управлением культуры была 
подготовлена праздничная про-
грамма. Воспитанники столич-
ных школ искусств исполнили 
песенные и танцевальные ком-
позиции.

Сергей Меликов поздравил 
счастливых обладателей квар-
тир с новосельем и выразил 
благодарность Сергею Степа-
шину, специально прибывшему 
на торжественное мероприятие, 
чтобы разделить радость махач-
калинцев, и в целом за внимание 
к Дагестану. Он также отметил, 
что предоставление комфорта-
бельного жилья – лишь часть 
той большой работы, которую 
следует проводить, и она, не-
сомненно, будет продолжаться 
в других городах Дагестана. 
«Это один из пунктов улуч-
шения жизни населения нашей 
республики, о которой говорит 
президент Владимир Путин, и 
которую мы сегодня осознаем», 
– сказал Меликов, в заключение 
также поблагодарив руководс-

тво Махачкалы и строителей, 
которые приняли во внимание 
и устранили все указанные ра-
нее недочеты и замечания по 
качеству жилья.

Сергей Степашин, выйдя к 
импровизированной трибуне и 
поблагодарив детей и их воспи-
тателей за создание празднич-
ного настроения, подчеркнул, 
что настоящая программа, в ко-
торой он имеет честь принимать 
участие, напрямую связана со 
стремлением Президента России 
Владимира Путина завершить и 
закрыть тему, связанную с ава-
рийным жильем. «Президент 
сказал, что хватит россиянам 
жить в бараках – это позор для 
страны в XXI веке», – напомнил 
Сергей Степашин. Он признал-
ся, что был на этом самом месте 
около двух лет назад, когда здесь 
стояли лишь холодные коробки 
домов, и не было никакой другой 
инфраструктуры, а теперь здесь 
все хорошо благоустроено, есть 
и дороги, и магазины, а скоро от-
кроется и новая школа.

По словам гостя, в Дагестане 
необходимо переселить из вет-
хого жилья еще более 3 тысяч 
человек. Сергей Степашин вы-
разил уверенность, что Дагестан 
с таким темпом решения этой 
задачи, поставленной президен-
том, может быть и обязательно 
будет одним из первых субъек-
тов в Российской федерации.

Затем началась процедура 
вручения сертификатов на по-
лучение новых квартир. Сергей 
Меликов и Сергей Степашин вру-
чили свидетельства, выданные 
махачкалинской администраци-
ей, 13 счастливым собственни-
кам нового жилья.

В Махачкале в центре вакцина-
ции на стадионе имени Елены 
Исинбаевой состоялась торжест-
венная церемония награждения 
победителей первого этапа 
розыгрыша среди вакциниро-
вавшихся от коронавирусной 
инфекции. 

Поздравить и наградить побе-
дителей пришли мэр Махачкалы 
Салман Дадаев, главный врач Го-
родской клинической больницы 
Хаджимурад Малаев, главный 
врач РЦИБ Равганият Магомедо-
ва, а также министр физической 
культуры и спорта региона Сажид 
Сажидов. 

Напомним, розыгрыш первого 
этапа состоялся в прямом эфире те-
леканала РГВК «Дагестан». 

Призовой фонд – 5 велосипе-
дов и 2 айфона 12-й модели. 

После прямого эфира победи-
телей обзвонили и пригласили для 

вручения призов. Надо отметить, 
что для них это стало совершенно 
неожиданным, но приятным сюрп-
ризом. 

После награждения мэр на сво-
ей странице в сети «Инстаграм» 
поблагодарил всех махачкалин-
цев, прошедших вакцинацию, за 
гражданскую ответственность: «Се-
годня мы наградили победителей 
первого этапа муниципального ро-
зыгрыша среди вакцинировавшихся 
от COVID-19! 

На первом и втором этапах мы 
разыграли велосипеды и айфоны, а 
главный приз нашего розыгрыша 
– автомобиль!  Его мы разыграем 
25 декабря на открытии главной 
елки города! 

Очень приятно было вручать 
подарки горожанам с активной 
гражданской позицией! 

Все мы помним тяжелый 2020 
год, когда теряли родных и близких, 
когда от этой страшной болезни 

спасала только самоотверженная 
работа медиков, чей подвиг мы не 
имеем права забыть! 

Специалисты констатируют, 
что коллективный иммунитет 
можно получить только путем 
вакцинации! 

Вакцинируйтесь и будьте здо-
ровы! Берегите себя и своих близ-
ких!». 

Отметим, что участие в розыгры-
ше принимают все махачкалинцы, 
прошедшие вакцинацию с 4 сентяб-
ря по 25 декабря, второй розыгрыш 
состоится 15 ноября, и еще 5 вело-
сипедов и 2 айфона найдут своих 
счастливых обладателей. 

Также ежедневно от бизнес-
сообщества города на трех пунк-
тах вакцинации – на центральной 
площади, в Русском театре и ста-
дионе имени Елены Исинбаевой 
– разыгрываются сертификаты на 
получение смартфона, продукто-
вого набора и бьюти-кейса.

Победители получили свои призы

Под руководством заместителя 
главы г. Махачкалы Хакима 
Ашикова в администрации горо-
да состоялась встреча с предста-
вителями предприятий торговли, 
услуг и общественного питания.

Во встрече также принял учас-
тие начальник Управления торгов-

ли, предпринимательства и рекла-
мы Юсупбек Устарбеков.

Открывая встречу, Хаким Аши-
ков выразил озабоченность ростом 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией за последние дни.

Он отметил, что 18 октября 
текущего года вышло новое пос-
тановление главного санитарного 

врача Дагестана о проведении 
профилактических прививок от-
дельным группам граждан РД по 
эпидемическим показаниям.

Согласно данным Управления 
Роспотребнадзора по РД, за пе-
риод с 04.10.2021 по 10.10.2021 в 
республике выявлено 822 случая 
инфицирования COVID-19, показа-
тель заболеваемости составил 26,4 
на 100 тысяч населения, что на 1,1 % 
выше показателя предыдущей неде-
ли (26,1 на 100 тысяч населения).

Кроме того, для посещения 
предприятий общепита могут ввес-
ти QR-коды.

Было отмечено, что вакциниро-
ваны должны быть все сотрудники 
предприятий общепита и торговли 
в целях недопущения дальнейшего 
роста заболеваемости.

В свою очередь, присутство-
вавшие озвучили свое мнение и 
рекомендации по улучшению си-
туации, а также возможность сни-
жения рисков для мест общепита и 
рынков в период ограничений.

Всего на территории Респуб-
лики Дагестан по состоянию на 
15.10.2021 вакцинировано 476 
371 человек.

В мэрии города провели встречу
с представителями общепитов 
и рынков 
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В целях профилактики и устра-
нения конфликтных ситуаций 
– буллинга, что подразумевает 
школьное насилие, травлю, 
издевательство, унижение, – в 
образовательных учреждениях 
города Махачкалы распоряжени-
ем председателя Махачкалинс-
кого городского Собрания Мари-
са Ильясова создана постоянно 
действующая рабочая комиссия 
в составе депутатов городского 
Собрания и Молодежного пар-
ламента для оказания помощи 
детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Со дня образования комис-
сии рейдовыми мероприятиями 
было охвачено 9 образовательных 
учреждений города, среди них: 
МБОУ №8, №16, №26, №30, №31, 
№42, №56, №59, №17.  В ходе 
доверительных бесед с учащими-
ся старших классов обсуждаются 
актуальные проблемы нынешней 
молодежи, приводящие к агрессии 
и насилию в школах, снижению ус-

певаемости, эмоциональным и не-
вротическим проблемам, а также 
профилактика наркомании в мо-
лодежной среде; приводятся при-
меры из жизни и демонстрируются 
социальные видеоролики. Высту-
пающие – депутаты, выдающиеся 
спортсмены нашей республики 
– делятся с ребятами своими вос-
поминаниями о школьных годах, о 
своих первых победах в спорте, о 
первых наградах и дальнейших 
планах, говорят о необходимости 
формирования у молодежи пра-
вильного общественного сознания, 
гражданской позиции, любви к 
спорту и любимому делу.

Отмечая актуальность темы, 
Марис Ильясов подчеркнул, что за 
последние 20 лет данная проблема 
стала международным социально-
психологическим и педагогичес-
ким явлением, за которой стоит 
целая совокупность социальных, 
психологических и педагогичес-
ких проблем, когда дети позволя-
ют себе унижать или оскорблять 
своих сверстников, что зачастую 

приводит к конфликтам, которые 
переходят за пределы школы. 

– Проблема буллинга в школах 
стала набирать обороты. Стать 
жертвой буллинга может любой 
ребенок, вне зависимости от фи-
зических, интеллектуальных спо-
собностей или материального по-
ложения. Ученики, подвергающиеся 
буллингу, пребывают в депрессии, 
склонны к развитию психических 
расстройств. С травлей в школе 
должен разбираться не ребенок в 
одиночку, а все стороны – родите-
ли, учитель и сам школьник, – от-
метил Ильясов.

В свою очередь депутаты Ма-
хачкалинского городского Соб-
рания совместно с Молодежным 
парламентом готовы оказывать 
всяческую помощь и поддержку 
детям для разрешения тех или 
иных конфликтов. 

В Махачкалинском городс-
ком Собрании работает телефон 
доверия 68-16-53 для детей и их 
родителей, оказавшихся в тяжелой 
ситуации.

Создана рабочая комиссия

Власти Махачкалы проверят 
обоснованность повышения сто-
имости проезда в маршрутных 
такси на территории муниципа-
литета, сообщили в управлении 
транспорта, связи и дорожно-
го хозяйства администрации 
города.

В мэрию Махачкалы поступили 
уведомления от транспортных ком-
паний «СТС», «Астория», «Сктранс» 
и «Трансфлот», обслуживающих 
регулярные городские маршруты, 
о повышении стоимости проезда с 
23 до 27 рублей.

В управлении пояснили, что в 
настоящее время пассажирские пе-
ревозки в Махачкале осуществляют-
ся с применением нерегулируемого 
тарифа. В этом случае, согласно 
федеральному законодательству, 
перевозчики могут самостоятельно 
устанавливать экономически обос-
нованный тариф на проезд.

Нынешнее повышение тарифа 
обусловлено ростом цен на запчас-

ти и горюче-смазочные материалы, 
увеличением расходов на содержа-
ние транспортных средств. Так, на 
момент предыдущего повышения 
тарифа в январе 2019 года стои-
мость 1 литра пропана составляла 
23 рубля, а сейчас средняя цена 
— 36 рублей. Кроме того, инфляция 
за этот период, по официальным 
данным, составила около 17%.

«По факту получения уве-
домлений о повышении стои-
мости проезда, в целях проверки 
обоснованности устанавливае-
мого тарифа, представленные 
расчеты проверяются Админис-
трацией г. Махачкалы, а также 
направлены на проверку в управ-
ление ФАС по РД», — говорится в 
сообщении.

О стоимости проезда в маршрутных 
такси города

Поздравление
Уважаемый Абдулмуъмин 
Магомедович! От имени депу-
татов Махачкалинского городс-
кого Собрания и от себя лично 
искренне поздравляю вас со 
знаменательным событием 
– 15-летием со дня создания 
Общественной палаты Респуб-
лики Дагестан!

Создание Общественной па-
латы Дагестана стало важным 
этапом в процессе консолидации 
гражданского общества и нала-
живании конструктивного диало-
га с органами государственной 
власти республики.

В состав Палаты входят ис-
ключительно профессионалы 
своего дела. Ваш опыт, знания, 
гражданская позиция, инициати-
ва в настоящее время, как никог-
да, востребованы жителями Да-
гестана для решения актуальных 
вопросов с учетом потребностей 
и законных интересов граждан.

На протяжении 15 лет Об-
щественная палата республики 
защищает интересы и права да-
гестанцев, проводит активную 
работу по налаживанию системы 
взаимодействия социально актив-
ных граждан с органами государс-
твенной власти и местного само-
управления, принимает участие 
в решении социально значимых 
вопросов и актуальных проблем, 
накопившихся как в столице, так 
и в республике в целом. 

Уверен, дальнейшая работа 
членов Общественной палаты 
Республики Дагестан будет не 
менее эффективной и плодо-
творной.

От всей души желаю Вам ус-
пехов в сложной и очень важной 
работе на благо развития нашей 
республики и великой России.

С уважением,
председатель Собрания                                                    

М. ИЛЬЯСОВВстреча депутатов с учащимися одной из городских школ

В Махачкале началась 

реконструкция двух скверов 

у центральной площади 

Власти Махачкалы начали 
реализацию проекта реконс-
трукции скверов имени Борцов 
Революции и Фазу Алиевой. 
Реконструкция будет выпол-
нена в едином архитектурном 
решении с площадью имени 
Ленина, сообщил у себя в 
Instagram глава города Салман 
Дадаев.

На время проведения ре-
конструкции временно ограни-
чено посещение сквера имени 
Фазу Алиевой.

«Просим вас отнестись к про-
водимым работам с пониманием! 
Уверен, результат работы ком-
пенсирует временные неудобс-
тва!»  – обратился глава города 

к махачкалинцам.
Ранее сообщалось, что ре-

конструкция скверов имени Бор-
цов Революции и Фазу Алиевой 
запланирована в рамках первого 
этапа масштабного проекта по 
созданию в Махачкале единого 
пешеходного маршрута, кото-
рый, помимо этих двух скверов, 
включает в себя реконструкцию 
парка Ленинского комсомола, 
университетской площади и ули-
цы Коркмасова.

На территории скверов пла-
нируется полностью поменять 
покрытие, установить объекты 
уличного освещения, малые ар-
хитектурные формы, детское иг-
ровое оборудование с травмобе-
зопасным покрытием.

Власти города подали 12 заявок 

на строительство школ
Власти Махачкалы подали 12 
заявок на строительство на 
территории городского округа 
новых школ суммарно почти на 
6,5 тысячи ученических мест, 
сообщил у себя в Instagram 
глава города Салман Дадаев.

«Администрацией была раз-
работана вся исходно-разреши-
тельная документация, и при 
поддержке Министерства обра-
зования и Правительства Рес-
публики Дагестан нам удалось 
подать 12 заявок на строитель-

ство новых школ в городе, а это 
6 444 новых ученических места в 
современных оборудованных шко-
лах»,  – написал Дадаев.

Мэр отметил, что строительство 
блок-пристроек к существующим 
школам и возведение новых школ 
– это одна из приоритетных задач 
для администрации города. По сло-
вам градоначальника, особенно в 
этом нуждаются села и поселки му-
ниципалитета, новые микрорайоны.

В настоящее время в Махач-
кале строятся четыре школы на 3 
554 ученических места.
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Наталья БУЧЕНКО

Последнее время с незавид-
ным постоянством в средствах 
массовой информации мелькают 
сообщения об агрессивном пове-
дении некоторых молодых лю-
дей.  Причем зачастую события, 
иногда оканчивающиеся трагич-
но, происходят на территории 
образовательных учреждений.
Школьники проносят оружие 
(нож, ружье) и вместо ответов у 
доски, написания контрольных,  
то есть, забыв о прямых обязан-
ностях ученика, превращаются 
в малолетних преступников, при-
меняя вооружение против своих 
же товарищей.
Почему они так себя ведут? 
Как предотвратить подобные 
ситуации? Об этом наша беседа с 
заведующим сектором культуры 
и искусства народов Дагестана 
Дагестанского научно-исследо-
вательского института педагоги-
ки им. А.А. Тахо-Годи Маратом 
Байрамбековым.

ЛИХИЕ 90-Е
– Марат Мирзоевич, каковы, 

на Ваш взгляд, истоки агрессив-
ного поведения некоторой части 
современной молодежи?

 –  Я много размышлял над 
этим вопросом и пришел к следу-
ющему выводу. Все корни наших 
бед кроются в том времени, ког-
да развалился Советский Союз, то 
есть в начале 1990-х годов.

Во многих частях жизни наше-
го общества произошли перемены, 
ведущие к его деградации. А как 
говорил Ленин, жить в обществе и 
быть свободным от него нельзя.

И все негативные явления, 
возникшие тогда и существующие 
поныне, транслируются на все ас-
пекты существования, включая 
воспитание и формирование мо-
лодого человека. Я вообще назы-
ваю всех родившихся в последние 
30 лет потерянным поколением.

Случилось так, что дарованная 
свобода не принесла желанных 
результатов. Мы взяли у Запада 
не самое лучшее. Если помните, 
тогда, в 90-е, кто-то из западных 
руководителей сказал, что мы под-
ключились не к их водопроводу, а 
к их канализации.

Все негативное, отрицатель-
ное хлынуло сюда, на нашу землю: 
жажда наживы, бездуховность, 
вседозволенность, криминал.

Раньше каждый наш шаг кон-
тролировало государство. Мо-
жет, кому-то это и не нравилось… 
Но зато, выходя из дома, ты был 

уверен, что вернешься живым и 
невредимым. Хотя тогда не было 
сотовых телефонов, да и со стаци-
онарными была проблема.

Продукты выпускались качест-
венными; человек был уверен, что 

всегда получит такое образование, 
какое захочет; что всегда найдет 
работу; получит от своей органи-
зации бесплатную квартиру; при 
болезни может рассчитывать на 
качественное бесплатное лечение.

Сегодня все происходит с точ-
ностью наоборот. И вы хотите быть 
оптимистами при такой жизни? Де-
рево срубили, и где его плоды?

 Тогда же, в 90-е, подавалась 
такая статистика: на каждого жи-
теля Земли приходится 15 тонн 
оружия. Естественно, время от вре-
мени оно дает о себе знать. Как у 
Чехова: если в первом акте пьесы 
ружье висит на стене, то в послед-
нем оно непременно выстрелит.

НАРОДНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

– И все же что-то можно про-
тивопоставить негативным факто-
рам, существует же такая практи-
ка, как воспитание?

– А Вы знаете, что в начале 90-
х воспитание как составляющая 
образовательного процесса выпа-
ло из школьной программы. Его 
вернули только год назад.

И вообще, здесь ничего ново-
го не придумаешь. Еще Ушинский 
сказал, что лучшее воспитание 
– народное. Где оно сегодня? 
Мне повезло – я его застал. В 
моем родном селе Куг Хивского 
района в почете был труд домаш-
ний: уход за скотиной, сенокос, 
огород.

Многие женщины ткали ковры, 
девочки с детства обучались этому 
мастерству. Встреча гостей, свадь-
бы, обычаи – все это работало на 
воспитание. Я учился в националь-
ной школе. Сегодня в многонацио-
нальной России нет национальных 
школ. Преподавание, воспитание 
одинаково для всех – и народов 
Севера, и южных и т.д.

Как можно уважать чужую 
культуру, чужой язык, если не зна-
ешь своего? Сегодня придумали 
новое слово – «толерантность», а 
это медицинский термин, обозна-
чающий неспособность организма 
сопротивляться инородному телу, 
веществу, яду. Полная толерант-
ность – это смерть.

Необходимо уважение через 
познание и восприятие собствен-
ного.

Воспитание, конечно, должно 
начинаться в семье. Сегодня же 
дети в большинстве случаев пре-
доставлены себе, поскольку роди-
тели заняты на работе. Свои позна-

ния о жизни черпают из Интернета, 
а там чего только нет!

Я не против Интернета, ком-
пьютеров. Но, понимаете, этим 
нужно уметь пользоваться. Это как 
бы если вы пересели с автомоби-
ля на самолет, которым не умеете 
управлять.

Дети играют во всевозмож-
ные не всегда полезные игры, с 
легкостью перенося их в жизнь. 
Их неокрепшая психика не мо-
жет различить, где явь, а где все 
понарошку.

Сегодня еще возникла такая 
проблема – демографическая. 
Если раньше в семьях было по 5-8 
детей, то сегодня 1-2, а некоторые 
вообще живут без них.

– Ну, времена тяжелые… Слож-
но воспитать и вырастить ребенка.

– Давайте время не трогать: 
оно всегда было тяжелым. Об этом 
можно судить хотя бы по произве-
дениям классиков. Мы говорим о 
сегодняшнем дне. Помимо семьи, 
воспитанием занимается школа.

УЧИТЕЛЬ
– Так что же происходит в 

школе?
– Важным воспитательным 

моментом были общественные 
организации, куда вступали дети: 
октябрята, пионеры, комсомольцы. 
Сегодня есть волонтеры. Кто такие, 
чем занимаются? Непонятно.

Макаренко считал, что чело-
век воспитывается в коллективе. 
Кстати, на творчестве Макаренко 
в Германии защищено более 300 
диссертаций. У нас его работы не 
востребованы.

Если раньше родители прислу-
шивались к замечаниям учителей, 
то сегодня они на стороне детей. 
Почему такое происходит? Учи-
тель не имеет должного статуса 
– маленькая зарплата,  отсутствие 
должного уважения в обществе.

А ведь еще Ленин говорил, 
что учитель должен стоять на та-
кой высоте, на какой не стоял в 
буржуазном обществе. Этого нет 
до сих пор.

Некоторые развивающие пред-
меты удалены из программы. А 
человеку необходима творческая 
ориентация: ИЗО, музыка, труд. Су-
хомлинский говорил, что от кончи-
ков пальцев идут тончайшие нити, 
которые развивают мозг человека.

Не могу не затронуть такую 
тему, как ЕГЭ. Из-за него ученик 
не получает базового образова-
ния: упор делается только на те 
предметы, которые понадобятся 
при поступлении в вуз. Нужно вос-
становить выпускные экзамены в 
школе и прием в вуз, как раньше.

– Сегодня интенсивно развива-
ется дополнительное образование. 
Может ли оно восполнить пробелы 
в творческом воспитании?

– Дополнительное образова-
ние – важный момент в духовном 
развитии, творчество делает чело-
века благородным, развивает мозг, 
давая возможность осваивать дру-
гие науки.

Нужно побольше открывать 
Центров эстетического воспита-
ния, привлекать школьников к 
освоению творческих профессий; 
необходимо вернуть малокомп-
лектные школы; наладить диалог 
между педагогом и родителями; 
пересмотреть школьную систему 
образования.

ВОСПИТАНИЕ, 
КОНЕЧНО, ДОЛЖНО 
НАЧИНАТЬСЯ В СЕМЬЕ. 
СЕГОДНЯ ЖЕ ДЕТИ В 
БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЕБЕ, 
ПОСКОЛЬКУ РОДИТЕЛИ 
ЗАНЯТЫ НА РАБОТЕ. 
СВОИ ПОЗНАНИЯ О 
ЖИЗНИ ЧЕРПАЮТ ИЗ 
ИНТЕРНЕТА, А ТАМ ЧЕГО 
ТОЛЬКО НЕТ!

Образование
Дерево срубили, и где его плоды?

Марат Байрамбеков 

Справка «МИ»

Марат Байрамбеков – доктор педагогических наук, окончил ДГУ в 1974 
году, работал учителем в сельской школе, заведующим кабинетом ИЗО 
в Дагестанском институте усовершенствования учителей, с сентября 
1990 года трудится в Дагестанском научно-исследовательском институте 
педагогики им. А.А. Тахо-Годи.
Он разработал образовательные программы по дошкольному, общему, 
дополнительному и начальному профессиональному образованию по 
изучению декоративно-прикладного искусства Дагестана; научно-ме-
тодические пособия по ознакомлению детей дошкольного и младшего 
школьного возраста  с декоративно-прикладным и изобразительным 
искусством Дагестана, которые успешно внедряются в образовательные 
организации республики.
Автор монографий и научно методических работ; имеет государственные 
награды: отличник народного просвещения  РСФСР (1988 год), заслужен-
ный работник культуры Республики Дагестан (1999год), отличник обра-
зования Республики Дагестан (2014 год), награжден Почетной грамотой 
Республики Дагестан (2009 год).

Дети играют в сомнительные игры, с легкостью перенося их в жизнь
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В столице республики прошел 
спортивный фестиваль «В здо-
ровом теле – здоровый дух», в 
котором приняли участие работ-
ники Администрации г. Махачка-
лы и депутаты Махачкалинского 
городского Собрания.

Работники администрации, 
внутригородских районов, депута-
ты городского Собрания соревно-
вались в футболе, волейболе, беге, 
перетягивании каната, дартсе, 
шашках и шахматах.

Перед участниками сорев-
нований выступили министр по 
физической культуре и спорту РД 
Сажид Сажидов, председатель 
Комитета по спорту, туризму и де-
лам молодежи города Махачкалы 
Марат Ибрагимов, мастер спорта 
международного класса по боксу 
Сослан Асбаров, директор ГБУ ДО 
РД «РДЮСШ» Александр Марка-
ров, а также танцевальные и во-
кальные ансамбли.

За организацию фестиваля, 
который сплачивает коллектив 
и пропагандирует здоровый об-
раз жизни, слова благодарности 
выразил мастер спорта между-
народного класса по боксу, побе-

дитель турнира Hardcore Fighting 
Championship Сослан Асбаров. 
Стоит также отметить, что в 2013 
году Асбаров с боксерами, высту-
павшими за Республику Дагестан 
на чемпионате России, спас из 
горящего трамвая в Хабаровс-
ке 25 человек. За этот поступок 
губернатор Хабаровского края 
наградил его медалью и вручил 
именные часы.

Представитель команды город-
ского Собрания депутатов Инжили 
Акаева решила проверить свои 
силы в игре в шашки и в беге. В 
шашках она не оставила шансов 
своим оппонентам, а в беге заняла 
второе место.

– Турниры подобного форма-
та, объединяющие коллег, следует 
проводить почаще, – пожелала 
Акаева.

Голосуем за Мурада!

В здоровом теле – здоровый дух

Городская среда
Комитет по спорту, туризму и делам молодежи

Не бросайте мусор мимо!

Работники городских служб 
помимо ежедневного плана про-
водят локальные мероприятия 
по очистке территорий муници-
палитета.

В среду с раннего утра на 
участке, прилегающем к мечети 
по улице Магидова, была про-
ведена комплексная санитарная 
очистка. После двух часов интен-
сивной работы был сметен и вы-
везен весь мусор, а территория 
вокруг контейнерной площадки 
приведена в нормативное состо-
яние.

Работники отметили большое 
количество мусора, не относяще-
гося к ТКО, который был склади-
рован на контейнерной площад-
ке – это и строительный мусор, и 
крупногабаритный.

Также они сетовали на то, что 
некоторые горожане складируют 
мусор не на контейнерной пло-
щадке.

Принято решение об уста-
новке на этой территории видео-
камеры для фиксации нарушите-
лей. Видео будет опубликовано в 
социальных сетях.

Управление культуры

Благотворительный забег 
Более 1,5 тыс. человек приняли 
участие в благотворительной 
акции «Бег ради жизни», в 
рамках которой оказали помощь 
тяжелобольным детям.

Организатором мероприятия 
выступил благотворительный фонд 
«Инсан» при поддержке Минис-
терства по физической культуре и 
спорту РД и Администрации г. Ма-
хачкалы.

Регистрация и старт участни-
ков состоялись на стадионе имени 
Елены Исинбаевой. Поддержать 
участников пришли министр по 
физической культуре и спорту РД 
Сажид Сажидов, министр по делам 
молодежи РД Камил Саидов, двук-
ратный олимпийский чемпион Аб-
дулрашид Садулаев, председатель 
Комитета по спорту, туризму и де-
лам молодежи города Махачкалы 
Марат Ибрагимов. ⠀

Разминку перед стартом провел 
чемпион мира по вольной борьбе 
Курамагомед Курамагомедов.

На площади имени Ленина, где 
финишировали участники забега, 
состоялась церемония награжде-
ния победителей. Кульминацией 
забега стало закрытие нескольких 
сборов в мобильном приложении 
«Инсан». Собранные средства в 
размере 721 300 рублей были пе-
реведены 6 подопечным фонда.

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Управление муниципального жилищного контроля

Ремонт кровли
В соответствии с поступившей 
жалобой на протечку кровли 
инспектором Управления муни-
ципального жилищного контроля 
организована выездная провер-
ка многоквартирного дома №31 
по ул. О. Кошевого.

В ходе проверки выявлены ло-
кальные разрушения труб ливне-
вой канализации, расположенной 
в чердачном помещении данного 

многоквартирного дома, в связи с 
чем и образовывалась сырость в 
жилом помещении.

По итогу проверки организа-
ции, осуществляющей управление 
вышеуказанным многоквартирным 
домом, поручено провести работы 
по замене ветхих труб ливневой 
канализации.

Соответствующие работы прове-
дены ООО «Управляющая организа-
ция-20».

В соответствии с поступившей 
жалобой на протечку кровли в ад-
рес Управления муниципального 
жилищного контроля организации, 
осуществляющей управление мно-
гоквартирным домом №97 по пр. 
И. Шамиля, поручено провести ра-
боты по ремонту ветхих участков 
кровли.

Указанные работы проведены  
ООО «Управляющая организация-
9».

Управление имущественных и земельных отношений

Возврат земель
Специалистами Управления 
после проведенных мероприя-
тий в рамках земельного конт-
роля был выявлен и возвращен 
в муниципальную собствен-
ность земельный участок, нахо-
дящийся по адресу: г. Махач-
кала, ул. Гарина между домами 
№37 и №39, с кадастровым 

номером 05:40:000066:6660, 
площадью 100 кв. м.

Также возвращен в муници-
пальную собственность земельный 
участок с кадастровым номером 
05:40:000092:607, площадью 50 
кв. м, находящийся по адресу:  г. 
Махачкала, туп. Портовской, д. 26. 

Вопрос возврата незаконно захвачен-
ных и отчужденных земельных участ-
ков стоит на особом контроле Управ-
ления имущественных и земельных 
отношений. Специалисты Управления 
и далее будут информировать о про-
деланной работе по возврату в муни-
ципальную собственность самовольно 
захваченных земельных участков.

Мастер-класс для учителей

Управление образования

На площадке @obrazovanie_
mkala для учителей общеобра-
зовательных школ города состо-
ялся мастер-класс «Организация 
внеурочной деятельности в рам-
ках изучения предмета «Техно-
логия» под руководством учите-
ля технологии МБОУ «Гимназии 
№13» Радифы Сутаевой.

Практическая часть состоя-
лась из творческого мини-про-
екта по технологии «Открытка 
для души» в технике квиллинг, 
раскрывающей все секреты и 
приемы для получения самых 
разнообразных форм.

Этот вид творчества, который 
развивает мелкую моторику и 
способствует умственному раз-
витию, рекомендовано приме-
нять учителям в своей внеклас-
сной работе.

Занятия творчеством помо-
гают развивать художествен-
ный вкус и логику, способствуют 
формированию пространствен-
ного воображения. Кроме того, 
у детей совершенствуется мел-
кая моторика рук, что очень 
важно для младших школьни-
ков.

С удовольствием под музы-
ку учителя-ученики делали за-
готовки открыток, практически 
отработали изготовление позд-
равительных открыток, методы 
и приемы складывания моделей 
по схемам.

Было высказано много поло-
жительных отзывов о практичес-
кой значимости мероприятия и  
искренние слова благодарности 
в адрес учителя.

Мурад Хушлаев, ученик Шко-
лы искусств №2, вышел в финал 
детского конкурса талантов Ев-
ровидения.

С помощью интернет-голо-
сования будет определен фина-
лист, который представит Россию 
на международном конкурсе в 
Париже.

20 октября стартовало голо-
сование за финалиста «Детского 
Евровидения».

Поддержите студента Ака-
демии Игоря Крутого – Мурада 
Хушлаева. 

Голосование пройдет на офи-
циальном сайте «Детского Евро-
видения» jesc-russia.com.

Поддержать участников мож-
но с 14:00 20 октября до 23:59 25 
октября.

Проголосовать за понравив-
шегося участника можно 1 раз!
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Камила ГАСАНОВА 

Урок географии может быть 
действительно интересным и 
запоминающимся, если его ведет 
Ильдар Хусаинов. Он финалист 
Всероссийского этапа конкурса 
«Учитель года–2019», победи-
тель конкурса на присуждение 
премии лучшим учителям за 
достижения в педагогической 
деятельности, обладатель гранта 
Всероссийского конкурса моло-
дежных проектов Федерального 
агентства по делам молодежи. 
Летом этого года он участвовал 
в научно-просветительской 
программе для молодых ученых 
и общественных деятелей в 
Сербии. И вот уже шесть лет учит 
школьников СОШ №14 науке о 
земле.

А недавно страна вновь ус-
лышала о нем, но уже в качест-
ве участника игры «Поле чудес», 
прошедшей ко Дню учителя. Иль-
дар Хусаинов поделился своими 
эмоциями, рассказал, как он стал 
учителем, в каком положении на-
ходятся уроки географии, о самом 
сложном в работе педагога и о 
многом другом.

– Приглашение на «Поле чу-
дес» пришло из Министерства 
просвещения РФ, было очень не-
ожиданно. Получил массу незабы-
ваемых эмоций. И такое волнение 
от того, что совсем скоро испол-
нится твоя детская мечта. Радость 
от причастности к съемкам люби-
мой передачи и восторг от встречи 
с коллегами. Безусловно, хотелось 
достойно представить республику 
на федеральном канале. Важно 
менять мнение общественности о 
дагестанцах. Ведь у нас такая та-
лантливая молодежь, у нас крепки 
традиции, нам всегда есть что пока-
зать и рассказать. А сама игра была 
очень интересной и непредсказу-
емой. Все решила удача. В любом 
случае – это огромный опыт для 
меня. Благодарю всех, кто помогал 
и поддерживал меня.

– Когда вы решили стать учите-
лем? Кто повлиял на ваш выбор?

– Решение стать учителем я 
принял благодаря своей школь-
ной учительнице географии. Этот 
человек стал для меня воплоще-
нием образа учителя. Каждый ее 
урок был необычным, он состоял 
из увлекательных путешествий и 
неожиданных открытий. Поэтому 
и мне хочется сделать свои уроки 
максимально продуктивными и ин-
тересными, чтобы дети ходили на 
занятия с удовольствием и запоми-
нали каждое слово.

– На ваш взгляд, какой он – 
современный учитель, ученик?

– В моем понимании совре-
менный учитель помимо базовых 
качеств, таких, как доброта, от-
зывчивость, эмпатия, должен быть 
мобильным, гибким и способным 
адаптироваться к стремительно 
меняющемуся миру. Но реальность 
немного отличается, потому что на 
плечи педагога ежедневно ложит-
ся колоссальный объем работы: ог-
ромное количество всевозможных 
отчетов, планов, программ, ме-
роприятий классных и не совсем. 
Под таким «давлением» учителю 
гораздо сложнее соответствовать 
требованиям, предъявляемым 
к современному учителю. Ну, а 
современные ученики – они осо-
бенные, они другие. Разумеется, 
цифровой мир оказывает на них 
огромное влияние, давая новые зна-
ния и формируя новые навыки. Они 

более гибкие, могут обучаться легче 
и быстрее. И все вроде бы хорошо. 
За одним исключением, ученика все 
сложнее заинтересовать, развить 
учебную мотивацию. Для того чтобы 
решать актуальные педагогические 
задачи, учителю необходимо еже-
дневно совершенствовать свои про-
фессиональные компетенции.

– Быть учителем тяжелый 
труд. А что самое сложное в про-
фессии учителя географии?

– Проблематично определить 
самое сложное, ведь на плечах 
педагогов лежит огромный пласт 
важной работы. Как для учителя гео-
графии, одна из сложных, но разре-
шимых задач – это формирование 
целостной географической картины 
мира. Трудность заключается в том, 
что каждый блок программы явля-
ется для ученика частью большого 
пазла и если один из них будет пло-
хо усвоен либо попросту пропущен 
какой-либо материал – дальнейшее 
формирование картины мира до-
статочно усложнится.

– Интерес к предмету растет 
или снижается? С чем это связано?

– Интерес к предмету зависит 
от ряда условий. В первую очередь 
самому учителю должен быть инте-
ресен предмет. Важна комфортная 
образовательная среда: психоло-
гический комфорт всех участников 
образовательного процесса. Не-
смотря на внимание государства к 
развитию географического образо-
вания в России, ситуация остается 
достаточно непростой. Так как до 
сих пор география является непо-
пулярным предметом среди сдаю-
щих ЕГЭ. Это объясняется ограни-
ченным набором специальностей, 
требующих для поступления ре-
зультаты ЕГЭ по географии.

– Каким-то образом восполня-
ется нехватка часов?

–Да, прежде всего дополни-
тельными уроками, а также вне-
урочной деятельностью, в рамках 
которой на базе нашей школы 
действует географический кружок 
«Исследователь», дети с удовольс-
твием его посещают.

– Чтобы заинтересовать 
ребят, урок должен быть на-
сыщен современными техно-
логиями?

– Как говорил известный гео-
граф Н.Н. Баранский, карта есть 
альфа и омега географии. Иными 
словами, любое географическое 
исследование картой начинается 
и картой же заканчивается. Поэ-
тому на уроке обязательно долж-
ны быть географическая карта, 
глобус, компас, наглядные ма-
териалы и др. Но при всем этом 
предметы не должны лежать без 
дела, их нужно  активно использо-
вать на уроке для достижения об-
разовательных целей.

– Каким должен быть совре-
менный урок географии в школе и 
в университете?

– На мой взгляд, понятия совре-
менный урок и урок «деятельност-
ный» являются почти синонимами, 
так как образовательные стандар-
ты последнего поколения требуют 
развития универсальных учебных 
действий взамен усвоения знаний, 
умений и навыков. Важным эле-

ментом обучения являются игры 
и соревнования, география в этом 
плане не является исключением.

В нашей школе периодически 
проводятся викторины, брейн-
ринги. Также ежегодно ученики 
принимают участие во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, а 
также в краеведческих конкурсах 
регионального и федерального 
масштаба.

– Спасибо, желаем вам и ва-
шим ученикам дальнейших успе-
хов!

НА ПЛЕЧИ ПЕДАГОГА 
ЕЖЕДНЕВНО ЛОЖИТСЯ 
КОЛОССАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 
РАБОТЫ: ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ВСЕВОЗМОЖНЫХ 
ОТЧЕТОВ, ПЛАНОВ, 
ПРОГРАММ, 
МЕРОПРИЯТИЙ 
КЛАССНЫХ И НЕ 
СОВСЕМ.

Образование
Урок на «5»!

Марат Байрамбеков 

Ильдар Хусаинов – финалист Всероссийского этапа 
конкурса «Учитель года–2019»

С флагом Дагестана

На научно-практической стажировке в Сербии
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Магомедрасул ОМАРОВ 

Профессия «ювелир» – для Да-
гестана традиционное и древнее 
ремесло. Во всем постсоветском 
пространстве, пожалуй, нет угол-
ка, где не знают о златокузнецах 
из Кубачи, о мастерах из Лакии, 
чеканщиках из Гоцатля и из 
многих других сел.  Некоторое 
время назад ювелирное дело, 
как и все другие виды народного 
промысла, тоже претерпевало 
кризис, закрывались художест-
венные мастерские, молодежь 
не брали работу. 

Но в последние годы, можно 
сказать, дагестанские умельцы 
воспряли духом – их работами 
заинтересовались (не только на 
выставках) туристы и местные 
жители. Если учесть, что Дагестан 
всегда славился своими мастера-
ми, то не трудно будет полностью 
восстановить этот промысел. Более 
того, изделия ручной работы всег-
да ценились и были    востребова-
ны. Не будем вдаваться в подроб-
ности, как и почему это все было 
упущено и с каким трудом восста-
навливается, а лишь расскажем об 
одной скромной и оригинальной 
мастерской, которая несколько лет 
работает в Махачкале.  

«МАШУК» В ПОМОЩЬ
С 2017 года в Махачкале ра-

ботает Центр обучения инвалидов 
ювелирному мастерству. Это пока 
единственный в России центр, в 
котором проводится бесплатное 
обучение. Как рассказывает осно-
ватель благотворительного фонда 
«Колесо добра» Наида Магомедо-
ва, идею создания такого центра 
она вынашивала давно. Будучи 
потомственным ювелиром, ей не 

составляло труда обучить других 
этому делу. Сначала она обучала 
инвалидов на дому, затем напи-
сала проект и приняла участие в 
Северокавказском молодежном 
форуме «Машук  – 2019» и выиг-
рала грант. На эти средства приоб-
рела станки, остальное необходи-
мое оборудование и сырье, взяла в 
аренду помещение и приступила к 
работе.  В 2020 году Министерство 
по труду и социальному развитию, 
правда, выделило один грант для 
поддержки работы.  Для бесплатно-

го обучения людей с ОВЗ  эта под-
держка, конечно, незначительная, 
учитывая растущее число желаю-
щих обучиться. Инвалиды-колясоч-
ники добираются сами (транспорт 
министерство не выделило, хоть 
у них и просили), что значительно 
осложняет им работу.  Ученик по 
имени Яхья рассказывает, что он 
с трудом добирается из Ленин-
кента на работу на маршрутке, с 
пересадками, а эти линии, как мы 
знаем, всегда загружены, и как ин-
валид там себя чувствует, остается 
только догадываться. Помещение 
уютное, да и общение с друзьями 
по цеху очень стимулирует. Если 
считать, что аренда помещения в 
месяц обходится в 40 тысяч и пляс 
коммуналка – 10 тысяч, то можно 
считать, что грантовая поддержка 
уходит только на это.  

АУ, МИНИСТРЫ!!!

Ювелирные изделия, изготов-
ленные мастерами, выставлены тут 
же на витрине в первом зале по-
мещения. Работы – изумительные, 
цены же намного ниже, чем в мага-

зинах.   На вопрос, поддерживает 
ли их Министерство по туризму и 
народным художественным про-
мыслам Дагестана, отвечают, что 
нет. Даже не знают, что у них есть 
выставочный зал, и что они регу-
лярно вывозят за пределы респуб-
лики изделия наших умельцев. Не 
знаю, чье это упущение, но минис-
терству можно было обратить вни-
мание на продукцию этих ребят 
и поддержать их хотя бы в плане 
сбыта. Почему такую прекрасную 
инициативу не берут под свою 
опеку в министерстве труда, тоже 
остается загадкой. Идти и предла-
гать свои работы в магазины, тор-
гующие ювелирными изделиями 
из серебра, они не могут и доволь-
ствуются только тем, что продадут 
на месте. Но это при условии, что  
человек целенаправленно придет 
в их мастерскую.

ПРИЗЫ И ПОБЕДЫ
Более опытные ученики здесь 

уже работают на серебре, а нович-
ки учатся работать с мельхиором. 

Благодаря новому гранту, выиг-
ранному на продолжение работы, 
есть возможность обучать их еще 
до конца года. Здесь проводятся 
различные мастер-классы для всех 
желающих с приглашением других 
мастеров. Так, в ноябре Наида Ма-
гомедова планирует провести более 
четырех обучающих занятий. Свое 
мастерство ученики этого проекта 
демонстрируют на различных сорев-
нованиях – в 2020 году на конкурсе 
Абилимпикс, проходившем в Махач-
кале, они получили первое место, а в 
этом году завоевали второе и третье 
места.  Абилимпикс – это междуна-
родное движение, которое отвечает 
за проведение конкурсов профес-
сионального мастерства для людей 
с ограниченными возможностями. 
Это есть показатель их трудолюбия 
и старания. 

P.S..S.S.. Госструктурами республи-
ки, в которой имеется огромное 
количество инвалидов, старание 
наших умельцев и их желание 
обучиться какому бы то ни было 
ремеслу, думаю, должны быть под-
держаны полностью. А за такое на-
чинание спасибо Наиде Магомедо-
вой и всем ее единомышленникам. 
Всех ювелиров поздравляем с про-
фессиональным праздником. 

Общество
Ювелирное «Колесо добра»

НЕ ЗНАЮ, ЧЬЕ ЭТО 
УПУЩЕНИЕ, НО 
МИНИСТЕРСТВУ 
МОЖНО БЫЛО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА ПРОДУКЦИЮ ЭТИХ 
РЕБЯТ И ПОДДЕРЖАТЬ 
ИХ ХОТЯ БЫ В ПЛАНЕ 
СБЫТА. ПОЧЕМУ 
ТАКУЮ ПРЕКРАСНУЮ 
ИНИЦИАТИВУ НЕ БЕРУТ 
ПОД СВОЮ ОПЕКУ 
В МИНИСТЕРСТВЕ 
ТРУДА, ТОЖЕ ОСТАЕТСЯ 
ЗАГАДКОЙ.

Яхья доволен своей работой

Инвалидам-колясочникам приходится добираться  самостоятельно

Ювелирные украшения можно 
приобрести тут же в центре



Махачкалинские известия
№42 (1528) 22 октября 2021 г. 8

Уркият ДАУДОВА

В Театре поэзии прошел вечер 
«Вербы отблеск серебристый», 
посвященный 20-летию лите-
ратурного клуба «Верба».

Напомним, он был создан 
в 2001 году поэтом Фазиром 
Джаферовым на основе лите-
ратурного объединения им. 
Лермонтова при русскоязыч-
ной секции Союза писателей 
Дагестана. Первоначальным за-
мыслом было объединение мо-
лодых дагестанских писателей, 
пишущих на русском языке. На 
встречах, которые изначально 
проходили в Союзе писателей, 
где в то время и работал Фазир 
Джаферов, авторы читали свои 
стихи, которые подвергались 
бурному обсуждению. И вот с тех 
пор прошло 20 лет – уже столько 
времени существует литератур-
ный клуб. 

КЛУБ СЕГОДНЯ
На сегодняшний день он объ-

единяет как поэтов, прозаиков, 
сценаристов, переводчиков и 
представителей других творчес-
ких профессий, так и остальных 
непишущих любителей литера-
туры. Это люди всех возрастов 
и рода деятельности: старшек-
лассники, студенты, пенсионеры, 
профессора вузов, работники за-
водов, учителя, врачи.  В «Вербе» 
есть место каждому, кто любит и 
ценит литературу.

ЧТО ЗНАЧИТ 
«ВЕРБА»? 

Хоть этот литературный 
клуб существует уже 20 лет, не 
все знали и знают, что назва-
ние «Верба» образовано от сло-
ва «вербовать». Задачей клуба 
было «вербовать» в поэзию и в 
прозу новых авторов, которые 
ранее не представляли другим 
свое творчество. 

КАК ОТМЕТИЛИ 

Сначала перед «вербовцами» 
выступила директор Театра поэ-
зии Елена Гарунова, она поздра-
вила участников с этим событием 
– юбилеем клуба. Вечер вели ны-
нешний руководитель «Вербы» 
писатель Александр Карапац и 
поэт, журналист Хамис Шами-
лова. На сцене выступили и на-
родный поэт Дагестана Марина 
Ахмедова, которая руководила 
литературным объединением 

имени Лермонтова, на основе 
которого и был создан клуб, а 
также сами «вербовцы»: Руслан 
Исаев, Юсуп Идрисов, Ахмед-
хан Зирихгеран, Абдурахман 
Юнусов, Сергей Михеев, Абут-
раб Аливердиев, Индира Зубаи-
рова, Марияна Османова, Анас-
тасия Блищавенко и другие. В 

этот день прозвучали песни в 
исполнении Серажутдина Маго-
медова и Джейран Багандовой. 
Видеопоздравления присла-
ли Фазир Джаферов, Мариям 
Кабашилова, Мария Осепянц 
(Алешечкина) и Олег Осепянц 
– их всех можно назвать «вете-
ранами «Вербы». Артист Театра 
поэзии Башир Абдурахманов 
прочитал стихотворение Фази-
ра Джаферова. 

Мы поздравляем участни-
ков клуба с 20-летием и желаем 
дальнейших успехов!

Культура

Уркият ДАУДОВА

В Дагестанском музее изобра-
зительных искусств имени П.С. 
Гамзатовой проходит выставка 
Таймазхана Магдиева «Память» 
(1964-2006). На ней представле-
на часть работ художника. Орга-
низаторы экспозиции отмечают, 
что  название выставки говорит 
не только о памяти Магдиева 
о прошлом, далекой истории, 
недавно пережитых событиях, 
корнях народа, семьи, предков, 
об обычаях и традициях, но и об 
их памяти о нем, о его личности. 

О ХУДОЖНИКЕ 

Родился Таймазхан Магдиев в 
селении Гунзиб Цунтинского райо-
на. Как и многие наши талантли-
вые авторы, окончил Дагестанское 
художественное училище им. М.А. 
Джемала. Потом учился и в Санкт-
Петербургском государственном 
академическом институте живопи-
си, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина. По окончании Акаде-

мии художеств Магдиев вернулся в 
родной край – в Дагестан, а спустя 
время устроился старшим препо-
давателем в графическую мастер-
скую при кафедре живописи (ИЗО) 
художественно-графического фа-
культета института искусств Дагес-
танского государственного педаго-
гического университета.  

Работы художника хранятся 
в Белгородском государственном 
художественном музее, Курской 
государственной картинной гале-
рее им. А.А. Дейнеки, Музее ант-
ропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российс-
кой академии наук, Ставрополь-
ском краевом музее изобрази-
тельных искусств, Тульском музее 
изобразительных искусств. Кроме 
того, они находятся в частных соб-
раниях как России, так и Германии, 
Италии, Мексики, Франции. 

О ВЫСТАВКЕ  
И ЕЕ ОТКРЫТИИ

Экспозиция собрала работы 
разных периодов и жанров: пей-

зажи, портреты, натюрморты и 
зарисовки, которые выполнены 
как маслом, так и в различных гра-
фических техниках. В итоге перед 
зрителями представлены не только 
живописные и графические рабо-
ты автора, но и те, которые были 

написаны еще в стенах Академии 
художеств – это пейзажи, выпол-
ненные в акварели и в рисунке. 
Еще можно увидеть тематические 
композиции, выполненные в офор-
те, линогравюре, ксилографии и 
литографии. 

На открытии собрались род-
ные, друзья, коллеги Магдиева 
для того, чтобы вспомнить этого 
талантливого художника, в этот 
день ими было сказано много хо-
роших и теплых слов о нем. 

Курирует выставку Александр 
Сергеев – заведующий отде-
лом изобразительного искусст-
ва музея, где собственно она и 
проходит, он и директор музея 
– Салихат Гамзатова выступили 
перед собравшимися с приветс-
твенным словом. В мероприятии 
также участвовали заместитель 
министра культуры РД Мурад 
Гаджиев, председатель Дагес-
танского отделения СХ России, 
член-корреспондент Российской 
академии художеств Курбанали 
Магомедов, заведующий кафед-
рой живописи художественно-
графического факультета ДГПУ, 
член-корреспондент Российской 
академии художеств Абдулзагир 
Мусаев. 

Вы можете посетить выставку 
до 7 ноября. 

«Вербе» – 20 лет

Память художника и о художнике

Жанна Колесникова

Александр Карапац

Елена Гарунова

Таймазхан Магдиев
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Камила ГАСАНОВА 

«...Не хочу учиться, хочу же-
ниться…», «...Суженого конем 
не объедешь, душенька…», «...
Ты знаешь, как легко страстный 
человек огорчается и малейшим 
подозрением…» – эти и другие 
крылатые выражения слетали со 
сцен Русского драматического 
театра. Спектакль «Недоросль» 
Д. Фонвизина Государственного 
академического малого театра 
прошел на ура!

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ
Государственный академичес-

кий малый театр привез в Махач-
калу два спектакля – «Не все коту 
масленица» А. Островского и «Не-
доросль» Д. Фонвизина. Приезд 
артистов стал возможен благода-
ря ФГБУК «Росконцерт» согласно 
Всероссийскому гастрольно-кон-
цертному плану Министерства 
культуры России.

Перед началом первого пока-
за прошла пресс-конференция с 
участием актеров Малого театра. 
Директор Русского театра Тимур 
Магомедов отметил, что Дагес-
танский русский театр с Малым 
театром связывают давние отно-
шения. Когда-то именно благода-
ря поддержке художественного 
руководителя Малого театра Юрия 
Соломина на дагестанской земле 
состоялся первый фестиваль Рус-
ских театров.

Заслуженный артист России 
Виктор Низовой, говоря о самих 
постановках, добавил, что через 
два года страна будет отмечать 
двухсотлетие со дня рождения 
Александра Островского. Еще при 
жизни великого драматурга Малый 
театр стали называть «Домом Ост-
ровского». В репертуаре множест-
во спектаклей по его пьесам. Один 
из них – «Не все коту масленица».

«В спектакле играет молодой 
состав артистов. Мы с успехом ез-
дим с ним на гастроли. Пользуется 
успехом и “Недоросль” Фонвизина, 
несмотря на то, что премьера его 
состоялась еще в 1986 году. Наде-
юсь, что нас ждет горячий прием», 
– сказал Виктор Низовой.

Артистка Любовь Ещенко рас-
сказала о своей роли в спектакле 
«Не все коту масленица». 

– Я играю одну из главных ге-
роинь – маму, которая своим по-
ведением и своими наставлениями 
помогает дочери сделать правиль-
ный выбор в жизни. Классика не ус-

таревает. И эта пьеса в особеннос-
ти. Часто у людей встает выбор 
между любовью и материальным 
благополучием. Надо сделать его 
верно. Островский часто об этом 
писал, – отметила она.

«НЕДОРОСЛЬ»

В зале гаснет свет. Зрители в 
ожидании. Поднимается занавес. 
Звучат аплодисменты. На сцене 
постановка заслуженного деяте-
ля искусств России В.Н. Иванова. 
Пьеса «Недоросль» была написана 
более двух столетий тому назад и 
все еще не теряет своей актуаль-
ности. Она создана для того, чтобы 
предостеречь молодежь от повто-
рения Митрофанушкиных ошибок. 
«Не хочу учиться, хочу жениться!» 
– этот возглас маменькиного сын-
ка Митрофанушки известен всем. 

В начале 1782 года Фонвизин 
читал друзьям и светским знако-
мым комедию «Недоросль», над 

которой он работал в течение мно-
гих лет. Как указывается на сайте 
Малого театра, в «Недоросле», по 
справедливому замечанию пер-
вого биографа Фонвизина П.А. 
Вяземского, автор «уже не шумит, 
не смеется, а негодует на порок и 
клеймит его без пощады, если и 
смешит зрителей картины выве-
денных злоупотреблении и дура-
честв, то и тогда внушаемый смех 
не развлекает от впечатлений бо-
лее глубоких и прискорбных». Су-
ществует легенда, что после пре-
мьеры «Недоросля» в Петербурге к 
Фонвизину подошел князь Потем-
кин и сказал: «Умри, Денис, лучше 
не напишешь». По другой версии, 
эти слова принадлежат Держави-
ну, а не Потемкину.

Постановка «Недоросля» была 
связана со многими трудностями. 
Получив отказ в Петербурге, дра-
матург в мае 1782 года выезжает 
вместе с актером И.А. Дмитри-
евским в Москву. Но и здесь его 

ждет неудача: «московского рос-
сийского театра цензор», испу-
гавшись смелости многих реплик, 
не пропускает комедию на сцену. 
Через несколько месяцев Фонви-
зину все-таки удалось «пробить»«пробить»пробить»» 
постановку комедии: 24 сентября 
1782 года состоялась премьера в 
Петербурге, а 14 мая 1783 года – в 
Москве, на сцене театра Медокса. 
Успех «Недоросля» в Москве был 
огромен. Вскоре его поставили на 
своей сцене студенты университе-
та, а на основе университетского 
театра возник Малый.

Спектакль идет уже много лет, 
сыгран более 900 раз! Меняются 
в нем артисты, меняются времена, 
но успех остается прежним и каж-
дый очередной показ, как свежее 
дыхание.

Антракт на 15 минут. Сегодня в 
театре много молодежи, в основ-
ном школьники. Смеются и назы-
вают друг друга именами персо-
нажей: Митрофанушка, Правдин, 
Скотинин, Цыфиркин… Учителя цы-
кают, мол, хоть и антракт, но в театре 
так не положено, иначе всем двойки 
завтра с утра. Взрослые спраши-
вают у детей, проходят ли сейчас в 
школьной программе Островского 
и Фонвизина. Школьники в один го-
лос: «Да!». Впрочем, просто прийти, 
посмотреть и забыть, говоря их язы-
ком «не прокатит». Надо быть вни-
мательным, иначе «тахан» можно 
схлопотать и не только за поведе-
ние, но и за сочинение по пьесе, а 
в конце четверти от них не отмо-
ешься. Но, судя по отзывам детей, 
спектакль прошел на «отлично!»

Культура

Митрофанушка и не только 
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

В этом месяце 10-го числа 
отмечается День психического 
здоровья. И так уж сложилось в 
социуме, что ненормальными мы 
считаем лишь тех несчастных, 
что выкрикивают сумбурные вы-
ражения на улицах, либо соседа, 
у которого давно диагностирова-
на тяжелая шизофрения. 
Тем не менее Международная 
классификация болезней (МКБ) 
далеко не ограничивается 
подобными тяжелейшими психи-
ческими состояниями. Среди 
нас, простых смертных, очень 
много ипохондриков, нарциссов, 
биполярщиков и «погранич-
ников». Со стороны даже для 
близких подобные нарушения в 
работе психики могут казаться 
малозаметными либо восприни-
маться как тяжелый и неуживчи-
вый характер. Однако для того, 
чтобы немного развеять мифы и 
хотя бы постараться популярно 
определить, где заканчивается 
грань нормальности и начина-
ется патология, наша редакция 
решила выпустить ряд статей 
на данную тематику. Сегодня 
мы поговорим про пограничное 
расстройство личности.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Именно Зигмунд Фрейд в нача-

ле двадцатого века занялся психо-
анализом. И именно благодаря его 
школе психотерапия далеко зашла 
в изучении нетипичных состояний. 
Непосредственно и впервые ПРЛ 
(пограничное расстройство лич-
ности) описывает А. Штерн (1938). 
Он отмечает, что таким пациентам 
свойственен характерный нарцис-
сизм – одновременно идеализа-
ция и презрительное уничижение 
аналитика, а также других значи-
мых лиц в прошлом.

Эксперт описывает «психичес-
кое кровотечение» – бессилие в 
кризисных ситуациях; летаргию; 
тенденцию уступать и сдаваться, 
а также указывает на выраженную 
гиперсензитивность – обострен-
ное реагирование на умеренную 
критику или отвержение, настоль-
ко сильное, что напоминает пара-
нойю, но недостаточное для явного 
бредового расстройства. Психолог 
обратил внимание на психическую 
и телесную ригидность таких боль-
ных – напряжение и оцепенелость, 
явно заметные для посторонне-
го наблюдателя. В своих трудах 
в дальнейшем Штерн пишет про 
негативные терапевтические ре-
акции – некоторые интерпрета-
ции аналитика, которые должны 
способствовать терапевтическому 
процессу, воспринимаются отри-
цательно или как проявления без-
различия и неуважения. Ученый 
обращает внимание, что при ПРЛ 
частыми спутниками становятся 
депрессия, вспышки ярости; иног-
да имеют место суицидальные 
жесты; наблюдаются конституцио-
нальное чувство неполноценности, 
меланхолия или инфантильный 
тип личности. Больные склонны к 
мазохизму, часто сопровождаю-
щемуся глубокой депрессией. Так-
же им свойственна органическая 
незащищенность – явно конститу-
циональная неспособность пере-
носить сильный стресс, особенно в 
межличностной сфере. Нарушена 
способность создавать адекват-
ный и реалистический целостный 
образ другого индивида на основе 
частичных репрезентаций.

Чуть позже психиатр Х. Дойч 
(Deutsch, 1942) описывает ПРЛ 
как деперсонализацию, которая не 
враждебна для «Я» пациента и не 
беспокоит его.

Нарциссическая идентифика-
ция с другими индивидами, ко-
торая не ассимилируется «Я», но 
периодически проявляется через 
«отыгрывание вовне». При этом 
доктор отмечает полностью со-
хранное восприятие реальности.

Впервые именно он замеча-
ет бедность объектных отноше-
ний и тенденцию к заимствова-
нию качеств другого человека 
у «пограничника» как средство 
сохранения любви. По словам 
специалиста, «пограничнику» 
свойственна маскировка всех аг-
рессивных тенденций пассивнос-

тью, напускным дружелюбием, 
которое легко сменяется злона-
меренностью. Внутренняя пусто-
та, которую отмечает пациент, он 
хочет заполнить, присоединяясь 
к различным социальным или 
религиозным группам, – незави-
симо от того, близки принципы и 
доктрины этих групп или нет.

М. Шмидеберг (Schmideberg, 
1947) описал своих больных та-
ким образом: они не выносят од-
нообразия и постоянства; склонны 
нарушать многие традиционные 
социальные правила; часто опаз-
дывают на психотерапевтические 
сеансы, неаккуратно их оплачива-
ют; неспособны переключаться на 
другие темы во время психотера-
певтических сеансов; характеризу-
ются низкой мотивацией к терапии; 
неспособны к осмыслению своих 
проблем. Ведут неупорядоченную 
жизнь, в которой постоянно слу-
чаются ужасные происшествия и 
совершают мелкие преступления 
(если не обладают значительным 
состоянием).

Испытывают трудности в установ-
лении эмоциональных контактов.

С. Радо (Rado, 1956) отметил 
у таких больных повышенную не-
терпеливость и непереносимость 
фрустрации, неожиданные и раз-
рушительные по силе вспышки 
ярости, безответственность, воз-
будимость, паразитизм, гедонизм, 
приступы депрессии и аффектив-
ный голод.

ПРИЧИНА СУИЦИДА
На сегодняшний день больные 

ПРЛ очень проблемны, потому 
что плохо поддаются медикамен-
тозной терапии; этим пациентам 
необходимо и рекомендовано 
диалектическое лечение, долгие 
и успокаивающие доверительные 
беседы с психологом и психиат-
ром. Однако на практике пациен-
ты редко обращаются за помощью 
самостоятельно. В результате отка-

за от лечения и проработки, 10% 
«пограничников» кончают жизнь 
самоубийством, либо системати-
чески занимаются самоповрежде-
нием (режут себе руки, тело, бьют 
себя, так или иначе проявляют 
признаки патологического мазо-
хизма). Часто именно расстройство 
вызывает зависимости – больной с 
ПРЛ склонен неудачно влюбляться, 
вступать в промискуитеты, уходить 
из семьи, либо принимать запре-
щенные препараты и алкоголь. 
Уговорить его на терапию – задача 
для самого близкого и авторитет-
ного лица. Им может быть роди-
тель, близкий друг или любимый 
человек (муж, жена).

«ФАВОРИТ ПЕРСОНА»

Именно такое явление, как 
«фаворит персона», не имеет ника-
кого отношения к практической ме-
дицине пограничного расстройства. 
Однако в зарубежной литературе по 
психологии эксперты выделяют его в 
особую характерную черту для пог-
раничника. Фаворит персона – это 
человек, который являет собой не 
просто объект поклонения и обожа-
ния, но также является для пациен-
та с ПРЛ настоящим примером для 
подражания. Пациент моментально 
и феноменально подхватывает все 
привычки, манеры и даже готов пе-
рестраиваться ментально под того, 
кого он определил в кластер «фаво-
рит персон». 

Таким образом, чаще всего 
это близкий человек – родитель, 
родственник, друг или любимый. 
С одной стороны, «фаворит пер-
сона» являет собой настоящую 
опору и фундамент для пациента. 
Но с другой стороны отныне, попа-
дая под ее влияние и зависимость, 
такой больной переживает троек-
ратную стрессовую нагрузку, ибо 
полностью зависим от настроения 
и негативных мыслей своего объ-
екта. Усугубить положение может 
и тот факт, что рано или поздно 

общение с больным становится не-
выносимым, и «фаворит персона» 
всячески (надолго либо навсегда) 
постарается покинуть своего пре-
следователя. В таком случае боль-
ного ПРЛ накрывает настоящая 
тоска, депрессия; разрыв спосо-
бен привести его к полной утрате 
личности и собственного «Я». По 
этой причине он вынужден так или 
иначе преследовать любимого и 
дорогого человека для чувства са-
мосохранения. 

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Пограничника легко вычис-

лить по нестабильному настрое-
нию и повышенной склонности к 
неуравновешенности. Он агресси-
вен, часто срывается на гневный 
крик и способен оскорбить ничего 
пока еще не подозревающего оп-
понента. Часто общество просто 
не готово принимать его вспышки 
дисфорического гнева. По этой же 
причине он становится персоной 
нон грата на работе, в кругу семьи 
и часто оказывается отвержен объ-
ектом любви. 

Проблематика ПРЛ именно в 
том, что он искренне хочет верить 
людям, любить их и быть любимым. 
Но в силу своей инфантильности 
и незрелой несформированной 
психики (при достаточно высоком 
интеллектуальном развитии) он 
вынужден подозревать всех в не-
верности, неискренности, фальши. 
Такая балансировка «Над пропас-
тью во ржи» сводит больного с ума, 
постоянно переключая в голове 
импульсы с позитивных на негатив-
ные. Полутона «пограничнику» не-
доступны и непонятны: у него все 
или хорошее, или плохое. Такой 
подход очень тяжел и нереалис-
тичен: окружающих необходимо 
принимать с набором их положи-
тельных и отрицательных качеств. 
В силу такого категоричного харак-
тера «пограничник» способен в са-
мой ненавистной форме разрывать 
отношения с людьми, которые ему 
дороги по-настоящему. 

ПРОГНОЗЫ И ЛЕЧЕНИЕ
Зачастую психологи отказыва-

ются от работы с такими больны-
ми. Хотя, как указывалось выше, 
именно проникновенная беседа 
является главным способом реа-
билитации пациента с ПРЛ. У боль-
ного возникает так называемая 
стигматизация – состояние, когда 
он не может отделить себя, свое 
«Я» от расстройства. Тем не менее 
прогноз для лечения такого паци-
ента крайне оптимистичен. При 
качественной и системной прора-
ботке, а также при внимательном и 
понимающем отношении близких 
и родных такой пациент способен 
достичь баланса, а также вырасти 
эмоционально. 

Пограничное расстройство 
личности – это не ярко выражен-
ный холерический характер. Это 
довольно тяжелое и устойчивое 
состояние, близкое либо уходящее 
в психопатологию. Очень важно 
обратить своевременное внима-
ние на состояние такого больного. 
Пока он не дошел до самоповреж-
дений, зависимостей, бродяжни-
чества или суицида. 

ПОГРАНИЧНОЕ 
РАССТРОЙСТВО 
ЛИЧНОСТИ – ЭТО НЕ 
ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЙ 
ХОЛЕРИЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР. ЭТО 
ДОВОЛЬНО ТЯЖЕЛОЕ 
СОСТОЯНИЕ. ОЧЕНЬ 
ВАЖНО ОБРАТИТЬ 
СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ВНИМАНИЕ НА ТАКОГО 
БОЛЬНОГО. ПОКА 
ОН НЕ ДОШЕЛ ДО 
САМОПОВРЕЖДЕНИЙ, 
ЗАВИСИМОСТЕЙ, 
БРОДЯЖНИЧЕСТВА ИЛИ 
СУИЦИДА. 

Пограничное расстройство: 
«над пропастью во ржи»
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Работа такая – творить 
Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Сегодня, когда миром правят 
современные технологии, появ-
ляется все больше новомодных 
профессий, и «продвинутая 
молодежь» старается охватить 
их в полном объеме. В данном 
материале мы поговорим о 
специальности, которую сложно 
назвать новой, но с каждым го-
дом она все больше модернизи-
руется. Речь идет о графическом 
дизайне. Его юные представи-
тели расскажут нам множество 
интересных и занимательных 
фактов о своей необычный 
деятельности. 

ОГРОМНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА

Арсен Ахмедов больше извес-
тен как высококачественный спе-
циалист в области SMM, но и в ис-
кусстве графического дизайна он 
довольно-таки неплохо преуспел.

– Арсен, ты уже долгое время 
занимаешься маркетингом в соци-
альных сетях. Как в твоей жизни по-
явился еще и графический дизайн?

– Когда я начинал занимать-
ся SMM-деятельностью, у меня 
появилось множество знакомых 
из совершено разных индустрий. 
Поначалу они заказывали у меня 
обычные картинки для Instagram. 
Я понял, что достаточно неплохо 
справляюсь в этой сфере, и круг 
работодателей постепенно увели-
чивался. Им нравились мои работы. 
Я стал больше углубляться в сферу 
графического дизайна и применял 
полученные навыки для своих про-
ектов. Барные карты, меню, разно-
го рода наклейки и т.д. А дальше 
были такие «гиганты», как «Цели-
тель» и Cinema hall. Очень прият-
но, когда тебе предлагают сотруд-
ничество подобные компании. 

– Ты не проходил никаких спе-
циальных курсов. Как ты учился 
этому?

– Я самоучка. Методом проб 
и ошибок находил для себя что-то 

новое в различных приложениях и 
повышал свои навыки. 

– Какие программы ты исполь-
зуешь?

– Adobe Photoshop и Adobe 
Illustrator. Это две основные про-
граммы для меня. Все, что в моей 
голове, я могу воплотить с помощью 
них. Безграничные возможности. 

– Обзавелся ли ты уже собс-
твенным стилем?

– Думаю, да. Моя визитная кар-
точка – это достаточно необычное 
оформление и минимализм. 

– Как бы описал профессию гра-
фического дизайнера и как долго она 
будет еще актуальна на твой взгляд?

– Я думаю, данная деятель-
ность будет актуальна всегда. 
Даже когда не было Интернета и 
прочих современных приблуд для 
продвижения бизнеса, баннеры и 
билборды всегда имели спрос. И в 
довоенное время, и в СССР, а сей-
час тем более. Сегодня мы имеем 
огромное количество инфраструк-
тур, малых и средних бизнесов. Им 
всем нужны сертификаты, визитки, 
логотипы и прочие  рекламные 
«штучки». У этой профессии огром-
ная перспектива. 

– Главные плюсы и минусы в 
твоей работе.

– Положительным моментом 
является ненормированный ра-
бочий день. Мне не нужно сидеть 
в офисе. Я могу работать дома на 
ноутбуке, попивая чашку кофе, чем 
я сейчас и занимаюсь. 

Также эта профессия позволя-
ет раскрыть творческий потенциал 
и не привязывает тебя к какой-то 
определенной тематике. Есть воз-
можность работать над нескольки-
ми проектами. Ну и разумеется это 
дает хороший заработок.

Главным минусом я бы назвал 
разногласия с руководителем. По-
рой заказчики пытаются полно-
стью контролировать процесс, не 
давая волю воображению. И ты по-
нимаешь, что его идея неудачная, 
но сделать ничего не можешь. Кто 
платит – тот и музыку заказывает. 

– Какова конечная цель твоего 
пути?

– Я стараюсь прокачать себя 
сегодня, чтобы в дальнейшем это 
помогло мне создать что-то свое. 
Если у меня будет свое дело, мне 
не придется прибегать к услугам 
других специалистов. Я сторонник 
фразы: «Если хочешь что-то сде-
лать – сделай это сам».

– Назови три качества хороше-
го графического дизайнера. 

– Креативность. Посвящать ра-
боте все свое время, и делать ее 
на совесть. Даже если сроки под-
жимают. Творческим людям всегда 
нужно подумать, прежде чем ис-
пачкать белый лист. 

И третье качество – творчес-
кий потенциал. 

– Возможно ли начать рабо-
тать, не имея дорогой техники и 
программ?

– Да, конечно. Это сейчас у 
меня имеется все необходимое для 
комфортной работы. Но начинал я 
на старом компьютере с базовых 
приложений и заработал на более 
дорогие «игрушки».

ПОЛУЧИТЬ ЭМОЦИИ
Амина Нагиева сравнительно 

недавно начала постигать азы гра-
фического дизайна, но уже обзаве-
лась достаточно неплохим бэкгра-
ундом.

– Амина, почему ты выбрала 
столь необычную специальность?

– Как многие молодые люди, я 
до конца не знала, в каком направ-
лении хочу развиваться. Учась на 
художественно-графическом фа-
культете, я понимала, что работать 
по данному профилю точно не буду. 

Однажды я наткнулась в со-
циальных сетях на группу, пос-

вященную именно графическому 
дизайну. У них была свободная 
вакансия, и мне стало интересно 
попробовать себя в этом. Я успеш-
но прошла собеседование. Меня 
месяц обучали, а дальше я купила 
курсы, в которых стараюсь еще 
больше повысить свою квалифи-
кацию. 

– Как проходило твое обуче-
ние?

– Мне просто показывали и 
объясняли: откуда брать ресурсы, 
на что опираться, чем вдохновлять-
ся и как работать с ассоциациями. 

Раньше я умела работать в од-
ной программе, на данный момент 
я изучаю еще две. Также я имею ху-
дожественное образование (пусть и 
неполное), купила себе IPad и зани-
маюсь также иллюстрациями. 

– Какие программы ты исполь-
зуешь?

– Иллюстрации я делаю в 
Procreate, дизайн составляю в 
Adobe Illustrator, ну и, разумеется, 
пользуюсь фотошопом. 

– Какими качествами должен обла-
дать хороший графический дизайнер?

– Терпение. Самое главное 
– это терпение. Потому что иногда 
попадаются такие заказчики, что 
кровь просто кипит. Вроде бы ты 
стараешься объяснить, как можно 
сделать лучше, но тебя оказывают-
ся слушать. Порой все выливается 
в сплошной негатив. 

– А как наладить контакт меж-
ду заказчиком и исполнителем?

– С некоторыми ничего и нала-
живать не надо. Все и так идет мак-
симально гладко. Ты ведешь себя 
так, как в повседневной жизни. А 
другие люди держат тебя в вечном 
напряжении. Особенно обидно, ког-
да ты сидишь 5 часов, колдуешь над 
одним проектом, и тебе говорят в 
конце, что это никуда не годится. 

– Опиши обычный рабочий 
день графического дизайнера.

– Целый день сидишь за ком-
пьютером и поддерживаешь связь 
с клиентом. Что-то исправляешь, 
что-то дорабатываешь или, наобо-
рот, придумываешь. 

– Что тебя привлекает больше 
всего в твоей профессии?

– Эмоции. Это одновременно 
плюс и минус. Мне очень приятно 
видеть искренние эмоции моего 
клиента. Когда он действительно 
ценит мою работу и труд. Но бы-
вает обидно, если материал вроде 
и нравится, но при этом тебе ука-
зывают на абсолютно незначитель-
ные недостатки. 

– Какие у тебя профессиональ-
ные планы? 

– Я бы хотела набраться опыта 
и научится работать быстро, дабы 
выйти за пределы Дагестана.

Общество

Дизайн меню от Арсена Ахмедова

Арсен Ахмедов

Амина Нагиева
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РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

«07» октября 2021 г. №8-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 
08.02.2016 № 9 «Об отдельных вопросах местного значения 
городского округа с внутригородским делением и внутриго-
родских районов в его составе», Уставом внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы, Собрание депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы Р 
Е Ш А Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы.

 2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газе-
те «Махачкалинские известия», размещению на официальном 
сайте в сети «Интернет» и вступает в силу в течение 10 (десяти) 
дней со дня принятия.

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала М. Алхасов 

Председатель Собрания депутатов 
внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала С. Анатова

Приложение к 
Решению Собрания депутатов  внутригородского района  «Ленинский район» г. Махачкала 

от «07» октября 2021г. №8-1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы в целях регулирования механизма учета, управления 
и распоряжении муниципальным имуществом (далее - муни-
ципальное имущество, имущество) внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы (далее - Ленинский район), 
сохранения в муниципальной собственности имущества, необ-
ходимого для обеспечения нужд Ленинского района, а также 
создания правовой и экономической базы для воспроизводс-
тва муниципальной собственности Ленинского района.

1. Органы, осуществляющие управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ленинского района

1.1. Органом, наделенным в соответствии с Уставом внут-
ригородского района «Ленинский район г. Махачкалы, законом 
субъекта Российской Федерации, а именно пункта 1 части 2 
статьи 19 Закона Республики Дагестан от 8 февраля 2016 г. № 9 
«Об отдельных вопросах местного значения городского округа 
с внутригородским делением и внутригородских районов в его 
составе» собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности является Администрация внут-
ригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы (далее 
– Администрация Ленинского района г. Махачкалы).

 2. Муниципальное имущество внутригородского района  
«Ленинский район» г. Махачкалы

2.1 В собственности Ленинского района входят:
- имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения внутригородского района, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Закона Республики Дагестан от 08 февраля 
2016 года № 9 «Об отдельных вопросах местного значения 
городского округа с внутригородским делением и внутриго-
родских районов в его составе»;

- имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления внутригородских районов, в случа-
ях, установленных федеральными законами и законами Рес-
публики Дагестан;

- имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с Решениями Собрания Депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы;

- имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуп-
равления внутригородских районов федеральными законами 
и законами Республики Дагестан и которые не отнесены к воп-
росам местного значения.

2.2. В собственность муниципального имущества может 
входить движимое и недвижимое имущество, признаваемое 
в установленном действующим законодательством порядке 
муниципальной собственностью внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы.

2.3. Муниципальное имущество внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы образуется за счет:

- имущества, переданного в муниципальную собствен-
ность внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы о разграничении имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, между городским округом города 
Махачкалы и внутригородским районом «Ленинский район» 
г. Махачкалы;

- имущества, вновь созданного или приобретенного на 
основании актов органов местного самоуправления внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкалы за счет 
средств бюджета района;

- имущества, переданного физическими и юридическими 
лицами безвозмездно в муниципальную собственность внут-
ригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы;

- имущества, поступившего в собственность внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы по другим 
законным основаниям.

3. Учет имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы

3.1. Муниципальное имущество внутригородского райо-
на «Ленинский район» г. Махачкалы, а также вещные права и 
обременения подлежат учету в Реестре муниципального иму-
щества внутригородского района (далее – Реестр), в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

3.2. Право собственности внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы и иные вещные права на 
недвижимое муниципальное имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности района, подлежит государственной 

регистрации в установленном законодательством порядке.
3.3. Наряду с вещными правами на муниципальное не-

движимое имущество внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы в установленных законом случаях подле-
жат государственной регистрации ограничения (обременения) 
прав на него, в том числе аренда, сервитут, ипотека, довери-
тельное управление, безвозмездное пользование, оператив-
ное управление.

 3.4. Государственная регистрация прав и ограничений (об-
ременение) прав осуществляется как в отношении вновь создан-
ного или приобретенного муниципального недвижимого имущес-
тва внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, 
так и в отношении недвижимого имущества, ранее учтенного в 
Реестре, в случае совершения с данным имуществом сделок или 
возникновения на него ограничений (обременений). 

3.5. Ответственными за проведение государственной ре-
гистрации являются: 

 а) права муниципальной собственности внутригородско-
го района «Ленинский район» г. Махачкалы – Администрация 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

б) права аренды зданий, сооружений, нежилых помеще-
ний – арендаторы;

в) ограничения (обременения) права собственности и 
иных вещных прав на муниципальное недвижимое имущество 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
– лицо, в интересах которого устанавливается указанное огра-
ничение (обременение);

г) переход права собственности на муниципальное не-
движимое имущество внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы к физическим или юридическим лицам 
– лицо, приобретающее право собственности.

Государственная регистрация права муниципальной 
собственности внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы осуществляется за счет средств бюджета внут-
ригородского района. Иные правообладатели регистрируют 
принадлежащие им права за свой счет.

3.6. Держателем документа, подтверждающего государс-
твенную регистрацию права муниципальной собственности 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 
недвижимое имущество, является Администрация внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

4 . Безвозмездное временное пользование, пользование на 
праве оперативного управления и права хозяйственного ведения

4.1. Муниципальное имущество внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы передается в безвозмездное 
временное пользование, пользование на праве оперативного 
управления и праве хозяйственного ведения в соответствии с 
положением о порядке передачи муниципального имущества 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы в 
безвозмездное временное пользование, пользование на праве 
оперативного управления и праве хозяйственного ведения, ут-
верждаемым Собранием Депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы.

 5. Аренда
5.1. Передача муниципального имущества внутригородского 

района «Ленинский район» г. Махачкалы в аренду осуществляет-
ся в соответствии с положением о порядке передачи муниципаль-
ного имущества в аренду, утверждаемым Собранием Депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

6. Приватизация
6.1. Приватизация муниципального имущества внут-

ригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации, муниципальными нормативными 
актами и программой приватизации, положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества, утверж-
даемым Собранием Депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы.

7. Списание муниципального имущества 
7.1. Списание муниципального имущества внутригородс-

кого района «Ленинский район» г. Махачкалы, осуществляется 
в порядке, утверждаемым Собранием Депутатов внутригород-
ского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

8. Контроль за деятельностью по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы

8.1. Контроль за соблюдением требований законода-
тельства и интересов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы при управлении и распоряжении иму-
ществом Ленинского района и ее использовании осуществляет 
Администрация внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы в соответствии с ее компетенцией в порядке, пре-
дусмотренном Уставом внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, настоящим Положением и иными актами 
органов местного самоуправления внутригородского района.

8.2. Администрация внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы принимает меры по устранению на-
рушений нормативных актов об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы, осуществляет проверки пра-

вомерности и эффективности использования муниципального 
имущества внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы, полноты и своевременности внесения платежей за 
пользование имуществом района. При выполнении этих фун-
кций Администрация района вправе запрашивать и получать 
от владельцев и пользователей муниципального имущества 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
необходимую информацию, проводить осмотр муниципально-
го имущества внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы, составлять акты по результатам проверки.

9. Ответственность за нарушение законодательства и 
нормативных правовых актов об управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью

9.1. Должностные лица органов местного самоуправле-
ния внутригородского района «Ленинский район» г. Махачка-
лы, принявшие решения, противоречащие законодательству и 
иным правовым актам, в результате которых муниципальному 
имуществу внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы причинен материальный ущерб, несут ответствен-
ность согласно действующему законодательству.

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ 

«07» октября 2021 г. №8-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» от 6.10.2008г. №131-Ф3, Законом Республики 
Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан» 
от 29.12.2004 г. № 43 и Уставом внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы Собрание депутатов внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы 

 Р Е Ш А Е Т: 
1. Утвердить Положение о порядке ведения Реестра му-

ниципального имущества внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы» (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Махачкалинские известия» и в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы www.ленинский 05.рф

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

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала М. Алхасов 

Председатель Собрания депутатов 
внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала С. Анатова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов  внутригородского района  «Ленинский район» г. Махачкалы

от «07» октября 2021 г. №8-2

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и 

порядок формирования и ведения Реестра муниципального 
имущества внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы (далее по тексту - Реестра), состав и перечень ре-
гистрируемой информации об объектах учета, порядок ее сбо-
ра и обработки, полномочия и ответственность организаций, 
участвующих в создании Реестра.

1.2. Положение разработано на основании:
Гражданского кодекса РФ;
Постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991 N 

3020-1 (ред. от 24.12.1993) “О разграничении государствен-
ной собственности в Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную собственность республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петер-
бурга и муниципальную собственность”;

Постановление Президиума Верховного Совета РД от 
10.03.1993 (ред. от 26.02.2009) «О разграничении государс-
твенной собственности в Республике Дагестан на федераль-
ную, государственную и муниципальную собственность»;

пункта 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 
г. (в редакции от 03.08.2018 г.) «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 16.10.2019) «Об общих при-
нципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 

распоряжения Госкомимущества Российской Федерации 
РФ от 05.02.1993 № 217-р «Об упорядочении процесса учета и 
разграничения прав собственности на нежилые помещения» (с 
изменениями от 26.02.1993 № 364-р и от 17.05.1993 № 842-р);

Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;

Положения об учете федерального имущества,  утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета феде-
рального имущества».

1.3. Основными целями ведения Реестра является органи-
зация единой системы учета, по объектной регистрации, отра-
жения воспроизводства и движения имущества, находящегося 
в муниципальной собственности внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы (далее по тексту - муници-
пального имущества).

1.4. Держателем Реестра является Отдел экономического 
анализа и финансового планирования Администрации района 
(далее - Отдел). Отдел осуществляет формирование и ведение 
реестра муниципального имущества.

II. Структура Реестра
2.1. Реестр представляет собой утвержденный и офор-

мленный в порядке, определенном настоящим Положением, 
перечень объектов, входящих в состав муниципального иму-
щества, с присвоением каждому объекту индивидуального 
(реестрового) номера.

Вся муниципальная собственность, за исключением де-
нежных средств внутригородского бюджета и внебюджетных 
фондов, подлежит по объектному учету в Реестре.

2.2 Реестр включает в себя 4 основных базы данных, ко-
торые содержат следующую информацию:

об объектах муниципального имущества, входящих в 
состав местной казны внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы;

об объектах муниципального имущества, закрепленных 
за муниципальными учреждениями на праве оперативного 
управления;

об объектах муниципального имущества, выбывших из 
муниципальной собственности.

2.3. В базе данных об объектах муниципального иму-
щества, входящих в состав местной казны внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы (далее по тексту 
- база местной казны), объектами учета является муниципаль-
ное имущество, т.е. индивидуально определенные движимые и 
недвижимые вещи, включая ценные бумаги, предприятия как 
имущественные комплексы, имущественные права и объекты 
интеллектуальной собственности, за исключением средств 

местного бюджета, незакрепленное за муниципальными уч-
реждениями.

В базе данных об объектах муниципального имущества, 
закрепленных за муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления (далее по тексту - база муниципаль-
ных учреждений), объектами учета являются комплексы дви-
жимого и недвижимого имущества, находящиеся во владении, 
пользовании и распоряжении муниципальных учреждений 
Администрации внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы по договорам о закреплении муниципального 
имущества на праве оперативного управления.

В базе данных об объектах муниципального имущества 
выбывших из собственности внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы объектами учета является иму-
щество, исключенное из реестра по различным основаниям 
(приватизация, ликвидация, отчуждение и т.д.)

2.4. База местной казны содержит в себе следующие раз-
делы:

2.4.1. Раздел учета имущества, используемого для обес-
печения деятельности органов местного самоуправления, где 
объектами учета являются различные виды имущества, пред-
назначенные для этой деятельности, включая здания, сооруже-
ния, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию и т.д.

2.4.2. Раздел учета объектов движимого имущества, где 
объектами учета являются:

машины, станки, иное оборудование;
запасы сырья и материалов;
имущественные права внутригородского района;
объекты интеллектуальной собственности;
2.5. База имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями на праве оперативного управления, содержит в 
себе следующие разделы:

2.5.1.Раздел учета имущества муниципальных учреждений.
III. Сведения, подлежащие занесению в Реестр
3.1. Сведения об объектах учета в Реестре представляют 

собой основные характеристики муниципального имущества и 
определяются на основании:

документов бухгалтерской отчетности предприятий и 
учреждений;

данных технической инвентаризации и государственной 
регистрации;

утвержденных планов приватизации, решения об услови-
ях приватизации;

договоров купли-продажи;
договоров о закреплении имущества на правах хозяйс-

твенного ведения и оперативного управления;
договоров о передаче имущества в аренду (имуществен-

ный наём) и другие виды пользования;
иных договоров о передаче имущества и документов, 

подтверждающих сведения о принадлежности, составе и сто-
имости имущества.

3.2. При учете объектов муниципального имущества, вхо-
дящего в состав местной казны, в базу местной казны вносятся 
сведения:

о составе (наименование, количество, назначение) иму-
щества;

о времени изготовления имущества;
об основании, времени, способе и финансовых источ-

никах приобретения имущества в муниципальную собствен-
ность;

о государственной регистрации прав муниципального 
имущества на недвижимое имущество;

о стоимости имущества (на момент приобретения и по 
результатам ежегодной переоценки);

о решениях по передаче имущества в пользование, дру-
гих актах распоряжения имуществом, в том числе влекущих 
исключение имущества из состава местной казны и его воз-
врат в казну.

3.3. При учете объектов муниципального имущества, 
закрепленных за муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления, в базу муниципальных учреждений 
вносятся сведения:

идентифицирующие юридическое лицо (о государствен-
ной регистрации учреждения, о его реорганизации и ликвида-
ции, данные о договоре о закреплении имущества и др.);

о недвижимом имуществе, находящемся во владении, 
пользовании и распоряжении муниципального учреждения в 
текущем квартале финансового года, включающие в себя по 
объектный перечень имущества, время приобретения имущест-
ва в муниципальную собственность, данные о государственной 
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Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 

(16+).
Главный герой этой ис-
тории - Петр Решетни-
ков, немного за трид-
цать, успешный сце-
нарист. Но успешный 
сценарист он в одной 
жизни, во второй жиз-
ни он руководитель 
агентства «Алиби». 
Агентство занимается 
услугами составления 
алиби для своих кли-
ентов, будь то прикры-
тие для мужа, который 
сказал жене, что уле-
тает в командировку, 
а сам с любовницей на 
отдыхе, или прикрытие 
работника перед рабо-
тодателем. Также они 
могут вести слежку, 
вести слежку за слеж-
кой, занимаются раз-
нообразными делами, 
но только не выходя за 
рамки закона.
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Познер». (16+).
01.15 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

04.40 Т/с «Хорошая же-
на». (16+).

В течение одного дня 
жизнь Алисы меняется. 
Её муж, прокурор Ле-
нинградской области 
Пётр Филиппов ста-
новится героем сразу 
нескольких громких 
скандалов. Репутация, 
которую он так долго 
выстраивал, оказалась 
разрушена. Теперь 
Алиса должна сама 
обеспечивать всю 
семью. Спустя годы 
она возвращается к 
адвокатской карьере 
и начинает работу в 
юридической фирме 
своего университетс-
кого друга Виталия Ка-
линина.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (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».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 

(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Детектив «Ин-

спектор Купер. 
Невидимый враг». 
(16+).

02.50 «Их нравы».
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+).
10.10 Д/ф «Михаил Уль-

янов. Горькая испо-
ведь». (12+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Вла-

димир Молчанов». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Детектив «Нико-

нов и Ко». (16+).
16.55 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Смерть 

в объективе. Мыше-
ловка». (12+).

22.00 «События».
22.35 «Америка. Про-

щание с мечтой». 
(16+).

23.05 «Знак качества». 
(16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Прощание. На-
дежда Аллилуева». 
(16+).

01.35 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На 
чужом несчастье». 
(16+).

02.15 Д/ф «Малая война 
и большая кровь». 
(12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Детектив «Нико-
нов и Ко». (16+).

04.40 Д/ф «Михаил Уль-
янов. Горькая испо-
ведь». (12+).

05.20 «Мой герой. Вла-
димир Молчанов». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква торговая

07.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. 
Огюст Монферран

07.35, 01.10 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ»

08.30 Д/с «Первые в 
мире». «Подводный 
автомат Симонова»

08.45 Легенды мирового 
кино. Анни Жирардо

09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Песни цыган»
12.30 Линия жизни. В. 

Севрюкова
13.30 Д/ф «Испания. 

Теруэль»
14.00 Д/ф «Аркадий 

Райкин»
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Плавск. Дво-

рец для любимой»
17.00 Заключительный 

тур и церемония на-
граждения VIII Меж-
дународного конкур-
са оперных артистов 
Г. Вишневской

18.45 Д/ф «Любовь с 
антрактами»

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Им-

перские портреты». 
«Творец Империи. 
Петр Первый»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Кир-
нарской и А. Тителем

22.15 Д/ф «Теория хаоса»
23.15 Цвет времени. П. 

Федотов
02.00 Симфонии эпо-

хи романтизма. И. 
Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути 
и Венский филармо-
нический оркестр

05.00 «Известия». (16+).

05.40 «Спецотряд 

«Шторм».

06.25 «Возмездие». 

(16+).

07.25 «Возмездие». 

(16+).

08.25 «Возмездие». 

(16+).

08.55 «Возможно все».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Возмездие». 

(16+).

10.00 «Возмездие». 

(16+).

11.00 «Возмездие». 

(16+).

12.00 «Возмездие». 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Возмездие». 

(16+).

14.20 «Возмездие». 

(16+).

15.25 «Возмездие». 

(16+).

16.25 «Возмездие». 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Спецотряд 

«Шторм».

18.45 «Спецотряд 

«Шторм».

19.45 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка». «Дур-

дом». (16+).

02.20 «Прокурорская 
проверка». «Осто-

рожно, консервы». 

(16+).

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Прокурорская 
проверка». «Темное 
дело». (16+).

04.20 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Великолеп-

ная семерка». (16+).

22.40 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Девушка с 
татуировкой драко-

на». (18+).

03.15 Х/ф «Аисты». (6+).

04.35 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 «Детские ново-

сти»

08.20 Д/с «Русский му-
зей детям»

08.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»

10.35 «Годекан»

11.00 «Человек и пра-
во»

12.10 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Горская но-

велла»
14.05 «Психологичес-

кая азбука»
14.50 Передача на ру-

тульском языке
15.25 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.55 Х/ф «Россия мо-

лодая» 1 с.
18.10 «Время моло-

дых»
18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 02.45 «Глянец»

21.05, 01.50, 05.00 

Проект «Удивитель-
ные горцы»

21.25, 02.30 «Молодеж-

ный микс»
21.45, 04.45 «Дагестан 

туристический»

22.00, 02.05 «На виду»
23.20 «Угол зрения»
23.50, 03.45 Д/ф «Моя 

маленькая родина. 
Хнов»

03.20 «Угол зрения» 

16+

05.15 Х/ф «Большая се-
мья»

Понедельник, 25 октября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
09.05 Комедия «Стюарт 

Литтл 2».
10.35 Анимац. фильм 

«Дом-монстр». 
12.20 Анимац. фильм 

«Моана». (6+).
14.25 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
20.00 «Форт Боярд». 
22.00 Боевик «Капитан 

Марвел». (16+).
Верс – женщина-сол-
дат из планеты доблес-
тных воинов-героев 
крии, которые веками 
сражаются с мировым 
злом. Их враги, раса 
скруллов, умеют менять 
внешность и проникают 
в разные уголки Вселен-
ной. После неудачного 
столкновения со скрул-
лами Верс совершает 
аварийную посадку на 
Землю. Познакомив-
шись с местным спеца-
гентом Ником Фьюри, 
она узнает, что эта ма-
ленькая планета ей не 
чужая. Когда-то, до по-
тери памяти, у Верс бы-
ло другое имя и другая 
жизнь, стертая кем-то 
после загадочной катас-
трофы. Смутные воспо-
минания и ночные кош-
мары Верс оказываются 
ключом к нахождению 
сверхсветового двига-
теля, за которым охо-
тятся скруллы. Шаг за 
шагом раскрывая свое 
прошлое, она фантас-
тическим образом ме-
няет свое будущее.
00.25 «Кино в деталях с 

Ф. Бондарчуком».
01.20 Драма «Однажды 

в Голливуде». (18+).
04.00 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «ТНТ. Gold»

08.25 «ТНТ. Gold»

09.00 «Новые Танцы». 

(16+).

11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ» (16+).

13.30 «Универ» (16+).

14.00 «Универ» (16+).

14.30 «Универ» (16+).

15.00 «Универ» (16+).

15.30 «Универ» (16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Где логика?» 

(16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 «Такое кино!» 

(16+).

00.30 «Импровизация». 

(16+).

01.25 «Импровизация». 

(16+).

02.15 «Импровизация». 

(16+).

03.05 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
07.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
08.45 «Давай разведемся!»
09.50 «Тест на отцовство»
12.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.15 Д/ф «Порча». 
13.45 Д/ф «Знахарка». 
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Дом, 

который». (16+).
Тоня, потерявшая мать 
в 7 лет и попавшая в 
детдом, выросла с меч-
той о собственном доме 
и семье. В свои 35 Тоня 
живет в семье Костенко, 
тратя все свои силы на за-
боту о муже Аркадии и его 
близких. Она старается не 
замечать, что раздражает 
домочадцев, а супруг к 
ней давно охладел. Жизнь 
сталкивает Тоню с Дмит-
рием Сергеевичем, нужда-
ющимся в уходе. Начав рабо-
тать в его доме, Тоня быстро 
привязывается к пожилому 
человеку, сочувствует его 
проблемам - Дмитрий Сер-
геевич не ладит с сыном 
Глебом и очень одинок. 
Тоня относится к нему, как 
к отцу, которого никогда 
не знала. Но внезапно 
Дмитрий Сергеевич уми-
рает. Нотариус сообщает 
убитой горем Тоне о во-
ле покойного - решении, 
которое перевернет и 
в корне изменит жизнь 
героини...
19.00 Мелодрама «Как мы 

любили друг друга»
23.15 Т/с «Женский док-

тор 4», 33 и 34 с.
01.20 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.15 Д/ф «Порча». 
02.40 Д/ф «Знахарка». 
03.05 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
05.45 «Домашняя кухня»
06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+).

07.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние. (16+).

09.00 Решала. (16+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Солдаты 6. (12+).

16.00 Бриллиантовый 

полицейский. (16+).

18.00 Полицейская ака-
демия. (16+).

20.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы. 
Геопозиция» (16+)

19.30 Т/с «Аванпост»
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Дом воско-
вых фигур»

01.30 Х/ф «Темное зер-
кало»

03.00 «Чтец. Верное 
средство» (12+)

03.30 «Чтец. Вундер-
кинд» (12+)

04.00 «Чтец. Алхимик» 
(12+)

04.15 «Чтец. Смерть 
Джульетты» (12+)

04.45 «Чтец. Смерть в 
парке» (12+)

05.15 «Тайные знаки. 
Федор Толстой. На 
службе у смерти» 
(16+)

06.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.25 «Karate Combat 

2021. Голливуд» 
(16+)

10.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура

11.30 Еврофутбол. Об-
зор

12.00 Новости. (16+)
12.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
12.40 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.00 Х/ф «Кикбоксер 

3: Искусство вой-
ны»

15.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. 
Прямая трансляция

16.45 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти ступе-
ням Шаолиня»

19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая 
трансляция

21.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

22.30 Тотальный фут-
бол. (12+)

23.00 Х/ф «Белые люди 
не умеют прыгать»

01.25 Профессиональ-
ный бокс. Тони 
Йока против Пета-
ра Миласа. Игорь 
Михалкин против 
Мэтью Бодерли-
ка. Трансляция из 
Франции. (16+)

02.30 «Человек из фут-
бола» (12+)

03.00 «Несвободное 
падение. Елена Му-
хина» (16+)

03.55 Новости. (16+)
04.00 Д/ф «В поисках 

величия»
05.30 Еврофутбол. Об-

зор

05.20 Т/с «МУР». (16+).
07.00 «Сегодня утром». 
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Берегись ав-

томобиля». (12+).
11.20 «Открытый эфир».
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (16+).
На затерянном в степи 
аэродроме совершает 
непредвиденную по-
садку самолет, следу-
ющий рейсом из Мос-
квы в Сингапур. После 
устранения неполадок 
в салоне первого клас-
са оказывается труп 
иностранного пасса-
жира. Среди пассажи-
ров лайнера находится 
полковник в отставке, 
бывший сотрудник 
Московского угрозыска 
Александр Иванович 
Смирнов, который по 
горячим следам начи-
нает расследование…
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (16+).
15.25 Х/ф «Высота 89». 
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Проверено в 

небе. История летных 
испытаний». (16+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№76». (12+).

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Генерал Ре-
мер. Человек, раз-
громивший заговор 
против Гитлера - 
агент КГБ». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
23.05 «Между тем». 
23.40 Х/ф «Сицилианс-

кая защита». (12+).
01.30 Х/ф «Берегись ав-

томобиля». (12+).
03.00 Х/ф «Ночной пат-

руль». (12+).
04.35 Д/ф «Раздвигая 

льды». (12+).
05.05 Х/ф «Высота 89». 

01.30 Велоспорт-трек
02.30, 03.00 Горные 

лыжи
04.00, 07.30, 13.30 Сну-

кер
06.00, 23.40 Автогонки
09.30, 15.30, 23.05 Ве-

лоспорт
11.30 Олимпийские иг-

ры. (16+)

14.30 Конный спорт
17.30, 18.30, 20.30 

Теннис
22.30, 23.35 Новости
22.35 Дзюдо

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Короли льда»

03.00, 09.00, 15.00 Д/Ф 

«Мужское воспита-

ние»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Настя»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «День гнева»

19.55 Х/ф «Заповедни-

ки России»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»

21.35 Х/ф «Тени про-

шлого ф-1»

22.45 Х/ф «Чемпион»

23.30 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»

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

нального вещания 
« Магудере» (на 
агульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериале 

«Тайны следствия». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 ТОКС ведет по-

иск. Школа №35 г. 
Махачкала

17.50 Реклама
17.55 Документальный 

фильм
18.05 Акценты. Анали-

тическая програм-
ма Ильмана Алипу-
латова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ме-

диум». [12+]
23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [16+]

04.05 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 

Триллер «Афера в 
Майами». (16+).

12.10, 20.10, 04.10 

Драма «Ушедшие». 

(16+).

14.20, 22.20, 06.20 Ме-
лодрама «Сердце-
ед». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 

Триллер «Револь-
вер». (16+).

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

Анекдот
На совещании:

- Рождаемость ка-

тастрофически падает. 

Смертность, разводы... 

Надо что-то срочно 

делать!

- Введем праздник 

День отца!

- Хорошо. Но пан-

демия не отражена?

- Пусть будет 

праздник Вакциниро-

ванного отца!

- Другое дело. Хо-

рошо. Все свободны...
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби».
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Шерлок Холмс 

и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». 
(12+).

Игорь Масленников 
— режиссер уникаль-
ной судьбы. Он снял 
немало замечательных 
фильмов, но два его 
творения стали поис-
тине народными кар-
тинами. Фильмы про 
приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона, и фильм «Зимняя 
вишня» были фантас-
тически популярными. 
И остались такими до 
сих пор. В чем секрет 
такой любви? Как ре-
жиссер смог так точно 
попасть в сердца зри-
телей? Вооружившись 
дедуктивным методом, 
мы соберем все улики 
и разгадаем шифр ус-
пеха Игоря Масленни-
кова.
01.15 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

04.40 Т/с «Хорошая же-
на». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (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».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «За гранью». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

18.35 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).

Сюжет истории раз-
ворачивается вокруг 
нового водителя «Ско-

рой помощи», который 

начинает демонстри-

ровать чудеса диа-
гностики и врачебного 

искусства на вызовах, 
спасая немало чело-

веческих жизней. По 

ходу развития исто-

рии выясняется, что он 

высококвалифициро-

ванный врач, неспра-
ведливо лишённый 

лицензии, и теперь его 

задача - восстановить 
своё доброе имя и вер-

нуться в профессию.

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).

21.20 Т/с «Балабол». 

(16+).

23.35 «Сегодня».

23.55 Детектив «Ин-

спектор Купер. 

Невидимый враг». 

(16+).

02.45 «Их нравы».

03.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

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

(16+).
08.40 Х/ф «Государс-

твенный преступ-
ник». (6+).

10.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант 
и 33 несчастья». 
(12+).

11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». 

(16+).
12.10 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Ев-

гений Водолазкин». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Детектив «Нико-

нов и Ко». (16+).
16.55 «90-е. Безработ-

ные звезды». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Смерть 

в объективе. Аура 
убийства». (12+).

22.00 «События».
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.05 Д/ф «Звезды про-

тив СССР». (16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Звездные отцы-
одиночки». (12+).

01.35 «Приговор. Миха-
ил Ефремов». (16+).

02.15 Д/ф «Президент 
застрелился из «ка-
лашникова». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Детектив «Нико-
нов и Ко». (16+).

04.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант 
и 33 несчастья». 
(12+).

05.20 «Мой герой. Ев-
гений Водолазкин». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.45 Д/с 

«Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.30 Д/с «Первые в ми-
ре»

08.45 Легенды мирово-
го кино. Б. Тенин

09.10, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Мастера искусств. 
Ефим Копелян»

12.05 Цвет времени. 
12.15 Кто мы? «Импер-

ские портреты». 
12.45 Д/ф «Абрам да 

Марья» 1 с.
13.45 Д/ф «Новое ро-

дительство»
14.30 «Театральная ле-

топись», ч. 1
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
16.30 Д/ф «Коктебель. 

Заповедная зона»
17.15 Д/ф «Мастер 

крупного плана. 
Михаил Агранович»

17.45 Симфонии эпо-
хи романтизма. И. 
Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути 
и Венский филармо-
нический оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Им-

перские портреты». 
«Просветитель Им-
перии. Михаил Ло-
моносов»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 Линия жизни
22.25 Т/с «Убийство в по-

местье Пемберли»
01.35 Симфонии эпохи 

романтизма.
02.15 Д/ф «Автопортрет 

в красной феске. 
Роберт Фальк»

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Ветеран». (16+).

06.15 «Ветеран». (16+).

07.05 «Ветеран». (16+).

08.00 «Ветеран». (16+).

08.55 «Знание-сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Легавый 2». 

(16+).

10.20 «Легавый 2». 

(16+).

11.15 «Легавый 2». 

(16+).

12.15 «Легавый 2». 

(16+).

12.55 «Возможно все».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Легавый 2». 

(16+).

13.40 «Легавый 2». 

(16+).

14.35 «Легавый 2». 

(16+).

15.35 «Легавый 2». 

(16+).

16.30 «Легавый 2». 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Спецотряд 

«Шторм».

18.45 «Спецотряд 

«Шторм».

19.45 «След».

20.30 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 4». «Все 
они марионетки». 

(16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка». «Мой 

сынок». (16+).

02.20 «Прокурорская 
проверка». «Дети-

уроды». (16+).

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Прокурорская 
проверка». «Дур-

дом». (16+).

04.20 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Отряд само-

убийц». (16+).

22.20 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Девушка, 
которая застряла в 
паутине». (18+).

02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.20 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Военно-по-

левой госпиталь»
10.45, 18.10 «Время 

молодых»
11.15 Х/ф «Россия мо-

лодая» 1 с.
Фильм о подвиге рус-
ских людей, спасших 
Архангельск, где стро-

ился русский флот, от 
шведов в конце XVII 

- начале XVIII века.
12.55 «Глянец»

13.45 «На виду»
14.10 «Молодежный 

микс»
15.30 «Угол зрения»
16.05 Проект «Удиви-

тельные горцы»

16.55 Х/ф «Россия мо-

лодая» 2 с.
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 05.10 

«Подробности»

20.45 «Pro футбол» в 
прямом эфире

21.20, 03.15 Ток-шоу 
«Общественный ин-

терес»
23.20, 02.45 «Колёса»
00.10, 04.50 Д/ф «Куба-

чинцы»

02.15 «Pro футбол»
05.35 Х/ф «Близнецы»

Вторник, 26 октября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

11.00 Комедия «Поли-

цейская академия 
5. Задание в Майа-
ми». (16+).

12.55 Комедия «Папик 
2». (16+).

18.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

19.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

19.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

20.00 «Полный блэка-
ут». (16+).

21.05 Боевик «Дэдпул». 

(16+).

Уэйд Уилсон — наём-

ник. Будучи побочным 

продуктом программы 

вооружённых сил под 

названием «Оружие 
X», Уилсон приобрёл 
невероятную силу, 
проворство и способ-

ность к исцелению. Но 

страшной ценой: его 

клеточная структура 
постоянно меняется, а 
здравомыслие сомни-

тельно. Всё, чего хочет 
Уилсон, — держаться 
на плаву в социальной 

выгребной яме. Но те-
чение в ней слишком 

быстрое.
23.20 Х/ф «Оз. Великий 

и ужасный». (12+).

01.55 Комедия «Поли-

цейская академия 
5. Задание в Майа-
ми». (16+).

03.20 «6 кадров». (16+).

05.30 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «ТНТ. Gold»

08.25 «Бузова на кух-
не». (16+).

09.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ» (16+).

13.30 «Универ» (16+).

14.00 «Универ» (16+).

14.30 «Универ» (16+).

15.00 «Универ» (16+).

15.30 «Универ» (16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Импровизация». 

(16+).

22.00 «Talk». (16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 «Импровизация». 

(16+).

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.50 «Импровизация». 

(16+).

02.40 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

03.35 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.10 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.45 Мелодрама «Не-
забытая». (16+).

Молодая женщина 
приходит в себя в при-
дорожном мотеле. У 
нее травма головы, она 
совершенно не пом-
нит, кто она и что с ней 
произошло. Вскоре ей 
удается выяснить, что 
её зовут Анна и её все 
давно считают погиб-
шей в страшной ава-
рии. Муж Анны, успеш-
ный политик Михаил 
Разумовский, уже об-
ручён с другой. Более 
того, он зол на Анну, 
ведь два года назад, 
до трагических собы-
тий, она ушла от него 
к любовнику, оставив 
маленького сына.
19.00 Мелодрама «Не 

отрекаются любя». 
(16+).

23.25 Т/с «Женский 
доктор 4», 35 и 36 
с.

01.25 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+).

07.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние. (16+).

09.00 Решала. (16+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Солдаты 6. (12+).

16.00 Полицейская ака-
демия. (16+).

18.15 Х/ф «Полицейс-
кая академия 2. Их 
первое задание» 

(16+).

В одном из районов 
города очень сложная 
криминогенная обста-
новка. Люди боятся 
выходить на улицы, 

потому что там всем 

заправляет жестокая 
банда преступников. 
Их глава – умный, но 

совершенно чокнутый 

Зед, которого боятся 
даже собственные под-

чиненные. Комиссар 

Херст дает начальнику 
капитану Лассарду за-
дание: взять шестерых 
новых полицейских 
из академии и в тече-
ние месяца улучшить 
ситуацию. Так наши 

герои попадают в са-
мое пекло преступного 

мира. Первый же рейд 

заканчивается полным 

провалом, но герои не 
сдаются…
20.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

17.30, 18.00 «Сле-
пая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 
20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.15 «Слепая. Ветер 
перемен» (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы. 
Прозрение» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Аван-
пост»

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное»

23.00 Х/ф «Райские 
холмы»

01.00 Х/ф «Пленницы»
03.30 «Городские ле-

генды. Екатерин-
бург. Наследство 
чернокнижника» 
(16+)

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

05.00 «Тайные знаки. 
Дважды похоро-
ненный. Трагедия 
знаменитого ком-
позитора» (16+)

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

мой эфир. (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.25 «Karate Combat 

2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Транс-
ляция из США. (16+)

11.30 Бокс. ЧМ. Транс-
ляция из Сербии

12.00 Новости. (16+)
12.05 «МатчБол»
12.40 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. 
Прямая трансляция

14.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

14.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Пря-
мая трансляция

16.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Пря-
мая трансляция

19.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

19.25 Футбол. Кубок 
Германии. 1/16 
финала. «Бабельс-
берг» - «Лейпциг». 
Прямая трансляция

21.30 Новости. (16+)
21.40 Футбол. Кубок 

Английской лиги. 
1/8 финала. «Чел-
си» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

00.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
«Арсенал» - «Лидс»

02.30 «Голевая неделя РФ»
03.00 «Несвободное 

падение. Кира Ива-
нова» (16+)

03.55 Новости. (16+)
04.00 Гандбол. Лига 

Европы. Мужчины. 
«Бенфика» (Порту-
галия) - «Чеховские 
Медведи» (Россия)

05.40 «Специальный 
репортаж» (12+)

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный 

репортаж». (12+).

09.40 Х/ф «Запасной 

игрок». (6+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.50 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

15.55 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Провере-
но в небе. История 
летных испытаний». 

(16+).

19.40 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Александр 

Козлов. (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 «Уснувший 

пассажир». (16+).

01.20 Х/ф «Запасной 

игрок». (6+).

02.40 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

03.50 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

05.15 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

01.00, 04.00, 07.30, 

13.30 Снукер
02.30, 06.00 Автогонки
09.30, 15.30 Велоспорт
11.30 Олимпийские иг-

ры. (16+)

12.30 «Зал славы» (16+)

15.00 Дзюдо
17.30, 18.30, 20.30 

Теннис
22.30 Новости
22.35 Автогонки на вы-

носливость
23.30 Ралли

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 
«День гнева»

01.55, 07.55, 13.55 Х/ф 
«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.35, 15.35 Х/
ф «Тени прошлого 
ф-1»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Будни армейской 
жизни»

19.15 Х/ф «День гнева»
19.55 Х/ф «Заповедни-

ки России»
20.45 «Врачи»
21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.35 Х/ф «Тени про-

шлого ф-2»
22.45 Х/ф «Чемпион»
23.30 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия» [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Наше право. Вик-

торина. Передача 
1-я

17.35 Моя малая роди-
на. Селение Гонода 
Гунибский район

17.50 Реклама
17.55 Загс. Что надо 

знасть.
18.10 «Театр и время»
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Телесерил «Ме-

диум». [12+]
23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [16+]

04.05 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Постанов-
ка», 9 и 10 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Дра-
ма «Вторая жизнь 
Уве». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 
Драма «В фокусе». 
(18+).

14.30, 22.30, 06.30 
Триллер «Мистери-
ум. Начало». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Дра-
ма «Дуэль». (18+).



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! 
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 

(16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 Д/ф «Импровиза-

ция в поисках диа-
лога». (16+).

В основе фильма — 
эксклюзивное интер-
вью Игоря Бутмана, в 
котором он рассказы-
вает о том, как начал 
заниматься музыкой, 
почему стал играть на 
саксофоне, как позна-
комился с американ-
скими джазменами, 
создал свой оркестр, 
организовал первые 
джазовые фестивали в 
России, а также о том, 
почему вступил в пар-
тию «Единая Россия» 
и начал заниматься 
общественной де-
ятельностью. О джазо-
вой музыке и ее роли 
в современном мире. 
Зрители увидят Игоря 
Бутмана на репетициях 
и концертах в России 
и в США, в музыкаль-
ном училище имени 
Мусоргского, которое 
он закончил, и даже на 
хоккейной площадке.
01.30 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

04.40 Т/с «Хорошая же-
на». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (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».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 

(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». 

(16+).
Провинциальный опе-
ративник Саня Бала-
бин — волк-одиночка 
с неиссякаемым чувс-
твом юмора, который 
твердо уверен: со 
своими личными про-
блемами и любыми 
трудностями на работе 
он сможет справиться 
без чьей-либо помо-
щи. Эту уверенность 
Балабина часто рушит 
сама жизнь, которая 
все время подкиды-
вает ему просто без-
выходные ситуации, и 
тут на выручку стражу 
порядка приходят его 
верные друзья Гриба-
нов и Кузнечик.
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». 

(16+).
00.10 «ТЭФИ-Kids 

2021».
01.40 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Детектив «Вы-

стрел в спину». 

(12+).

10.40 Д/ф «Инна Уль-
янова. В любви я 
Эйнштейн». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.40 «Мой герой. Ми-

хаил Трухин». (12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Детектив «Нико-

нов и Ко». (16+).

16.55 «90-е. Водка». 

(16+).

17.50 «События».

18.10 Детектив «Смерть 
в объективе. Камен-

ный гость». (12+).

20.00 Детектив «Смерть 
в объективе. Паук». 

(12+).

22.00 «События».

22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Прощание. Па-
вел Смеян». (16+).

00.00 «События. 25-й 

час».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Проклятые 
звезды». (16+).

01.35 «Знак качества». 

(16+).

02.15 Д/ф «Роковые ре-
шения». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Детектив «Нико-

нов и Ко». (16+).

04.40 Д/ф «Инна Уль-
янова. В любви я 
Эйнштейн». (12+).

05.20 «Мой герой. Ми-

хаил Трухин». (12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква музыкальная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 

«Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирово-

го кино. О. Жизнева
09.15, 20.45 Т/с «Сим-

фонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Путе-

шествие по Москве»
12.15 Кто мы? «Импер-

ские портреты». 
12.45 Д/ф «Абрам да 

Марья» 2 с.
13.45 Искусственный 

отбор
14.30 «Театральная ле-

топись», ч. 2
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Валерий Брюсов 

«Блудный сын»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 Т/с «Убийс-

тво в поместье Пем-
берли»

17.40 Д/с «Забытое ре-
месло». «Трубочист»

17.55 Симфонии эпохи 
романтизма. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Ве-
сенняя». Айвор Болтон 
и Дрезденский фести-
вальный оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперс-

кие портреты». «Ге-
рой Империи. Алек-
сандр Суворов»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 Власть факта. «Рим-
ское право и совре-
менное общество»

23.15 Цвет времени. 
01.40 Симфонии эпохи ро-

мантизма. Ж. Бизе. Сим-
фония до мажор. Шарль 
Дютуа и Российский на-
циональный оркестр

02.25 Д/ф «Испания. 
Теруэль»

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Тайсон». (16+).

06.15 «Тайсон». (16+).

07.05 «Тайсон». (16+).

08.00 «Тайсон». (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Легавый 2». 

(16+).

10.20 «Легавый 2». 

(16+).

11.15 «Легавый 2». 

(16+).

12.15 «Легавый 2». 

(16+).

12.55 «Знание-сила».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Легавый 2». 

(16+).

13.40 «Легавый 2». 

(16+).

14.35 «Легавый 2». 

(16+).

15.35 «Легавый 2». 

(16+).

16.30 «Легавый 2». 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Спецотряд 

«Шторм».

18.45 «Спецотряд 

«Шторм».

19.45 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 4». «Сокро-

вища 90-х». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.05 «Известия». (16+).

03.15 «Прокурорская 
проверка».

04.10 «Детективы».

04.35 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Человек из 
стали». (США - Ка-
нада - Великобри-

тания). (12+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Вечно моло-

дой». (12+).

02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

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

08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Змей»

10.45, 18.10 «Время 
молодых»

11.15 Х/ф «Россия мо-

лодая» 2 с.
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.05 «Подробности»

15.30 «Колёса»
16.55 Х/ф «Россия мо-

лодая» 3 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.15, 01.50 «Память 

поколений»

22.00, 04.45 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.50 «Аутода-
фе»

00.00, 02.30 Д/ф «Дже-
лалутдин Коркма-
сов»

03.25 «Здоровье»
05.10 Х/ф «Большая се-

мья»
История о трех поко-

лениях семьи потомс-
твенных рабочих-су-
достроителей. Самым 

сложным характером 

наделен Алексей: ушел 
из семьи, потерял 
профессию, любимую 

девушку, но все же на-
шел силы вернуть свое 
счастье.

Среда, 27 октября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.00 Х/ф «Оз. Великий 

и ужасный». (12+).

12.40 Комедия «Папик 
2». (16+).

18.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

19.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

19.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

20.00 «Русский нинд-

зя». (16+).

21.35 Боевик «Дэдпул 
2». (16+).

Единственный и не-
повторимый болтли-

вый наемник вернулся! 
Ещё более масштаб-

ный, ещё более раз-
рушительный и даже 
ещё более голозадый 

чем прежде! Когда в 
его жизнь врывается 
суперсолдат с убийс-
твенной миссией, Дэ-
дпул вынужден заду-
маться о дружбе, семье 
и о том, что на самом 

деле значит быть геро-

ем, попутно надирая 50 

оттенков задниц. Пото-

му что иногда, чтобы 

делать хорошие вещи, 

нужно использовать 
грязные приёмчики.

00.00 Боевик «Дэдпул». 

(18+).

02.05 Комедия «Поли-

цейская академия 
6. Осажденный го-

род». (16+).

03.25 «6 кадров». (16+).

05.30 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «ТНТ. Gold»

08.25 «Мама Life». 

(16+).

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ» (16+).

13.30 «Универ» (16+).

14.00 «Универ» (16+).

14.30 «Универ» (16+).

15.00 «Универ» (16+).

15.30 «Универ» (16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Двое на милли-

он». (16+).

22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 «Импровизация». 

(16+).

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.50 «Импровизация». 

(16+).

02.40 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

03.35 «Открытый мик-
рофон». «Финал». 

(16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.35 Мелодрама «Как 
мы любили друг 
друга». (16+).

19.00 Мелодрама «Пав-
лин, или Треуголь-
ник в квадрате». 
(16+).

Преподавателя музыки 
Людмилу Павликову 
дети за глаза называют 
Павлином, хотя отно-
сятся к ней неплохо. 
Людмиле 36, она не 
замужем, живет с ма-
мой. Любимая ученица 
Людмилы, десятилет-
няя Катя Одинцова, ре-
шает устроить ее лич-
ное счастье – выдать 
замуж за своего отца 
Виктора, который дав-
но развелся с ее мате-
рью и, по мнению Кати, 
неустроен и одинок. 
Однако и Людмила, и 
Виктор увлечены свои-
ми возлюбленными.
23.20 Т/с «Женский 

доктор 4», 37 и 38 
с. (16+).

01.20 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.15 Д/ф «Порча». 
02.40 Д/ф «Знахарка». 
03.05 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
05.45 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.20 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+).

07.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние. (16+).

09.00 Решала. (16+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Солдаты 6. (12+).

16.00 Полицейская ака-
демия 2. Их первое 
задание. (16+).

18.00 Полицейская ака-
демия 3. Повторное 
обучение. (16+).

19.30 Решала. (16+).

22.30 Опасные связи. 

(16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф

09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.30, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Социальная 

реклама «Счастье 

быть!» (16+)

11.50, 12.25, 13.05, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

17.00 «Знаки Судьбы. 

Выше неба» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Аван-

пост»

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-

ное»

23.00 Х/ф «Свора»

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 03.45, 04.30 

Т/с «Касл»

05.15 «Тайные знаки. 

Околдованный за-

воеватель. Атаман 

Ермак» (16+)

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

мой эфир. (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.25 «Karate Combat 

2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные едино-

борства. One FC. Ад-
риано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона

11.30 Бокс. ЧМ. Транс-
ляция из Сербии

12.00 Новости. (16+)
12.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
12.40 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. 
Прямая трансляция

14.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

14.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Пря-
мая трансляция

17.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

17.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Пря-
мая трансляция

19.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Пря-
мая трансляция

21.30 Новости. (16+)
21.40 Футбол. Кубок Ан-

глийской лиги. 1/8 
финала. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

00.30 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Реал» (Испания)

02.30 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2021». 
«Спартак» (Россия) 
- «Динамо-Минск» 
(Беларусь). Трансля-
ция из Москвы

03.55 Новости. (16+)
04.00 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) 
- «Баскония» (Ис-
пания)

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Здравствуй 

и прощай». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.50 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

15.55 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Провере-
но в небе. История 
летных испытаний». 

(16+).

19.40 «Главный день». 

Майя Булгакова. 
(12+).

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Лекарство 

против страха». 

(12+).

01.30 Х/ф «Чапаев». 

(6+).

03.00 Д/ф «Маресьев: 
продолжение ле-
генды». (12+).

03.50 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

05.20 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+).

00.30 «ERC All Access» 
(16+)

02.30, 03.00 «Олим-
пийский форпост» 
(16+)

03.30, 04.00, 04.30 
«Вопреки всему» 

06.30 «Бег в КНДР» 
07.30, 13.30 Снукер
09.30, 15.30, 22.35 Ве-

лоспорт
11.30, 12.30 «Зал сла-

вы» (16+)
17.30, 18.30, 20.30 

Теннис
23.05 Автогонки на вы-

носливость

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 
«День гнева»

01.55, 07.55, 13.55 Х/ф 
«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 
«Врачи»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.35, 15.35 Х/
ф «Тени прошлого 
ф-2»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Будни армейской 
жизни»

19.15 Х/ф «День гнева»
19.55 Х/ф «Заповедни-

ки России»
20.45 «Врачи»
21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.35 Х/ф «Тени про-

шлого ф-2»
22.45 Х/ф «Чемпион»
23.30 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»

05.00 «Утро России».

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан.

14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Наше право. Вик-

торина. Передача 
2-я.

17.35 Дагестан спор-

тивный
17.55 Реклама
18.00 Актуальное ин-

тервью.

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ме-

диум». [12+]

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

04.05 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-

кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 

Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Постанов-
ка», 11 и 12 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 
Драма «Идеальная 
няня». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 Драма 
«Весна 1941». (18+).

14.20, 22.20, 06.20 Ко-
медия «Женский 
мозг. Инструкция по 
применению». (18+).

16.00, 00.00, 08.00 
Триллер «Магия 
зверя». (18+).

Анекдот

Дедушка расска-

зывает внуку, как в его 

время сажали за анек-

доты. А внук деду, как 

в наше время сажают 

за лайки и оба чувс-

твуют связь времён и 

непреходящие цен-

ности поколений!

* * *

- Где родился, там 

и пригодился - сказал 

депутат и отвёз жену 

рожать в Майами.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алиби». 

(16+).
22.35 «Большая игра». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Анатолий Па-

панов. Так хочется 
пожить...» (12+).

Анатолий Папанов 
– любимый актер с 
простодушным ли-
цом и неповторимым 
голосом. Мы знаем 
и любим Папанова в 
первую очередь как 
героя комедий. Но те, 
кто близко общался с 
актером, говорят: он 
был гораздо глубже 
и тоньше своих геро-
ев. В нашем фильме 
единственная дочь ак-
тера Елена Папанова – 
главное действующее 
лицо. Она не только 
откровенно рассказала 
об отце и стала про-
водником в его мир, но 
и озвучила фильм. Мы 
покажем Папанова ее 
глазами.
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

04.45 Т/с «Хорошая же-
на». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (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».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 

(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

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

01.50 Детектив «Схват-
ка». (16+).

03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

Фильм повествует о 
деятельности отдела 
по раскрытию тяжких 
преступлений Москов-
ского УВД на железно-
дорожном транспорте. 
Место действия: пло-
щадь трех вокзалов - 
Ленинградского, Ярос-
лавского и Казанского. 
И именно в этой точке 
«работают» мошенни-
ки всех мастей. Проти-
востоят им оператив-
ники: капитан Валерий 
Дробот, лейтенант Ми-
хаил Головин и майор 
Сан Саныч.

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

(16+).
08.50 Детектив «В по-

лосе прибоя». (12+).
10.40 Д/ф «Борис Щер-

баков. Вечный же-
них». (12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой. На-

дежда Ангарская». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Детектив «Нико-

нов и Ко». (16+).
16.55 «90-е. Звезды на 

час». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Смерть 

в объективе. Про-
клятие памяти». 
(12+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых... По-

зор в Интернете». 
(16+).

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Теряя рас-
судок». (12+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «90-е. Крими-
нальные жены». 
(16+).

01.35 Д/ф «Тайны со-
ветской номенкла-
туры». (12+).

02.15 Д/ф «Ракеты на 
старте». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.15 Детектив «Нико-
нов и Ко». (16+).

04.40 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю 
позволено все». 
(12+).

05.20 «Мой герой. На-
дежда Ангарская». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.55 Д/с 

«Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирово-

го кино. А. Грибов
09.15, 20.45 Т/с «Сим-

фонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф 

Мессерер»
12.15 Кто мы? «Импер-

ские портреты»
12.45 Д/ф «Анна Ахма-

това и Артур Лурье. 
Слово и музыка»

13.45 Абсолютный слух
14.30 «Театральная ле-

топись», ч. 3
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия! «Старинный 
Н. Новгород»

15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Т/с «Убийс-

тво в поместье Пем-
берли»

17.35 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Целовальник»

17.50 Симфонии эпохи 
романтизма. Ж. Бизе. 
Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Рос-
сийский националь-
ный оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Импер-

ские портреты». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Тиль 

Бреннер»
23.15 Цвет времени. 

Густав Климт. «Зо-
лотая Адель»

01.45 Симфонии эпохи 
романтизма. П.И. 
Чайковский. Сим-
фония «Манфред». 
Риккардо Шайи и 
Люцернский фести-
вальный оркестр

02.45 Цвет времени. 

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Легавый 2». 

(16+).
06.10 «Легавый 2». 

(16+).
07.00 «Легавый 2». 

(16+).
07.55 «Легавый 2». 

(16+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Легавый 2». 

(16+).
09.40 «Легавый 2». 

(16+).
10.30 «Легавый 2». 

(16+).
11.25 «Легавый 2». 

(16+).
12.25 «Легавый 2». 

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

(16+).
13.45 «Легавый 2». 

(16+).
14.40 «Легавый 2». 

(16+).
15.40 «Легавый 2». 

(16+).
16.30 «Легавый 2». 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Спецотряд 

«Шторм».
18.45 «Спецотряд 

«Шторм».
19.45 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 4». «Ника». 

(16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След». «Отшель-

ник». (16+).
01.15 «Прокурорская 

проверка».
02.15 «Прокурорская 

проверка».
03.05 «Известия». (16+).
03.20 «Прокурорская 

проверка».
04.10 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «От заката до 

рассвета». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Метро». 

(16+).

02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.25 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Моё послед-

нее танго»

10.45, 18.10 «Время 
молодых»

11.15 Х/ф «Россия мо-

лодая» 3 с.
12.55 «Здоровье»
13.50 «Pro футбол»
15.35 «Городская сре-

да»
16.05 «Преступление и 

наказание» 16+

16.55 Х/ф «Россия мо-

лодая» 4 с.
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 

04.45 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 05.15 «Аг-

росектор»

20.50, 03.25 «Первая 
студия»

21.40, 02.15 «Молодеж-

ный микс»
22.00, 03.05 «Психоло-

гическая азбука»
23.20, 02.30 «Круглый 

стол»
00.10, 04.55 Д/ф «Но-

гайские чабаны»

05.40 Х/ф «Одесские 
каникулы»

Четверг, 28 октября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
10.55 Комедия «Поли-

цейская академия 
6. Осажденный го-
род». (16+).

12.40 Комедия «Папик 
2». (16+).

18.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

19.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

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

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

Лагерь полукровок 
атакует Люк Кастеллан, 
который раскрывает 
свои планы по унич-
тожению горы Олимп. 
Наставник Перси, Хи-
рон узнает, что Люк от-
равил волшебное де-
рево, которое отвечает 
за барьер, защищаю-
щий Лагерь Полукро-
вок, и которое создано 
из Талии Грейс, дочери 
Зевса, убитой цикло-
пом. Аннабет Чейз вы-
ясняет, что Золотое Ру-
но может восстановить 
дерево, и директор ла-
геря, Дионис, посылает 
Клариссу Ла Ру, дочь 
Ареса и соперницу 
Перси, найти его...
00.25 «Купите это не-

медленно!» (16+).
01.25 Комедия «Пятни-

ца». (16+).
02.55 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «ТНТ. Gold»

08.25 «Перезагрузка». 

(16+).

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ» (16+).

13.30 «Универ» (16+).

14.00 «Универ». «Воз-
вращение» (16+).

14.30 «Универ» (16+).

15.00 «Универ» (16+).

15.30 «Универ» (16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).

22.00 «Шоу «Студия 
«Союз». (16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 «Импровизация». 

(16+).

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.50 «Импровизация». 

(16+).

02.40 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

03.35 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.35 Мелодрама «Не 
отрекаются любя». 
(16+).

Два летчика, Глеб 
и Иван, прилетают 
встречать Новый год 
в курортный городок. 
Глеб - со своей под-
ругой Соней, а Иван 
просто за компанию. 
Глеб и Соня счастливы 
вместе. Летчик гото-
вится принять труд-
ное решение и уйти 
от жены и сына. Иван 
же завязывает легкий 
роман с местной певи-
цей Юлей, которая вы-
ручила Сонин театр во 
время гастролей. Не-
обходимость экстрен-
ного вылета прерывает 
отдых героев.
19.00 Мелодрама «При-

думанное счастье». 
(16+).

23.20 Т/с «Женский 
доктор 4», 39 и 40 
с. (16+).

01.20 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+).

07.30 Дорожные войны 
2.0. (16+).

08.30 Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние. (16+).

09.00 Решала. (16+).
10.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 Солдаты 7. (12+).
16.00 Полицейская ака-

демия 3. Повторное 
обучение. (16+).

17.50 Полицейская ака-
демия 4. Гражданс-
кий патруль. (16+).

19.30 Решала. (16+).
22.30 Опасные связи. 

(16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
00.00 Опасные связи. 

(16+).
01.00 Полицейская ака-

демия 4. Гражданс-
кий патруль. (16+).

02.40 Улетное видео. 
(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 17.30, 

18.00 «Слепая»
11.10, 13.00, 16.55, 

20.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.15 «Слепая. Кусок 
пирога» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» 
13.05, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)
17.00 «Знаки Судьбы. 

Лужайка для зайки» 
18.30, 19.30 Т/с «Аван-

пост»
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное»

23.00 «Охотник за при-
видениями» (16+)

23.45 Х/ф «Ремнант: 
Все еще вижу тебя»

01.30 Х/ф «Райские 
холмы»

03.00 «Знахарки. Лю-
бовная магия» (16+)

03.45 «Знахарки. Шеп-
тунья» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды. Тобольск. 
Окно в прошлое»

05.15 «Городские ле-
генды. Барнауль-
ские катастрофы. 
Опасная весна» 
(16+)

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

мой эфир. (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.25 «Karate Combat 

2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона

11.30 Бокс. ЧМ. Транс-
ляция из Сербии

12.00 Новости. (16+)
12.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
12.40 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. 
Прямая трансляция

14.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

15.00 Х/ф «Бесстраш-
ная гиена 2»

16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

19.10 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2021». 
«Спартак» (Россия) - 
«Токио Верди» (Япо-
ния). Прямая транс-
ляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2021». 
«Локомотив» (Россия) 
- «Насьональ» (Параг-
вай). Прямая трансля-
ция из Москвы

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Напо-
ли» - «Болонья». 

23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

00.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать в джунгли»

02.20 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-
Ак Барс» (Казань)

04.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Игра в четы-

ре руки». (16+).
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Позывной 

«Стая» 2». «Экспе-
диция». (16+).

14.00 Военные ново-
сти.

14.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Экспе-
диция». (16+).

15.50 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Возвра-
щение в прошлое». 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Провере-

но в небе. История 
летных испытаний». 
(16+).

19.40 «Легенды кино». 
Игорь Кваша. (12+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 
23.40 Х/ф «Тревожный 

месяц вересень». 
(12+).

В украинское село Глу-
хари, освобожденное 
Советской армией от 
фашистских оккупан-
тов, после тяжелого 
ранения возвращается 
фронтовой разведчик 
Иван Капелюх. По за-
данию органов безо-
пасности он становит-
ся старшим группы, ко-
торая борется с бандой 
Горелого – бывшего 
полицая, терроризиру-
ющего село.
01.30 Х/ф «Здравствуй 

и прощай». (12+).
03.00 Х/ф «Чапаев». 

(6+).
04.30 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 
(12+).

01.00, 04.00, 07.30, 

13.30 Снукер
02.30, 06.00 Автогонки 

на выносливость
09.30 «GolfTV Weekly» 

(6+)

10.00, 15.30, 22.35 Ве-
лоспорт

11.30, 12.30 «Зал сла-
вы» (16+)

17.30, 18.30, 20.30 

Теннис
22.30 Новости
23.00 «Прожектор спор-

та» (16+)

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 
«День гнева»

01.55, 07.55, 13.55 Х/ф 
«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 
«Врачи»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Гора самоцветов»

03.35, 09.45, 15.35 Х/
ф «Тени прошлого 
ф-2»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Будни армейской 
жизни»

19.15 Х/ф «День гнева»
20.00 Он лайн диалог. 

Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Гора само-
цветов»

21.00 «Футбольный 
взгляд»

21.30 Х/ф «Тени про-
шлого ф-3»

22.45 Х/ф «Чемпион»
23.30 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»

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

нального вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал «Тай-

ны следствия». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 «Кавказ обето-

ванный»
17.55 Реклама
18.00 Вечно буду моло-

дым. К 100-летию 
Комсомола Дагестана

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ме-

диум». [12+]
23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 «Тайны следс-
твия». [16+]

04.05 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

Татьяна Сергеевна Еме-
льянова – умна, при-
влекательна и только 
что назначена на долж-
ность Федерального 
судьи по уголовным 
делам районного суда 
крупного областного 
центра России. На ее 
плечах ответственность 
за судьбы людей, честь 
мантии, и к тому же - 
она одна воспитывает 
сына. Каждый день на 
ее пути возникает це-
лый ряд вопросов, ко-
торые могут показаться 
неразрешимыми.

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Постанов-
ка», 13 и 14 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 

Драма «Нарцисс и 

Златоуст». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 

Триллер «Долж-

ник». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Ко-

медия «Выпьем за 
любовь». (16+).

15.55, 23.55, 07.55 

Триллер «Смерть 
негодяя». (16+).

Анекдот
- Хватит, хватит! 

Я больше не могу! 
Ха-ха-ха! Ха-аха-ха! 
Вася, перестаааань! 
Ха-ахаха!

- А вот еще такой 

закон.... 

* * *

Надоели холода? 

Хочешь туда, где круг-
лый год жаркое лето, 

море солнца и горя-
чих мужчин, жажду-
щих познакомиться? 

Добро пожаловать на 
Челябинский литей-

ный завод!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(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 вы-
ходит с 25 октября 
1990 года. Первона-
чально ведущим был 
Владислав Листьев, а с 
1 ноября 1991 года — 
Леонид Якубович. Пра-
вила игры весьма про-
сты: в трех турах учас-
твуют по три человека 
в каждом, победители 
туров соревнуются в 
финальной игре, и ее 
победитель, если выиг-
рает суперигру, полу-
чает главный приз.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос». 

(12+).
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.20 «Горячий лед». 

Г р а н -при - 2 0 2 1 . 
Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Ко-
роткая программа. 
Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. 
Ритмический танец. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Канады.

04.40 Т/с «Хорошая же-
на». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
11.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». 

(12+).
18.25 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
21.20 Т/с «Балабол». 

(16+).
23.40 «Своя правда». 

(16+).
01.30 «Квартирный 

вопрос».
02.25 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
Основатель «Агентства 
скрытых камер» Ми-
хаил Трошин - бывший 
полковник ФСБ, кото-
рый уволился в запас 
после неудачной опе-
рации. В его детектив-
ное бюро обращаются 
клиенты, которым уг-
рожает опасность. Ноу-
хау Трошина - скрытое 
наблюдение, которое 
гораздо эффективнее 
работы с уликами и 
допросов, на которых 
преступники ловко 
скрывают правду.
03.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Неокончен-

ная повесть».
Участковый врач Ели-
завета Максимовна 
- красивая женщина 
и прекрасный отзыв-
чивый человек. Она 
одинока, хотя за ней и 
ухаживает уверенный 
и перспективный кол-
лега. Есть у Елизаве-
ты Максимовны один 
пациент, мужествен-
ный, полный энергии 
строитель кораблей по 
фамилии Ершов, при-
кованный к постели 
параличом обеих ног.
10.20 Детектив «Про-

клятие брачного 
договора». (12+).

11.30 «События».
11.50 Детектив «Про-

клятие брачного 
договора». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Детектив «Нико-

нов и Ко». (16+).
16.55 Д/ф «Актерские 

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

17.50 «События».
18.10 Детектив «Психо-

логия преступления. 
Жажда счастья». 
(12+).

20.00 Детектив «Психо-
логия преступления. 
Зона комфорта». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 «Приют комеди-
антов». (12+).

01.05 Д/ф «Григорий 
Горин. Формула 
смеха». (12+).

01.50 «Петровка, 38». 
(16+).

02.05 Т/с «Коломбо». 
(12+).

05.00 Д/ф «Олег Ян-
ковский. Последняя 
охота». (12+).

05.35 Детектив «В по-
лосе прибоя». (12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква златоглавая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Колонна для 

императора»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Легенды мирового 

кино. Н. Мордюкова
09.10, 20.45 Т/с «Сим-

фонический роман»
10.15 Х/ф «Как поссо-

рился Иван Ивано-
вич с Иваном Ники-
форовичем»

11.35 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. 
Роберт Фальк»

12.15 Кто мы? «Имперс-
кие портреты». «Свя-
той Империи. Сера-
фим Саровский»

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»

13.45 Власть факта. «Рим-
ское право и совре-
менное общество»

14.30 «Театральная ле-
топись», ч. 4

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

15.35 «Энигма. Тиль 
Бреннер»

16.20 Д/с «Первые в 
мире». «Радиоулав-
ливатель самолетов 
Ощепкова»

16.35 Т/с «Убийство в по-
местье Пемберли»

17.40 Симфонии эпохи 
романтизма. П.И. 
Чайковский. Сим-
фония «Манфред». 
Риккардо Шайи и 
Люцернский фести-
вальный оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.55 Искатели. 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Линия жизни
22.35 «2 Верник 2». Д. 

Родькин и О. Бодрова
23.50 Х/ф «О теле и душе»
02.40 М/ф

05.00 «Известия». (16+).

05.40 «Легавый 2». 

(16+).

06.20 «Легавый 2». 

(16+).

07.10 «Легавый 2». 

(16+).

08.05 «Легавый 2». 

(16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Легавый 2». 

(16+).

10.20 «Легавый 2». 

(16+).

11.20 «Легавый 2». 

(16+).

12.15 «Легавый 2». 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Легавый 2». 

(16+).

13.40 «Легавый 2». 

(16+).

14.40 «Легавый 2». 

(16+).

15.35 «Легавый 2». 

(16+).

16.35 «Легавый 2». 

(16+).

17.35 «Спецотряд 

«Шторм».

18.35 «Спецотряд 

«Шторм».

19.35 «След».

20.25 «След».

21.15 «След».

22.05 «След».

22.55 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «Крепкие ореш-

ки».

01.30 «Крепкие ореш-

ки».

02.15 «Крепкие ореш-

ки».

02.55 «Крепкие ореш-

ки».

03.30 «Крепкие ореш-

ки».

04.10 «Крепкие ореш-

ки».

04.45 «Крепкие ореш-

ки».

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Люди Икс: 
Дни минувшего бу-
дущего». (12+).

22.35 Х/ф «Люди Икс: 
А п о к а л и п с и с » . 

(12+).

01.15 Х/ф «Чудо на Гуд-

зоне». (16+).

02.50 Х/ф «Гол!» (16+).

04.40 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20 М/ф
08.50 Х/ф «Два Федо-

ра»
10.25 «Молодежный 

микс»
10.45 «Время моло-

дых»
11.15 Х/ф «Россия мо-

лодая» 4 с.
12.55 «Первая студия»
13.45 «Дагестанский 

календарь»
13.50 «Круглый стол»
15.30 «Агросектор»

16.05 «Психологичес-
кая азбука»

16.55 Х/ф «Доброволь-
цы»

18.35 Д/ф «У Древнего 

Каспия»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 05.10 

«Подробности»

20.50, 03.45 «Мир ва-
шему дому»

21.25, 04.45 «Годекан»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.15 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 02.50 Д/ф «Моя 
маленькая родина. 
Цовкра»

05.35 Х/ф «Влюблен-

ные»

Пятница, 29 октября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
11.00 Комедия «Поли-

цейская академия 
7. Миссия в Моск-
ве». (16+).

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

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

19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Агро-
навты». (16+).

21.00 Х/ф «Исход. Цари 
и боги». (12+).

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

домашних живот-
ных». (18+).

02.00 Комедия «Поли-
цейская академия 
7. Миссия в Моск-
ве». (16+).

03.15 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ» (16+).
13.30 «Универ» (16+).
14.00 «Универ» (16+).
14.30 «Универ» (16+).
15.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

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

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

23.00 «Импровизация. 
Команды». (16+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.30 «Импровизация» 
(16+).

01.25 «Импровизация» 
(16+).

02.15 «Импровизация». 
(16+).

03.05 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.35 Мелодрама «Пав-
лин, или Треуголь-
ник в квадрате». 
(16+).

19.00 Мелодрама «С 
чистого листа». 
(16+).

23.20 «Про здоровье». 
(16+).

23.35 Мелодрама 
«Другая женщина». 
(16+).

Аня и Валера Хохловы 
поженились в юности 
по большой любви, 
прожили вместе сем-
надцать счастливых 
лет, помотались по 
военным гарнизонам, 
воспитывают двух де-
тей. Идиллия рушится, 
когда Валера решает 
уволиться из армии, 
чтобы заняться бизне-
сом, и привозит семью 
в крупный город. На 
дне рождения мужа 
Аня с ужасом узна-
ет, что у Валеры есть 
любовница - яркая 
и сексуальная Ника, 
директор рекламного 
агентства.
03.20 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
04.05 Д/ф «Порча». 

(16+).
04.30 Д/ф «Знахарка». 
04.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.55 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 КВН Best. (16+).

09.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказа-

ние. (16+).

11.00 Решала. (16+).

14.00 Охотники за ка-

раванами. (16+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

20.30 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 Охотники за ка-

раванами. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.10, 13.00, 16.55, 
19.30 Социальная 
реклама «Счастье 
быть!» (16+)

11.50 «Новый день»
12.25, 13.05, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся» 
17.00 «Знаки Судьбы. 

Ревность» (16+)
19.35 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Затмение»
22.00 Х/ф «Дивергент: 

Инсургент»
00.15 Х/ф «Ужас Амити-

вилля»
01.45 «Далеко и еще 

дальше с М. Кожухо-
вым. Африка» (16+)

02.30 «Далеко и еще даль-
ше с М. Кожуховым. 
Венесуэла» (16+)

03.30 «Городские леген-
ды. Древнее зло Ар-
хангельского леса»

04.15 «Городские ле-
генды. Казань. Тай-
на ханских сокро-
вищ» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 
Чужая жизнь ком-
позитора Евгения 
Мартынова» (16+)

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

мой эфир. (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.25 Х/ф «Храм Шаолиня»
11.30 Бокс. ЧМ. Транс-

ляция из Сербии
12.00 Новости. (16+)
12.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
12.40 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. 

Petersburg Open. 
Прямая трансляция

14.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

15.00 Х/ф «Последняя 
гонка»

16.55 Профессиональный 
бокс. Василий Лома-
ченко против Масае-
си Накатани. Транс-
ляция из США. (16+)

17.50 Новости. (16+)
17.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Монако» - ЦСКА 
Прямая трансляция

23.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ 
- «Лилль». Прямая 
трансляция

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

00.40 «Точная ставка» 
01.00 «РецепТура»
01.30 Кубок Английс-

кой лиги. 1/8 фина-
ла. Обзор

02.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Коламбус 
Блю Джекетс». Пря-
мая трансляция

04.40 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) 
- «Баскония» (Ис-
пания)

06.00 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Экспе-
диция». (16+).

08.40 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Возвра-
щение в прошлое». 
(16+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Позывной 

«Стая» 2». «Возвра-
щение в прошлое». 
(16+).

11.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Перево-
рот». (16+).

13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Позывной 

«Стая» 2». «Обмен». 
(16+).

14.00 Военные ново-
сти.

14.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Обмен». 
(16+).

15.50 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Охота на 
миллиард». (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
19.00 Т/с «Трасса». 
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Трасса». 
23.10 «Десять фотогра-

фий». Игорь Бутман. 
00.00 Х/ф «Игра в четы-

ре руки». (16+).
Специализация сим-
патичного афериста 
Александра Дюпре 
- богатые вдовушки, 
из которых он изящ-
но выколачивает 
деньги,каждый раз вы-
давая себя за разных 
персонажей. Все шло 
гладко до того дня, 
когда он оказался втя-
нутым... в дело о меж-
дународном промыш-
ленном шпионаже, 
затрагивающем стра-
тегические интересы 
Франции.
02.00 Х/ф «Расскажи 

мне о себе». (12+).
03.25 Х/ф «Светлый 

путь». (6+).
05.05 Х/ф «Цирк зажи-

гает огни». (6+).

00.30, 02.30, 06.00 Ав-
тогонки на вынос-
ливость

01.00, 04.00, 07.30, 
13.30 Снукер

09.30, 15.30, 22.35 Ве-
лоспорт

11.30, 12.30 «Зал сла-
вы» (16+)

17.30, 18.30, 20.30 
Теннис

22.30, 23.35 Новости
23.40 Автогонки

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 

«День гнева»
02.00, 08.00, 14.00 Он 

лайн диалог. Пси-

хологическая кон-

сультация
02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 

«Гора самоцветов»
03.00, 09.00, 15.00 

« Ф у т б о л ь н ы й 

взгляд»

03.30, 09.30, 15.45 Х/

ф «Тени прошлого 

ф-3»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Будни армейской 

жизни»

19.15 Х/ф «День гнева»
20.00 Х/ф «Планета со-

бак»
20.45 «Врачи»

21.30 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.45 Х/ф «Тени про-

шлого. 3 ч.»
22.45 Х/ф «Чемпион»

23.20 Д/Ф «Будни ар-

мейской жизни»

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

нального вещания 
«Очар» (на кумыкс-
ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». 
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Тайны следствия»
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Две музы Маго-

меда Гамидова
18.10 Концерт
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Юморина-2021». 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Ве-

селья час». [16+]
00.50 Фёдор Добронра-

вов, Роман Мадя-
нов, Ирина Розано-
ва и Виктор Супрун 
в фильме «Жили-
были». [12+]

02.20 Фильм «Диван 
для одинокого муж-
чины». [12+]

Это история из жизни 
обычных людей. Ма-
рина – вполне состо-
явшаяся личность. Она 
директор мебельного 
магазина, красива, ум-
на и успешна в масш-
табе данного городка. 
Марина точно знает, 
чего хочет и какая 
жизнь ее устраивает. 
Она настолько уверена 
в своем «правильном 
видении мира», что 
даже мнение дочери и 
мамы в расчет уже не 
берутся.

10.00, 18.00, 02.00 Ко-
медия «Джокер». 
(12+).

11.05, 19.05, 03.05 
Драма «Парни Аль 
Капоне». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 
Триллер «Из Па-
рижа с любовью». 
(16+).

14.30, 22.30, 06.30 Дра-
ма «Охота». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 
Триллер «Легкие 
деньги». (16+).

Анекдот
Беседуют две под-

руги:

- Где вчера была?
- Да, с парнем в 

кинотеатр на фильм 

ужасов ходила.
- Ну и как? Страш-

но было?

- Реально страш-

но! Только сели, а там 

сразу показывают: по-

жары, вирусы, зараже-
ния! Опасность! Опас-
ность! Опасность!!!

- Ну а потом?

- Ну, а потом на-
чался фильм ужасов...



Махачкалинские известия

06.20 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». 

Г р а н -при - 2 0 2 1 . 
Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. 
Короткая програм-
ма. Трансляция из 
Канады.

11.15 «Видели видео?» 
14.05 Ко дню работника 

таможенной службы 
РФ. Праздничный 
концерт в Государс-
твенном Кремлевс-
ком дворце. (12+).

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

4 сентября 1998 года 
зрители британского 
канала ITV1 впервые 
увидели программу 
«Who wants to be a 
millionaire?». Тогда 
еще никто не знал, что 
фраза ведущего Кри-
са Тарранта: «Это ваш 
окончательный ответ?» 
приобретет всемирное 
звучание. Игра сразу же 
завоевала популярность 
и поднялась на верхние 
строчки в рейтингах.
17.40 Т/с «Ледниковый 

период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.05 «Горячий лед». 

Гран-при-2021. Ван-
кувер. Фигурное ка-
тание. Пары. Произ-
вольная программа. 
Мужчины. Произ-
вольная программа. 
Танцы. Произволь-
ный танец. Прямой 
эфир из Канады.

04.00 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ван-
кувер. Фигурное ка-
тание. Танцы. Произ-
вольный танец. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Канады.

04.55 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.20 Детектив «Взрыв-
ная волна». (16+).

07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
Известный журналист, 
ресторанный критик, 
настоящий продукто-
вый эрудит и гастроно-
мический профессио-
нал Алексей Зимин, по-
лучивший образование 
в знаменитой фран-
цузской кулинарной 
школе Le Cordon Bleu, 
научит телезрителей 
готовить блюда миро-
вой кухни по простым 
и понятным рецептам. 
Он намерен показать и 
доказать, что это мож-
но делать недорого, 
вкусно и интересно! 
И еда может быть не 
только удовольствием, 
но развлечением и да-
же приключением.
08.50 «Поедем, поедим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
18.00 «По следу монс-

тра». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.20 «Шоумаскгоон». 
22.40 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
23.45 «Международная 

пилорама». (16+).
00.35 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». (16+).
01.45 «Дачный ответ».
02.40 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

07.20 «Православная 
энциклопедия». 

07.50 «Фактор жизни». 
08.30 Х/ф «Старик Хот-

табыч».
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).
10.30 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
11.00 Х/ф «Над Тис-

сой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Над Тис-

сой». (12+).
13.00 Детектив «Смерть 

в объективе. Про-
клятие памяти». 

14.30 «События».
14.50 Детектив «Смерть 

в объективе. Про-
клятие памяти». 

17.10 Детектив «Смерть 
в объективе. Капкан 
Немезиды». (16+).

19.05 Детектив «Смерть 
в объективе. Запах 
убийцы». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 Д/ф «Блудный 

сын президента». 
(16+).

00.50 «Приговор. Ва-
лентин Ковалев». 
(16+).

01.30 «Америка. Про-
щание с мечтой». 
(16+).

02.00 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.25 «90-е. Граждане 
барыги!» (16+).

03.05 «90-е. Безработ-
ные звезды». (16+).

03.30 «90-е. Звезды на 
час». (16+).

03.45 «90-е. Водка». 
(16+).

04.10 «Закон и поря-
док». (16+).

04.35 «Петровка, 38». 
(16+).

04.50 Д/ф «Борис Щер-
баков. Вечный же-
них». (12+).

05.30 Детектив «Психо-
логия преступления. 
Жажда счастья». 
(12+).

06.30 «Валерий Брюсов 
«Блудный сын»

07.05 М/ф
08.30 Х/ф «Анонимка»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 Х/ф «Вертикаль»
11.25 Черные дыры. Бе-

лые пятна
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых»
13.05, 00.55 Д/ф «Озе-

ро Балатон - живое 
зеркало природы»

14.00 Искусственный отбор
14.40 Х/ф «Филин и ко-

шечка»
Соседей, как и родите-
лей, не выбирают. Пе-
чальный факт для интел-
лектуала и моралиста 
Феликса, который с ужа-
сом обнаруживает,что 
живет бок о бок с - ка-
кой ужас! - женщиной 
легкого поведения по 
имени Дорис. В свою 
очередь, остроумная 
нахалка Дорис совсем 
не в восторге от чопор-
ного, невыносимо «пра-
вильного» зануды-сосе-
да и не упускает случая 
отпустить шпильку-дру-
гую в адрес Феликса.
16.15 Т/ф «Жизель»
17.40 Д/ф «Михаил Лав-

ровский. Продолже-
ние следует...»

18.25 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «Пе-
ние сирен»

19.00 Т/ф «Мне снился 
сон...»

19.45 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих». По всем за-
конам нашего тяже-
лого времени»

20.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Внезапно, 

прошлым летом»
01.50 Искатели. «Загад-

ка «танцующего» 
дипломата»

02.35 М/ф «Сундук», 
«Русские напевы»

05.00 «Крепкие ореш-

ки». «Все деньги 

мира». (16+).

05.20 «Крепкие ореш-

ки». «Призрак». 

(16+).

06.00 «Свои 4».

06.35 «Свои 4». «Все 
они марионетки». 

(16+).

07.20 «Свои 4». «Сокро-

вища 90-х». (16+).

08.05 «Свои 4». «Ника». 

(16+).

09.00 «Светская хрони-

ка». (16+).

10.00 «Подозрение». 

(16+).

11.00 «Подозрение». 

(16+).

11.55 «Подозрение». 

(16+).

12.50 «Подозрение». 

(16+).

13.50 «Спецы». (16+).

14.40 «Спецы». (16+).

15.35 «Спецы». (16+).

16.30 «Спецы». (16+).

17.25 «Спецы». (16+).

18.20 «След».

19.05 «След».

19.55 «След».

20.50 «След».

21.35 «След».

22.20 «След».

23.05 «След».

00.00 «Известия. Глав-
ное». (16+).

00.55 «Последний мент 
2». (16+).

01.45 «Последний мент 
2». (16+).

02.25 «Последний мент 
2». (16+).

04.05 «Последний мент 
2». (16+).

04.45 «Последний мент 
2». (16+).

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

06.15 Х/ф «Дом стран-
ных детей мисс Пе-
регрин». (16+).

08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+).

09.05 «Минтранс». 
10.05 «Самая полезная 

программа». (16+).
11.15 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
12.15 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. Мы еще 
пожалеем! Самые 
дорогие ошибки». 
(16+).

17.25 Х/ф «Живая 
сталь». (16+).

События фильма про-
исходят в будущем, где 
бокс запрещен за негу-
манностью и заменен 
боями 2000-фунтовых 
роботов, управляемых 
людьми. Бывший бок-
сер, а теперь промо-
утер, переметнувшийся 
в Робобокс, решает, что 
наконец нашел своего 
чемпиона, когда ему 
попадается выбрако-
ванный, но очень спо-
собный робот. Одновре-
менно на жизненном 
пути героя возникает 
11-летний парень, ока-
зывающийся его сыном. 
И по мере того, как ма-
шина пробивает свой 
путь к вершине, обрет-
шие друг друга отец и 
сын учатся дружить.
19.55 Х/ф «Люди Икс: 

Начало. Росомаха». 
22.00 Х/ф «Росома-

ха: Бессмертный». 
(16+).

00.20 Х/ф «Люди Икс». 
(16+).

02.10 Х/ф «Люди Икс 
2». (12+).

04.10 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.45 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Старший 

сын»
Это история о том, как 
два молодых шалопая, 
провожая случайно 
знакомых девиц, ока-
зались холодной осен-
ней ночью в глухом 
пригороде, а все их по-
пытки пристроиться на 
ночлег оканчивались 
неудачно.
11.05 «Подробности»
11.25 «Мой малыш» в 

прямом эфире
11.55 «Мир вашему до-

му»
12.25, 02.00 Концерт к 

100-летию ДАССР
14.05 «Время спорта»
15.25 «Годекан»
15.55 «Здравствуй, 

мир!»
16.50, 19.50 «Дежурная 

часть» 16+
17.10, 05.35 Х/ф «Расул 

Гамзатов. Мой Да-
гестан. Исповедь»

18.20 Д/ф «Праздники, 
которые ждут»

18.45, 01.00, 04.05 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05, 04.45 «Мастер 
спорта»

20.35 «Серебряная под-
кова»

21.00, 05.00 «Галерея 
искусств»

21.25, 05.20 «Дагестан 
туристический»

21.45, 03.25 «Глянец»
22.55, 00.55, 04.40 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Пока есть 

время»
01.35 «Мой малыш»

Суббота, 30 октября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Про Фому и 

про Ерему».
06.35 М/ф «Пряник».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Купите это не-
медленно!» (16+).

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

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

15.30 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона». (12+).

17.30 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона 2».

19.25 Анимац. фильм 
«Как приручить 
дракона 3». (6+).

21.30 Х/ф «Книга джун-
глей». (12+).

Непримиримая борьба 
с опасным и страшным 
тигром Шерханом вы-
нуждает Маугли по-
кинуть волчью стаю и 
отправиться в дерев-
ню к людям. На пути 
мальчика ждут удиви-
тельные открытия и за-
хватывающие приклю-
чения с пантерой Ба-
гирой, медведем Балу, 
питоном Каа и другими 
обитателями дремучих 
джунглей.
23.35 Боевик «Гладиа-

тор». (18+).
02.45 Комедия «Пятни-

ца». (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «Бузова на кух-

не». (16+).
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
13.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
14.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
15.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
16.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
17.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджес-
ты-2021». (16+).

17.30 «Игра» (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.00 «Новые Танцы». 

(16+).
23.00 «Секрет». (16+).
00.00 Мелодрама «Зо-

лотое кольцо». 
(16+).

Куда поехать в отпуск 
трем семейным парам? 
Прокатиться по Запад-
ной Европе? Слетать 
в Тай или на Бали? В 
крайнем случае сго-
нять в Прибалтику. 
Вариантов много, но 
главные герои выби-
рают путешествие по 
России. Для них буду-
щая поездка не прос-
то туризм, а способ 
решить накопившиеся 
проблемы в парах.
01.50 «Импровизация». 

(16+).
02.40 «Импровизация». 

(16+).
03.30 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.15 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Мелодрама «У 

причала». (16+).
10.25 Мелодрама «Ос-

колки счастья». 
(16+).

Счастливая семья, трое 
очаровательных детей, 
любовь и гармония… 
Мир в одночасье рух-
нул, когда героиня 
погибла в нелепой ав-
токатастрофе. Ее муж 
не понимает, как жить 
дальше, но при этом 
не может замкнуться в 
себе и лечь на диван, 
иначе кто будет забо-
титься о детях? А ведь 
у них, помимо общей 
трагедии, есть свои 
проблемы и горести, и 
они все такие разные! 
Но не зря говорят: бе-
да не приходит одна... 
Разбирая вещи погиб-
шей жены, несчастный 
семьянин натыкается 
на ее дневник. И с ужа-
сом узнает, что супру-
га, которую он считал 
ангелом во плоти, 
многие годы была ему 
неверна. Более того, 
старшая дочь - точно 
не его ребенок. И по 
поводу остальных де-
тей его тоже начинают 
терзать сомнения...
14.20 Мелодрама «Ос-

колки счастья 2». 
(16+).

18.45 «Скажи, подруга». 
(16+).

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем», 49-51 с. 
(Турция). (16+).

21.50 «Скажи, подруга». 
(16+).

22.05 Мелодрама «Ре-
ферент». (16+).

01.55 Мелодрама «Ос-
колки счастья». 
(16+).

05.00 Д/с «Героини 
нашего времени». 
(16+).

05.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
06.20 Летучий надзор. 
07.10 КВН Best. (16+).
08.30 Улетное видео. 
13.00 Солдаты 6. (12+).
14.00 Солдаты 7. (12+).
В седьмом сезоне попу-
лярного сериала «Сол-
даты» продолжаются 
линии, начатые в шестои 
части проекта. Конф-
ронтация Медведевых и 
Колобковых приобрета-
ет особенную остроту. В 
аптеках Михаила Медве-
дева начинаются ожес-
точенные инспекторские 
проверки. Предприни-
матель понимает, что ин-
спекции имеют заказнои 
характер, проверяющих 
засылают конкуренты. 
Но кто именно? Медве-
девы долго бьются над 
сложным ребусом, пока 
однажды Михаил не уз-
нает имя своего главно-
го соперника.
21.00 +100500. (16+).
22.30 IТопчик. (16+).
Признайся, тебе дав-
но хотелось ответить 
Максу из «+100500». 
Мы тебя услышали! 
Знакомься: новое шоу 
«iТопчик» на «ЧЕ!». У 
популярного ведуще-
го появится напарник, 
таинственный Мистер 
Голос. Наконец-то кто-
то поставит Макса на 
место, поспорит с ним и 
скажет всё, что думает. 
Абсолютный эксклюзив: 
топовые шоу, блогеры-
миллионники и самые 
популярные TikTok 
тренды — ничто не 
скроется от внимания 
ведущего и его напар-
ника. Обозреваем ди-
кий, интересный и дико 
интересный контент со 
всего интернета на сай-
те телеканала «ЧЕ!».
23.00 +100500. (18+).
23.30 IТопчик. (16+).
00.00 Охотники за ка-

раванами. (16+).
02.00 Улетное видео. 

06.00 М/ф
07.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
08.30, 09.30, 10.30, 

11.30, 12.30, 02.15, 
04.00, 04.45 «Мис-
тические истории» 
(16+)

13.30 Х/ф «Дивергент: 
Инсургент»

В новой главе анти-
утопии об обществе, 
где все расставлено по 
полочкам, а любая ин-
дивидуальность подле-
жит искоренению, Трис 
должна найти способ 
борьбы со страшной 
системой, уничтожа-
ющей ее близких. Кто 
из них на очереди? 
Она узнает все больше 
страшных подробнос-
тей, стоящих за кажу-
щимся порядком
15.45 Х/ф «Свора»
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: 1 ч.» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: 2 ч.» (16+)
22.15 Х/ф «Дивергент: 

За стеной»
00.30 Х/ф «Ключ от 

всех дверей»
05.15 «Тайные знаки. 

Мертвая зона акте-
ра Александра Кай-
дановского» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Роман Крыкля про-
тив Мурата Айгюна. 
Трансляция из Син-
гапура. (16+)

07.00 Новости. (16+)
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
08.55 Новости. (16+)
09.00 М/ф «Футбольные 

звезды»
09.20 Х/ф «Андердог»
11.40 Х/ф «Бесстраш-

ная гиена 2»
13.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

16.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Уни-
он» - «Бавария». 
Прямая трансляция

18.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Крас-
нодар» - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Эшто-
рил» - «Бенфика». 
Прямая трансляция

23.00 Новости. (16+)
23.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
00.00 Пляжный футбол. 

ЧМ среди клубов 
«Мундиалито-2021». 
Финал. Трансляция 
из Москвы

01.30 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Куз-
басс» (Кемерово)

03.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Реал» (Испания)

05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. 

06.25 Х/ф «Всадник без 
головы». (12+).

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Всадник без 

головы». (12+).

08.40 «Морской бой». 

(6+).

09.45 «Круиз-Конт-
роль». «Улан-Удэ 
- Иволинский Да-
цан». (12+).

10.15 «Легенды музы-

ки». «Группа «Цве-
ты». (12+).

10.45 «Улика из про-

шлого». «Арал. Иде-
альное убийство». 

(16+).

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

ведевым». «Тайны 

«Красного барона 
Бартини». (12+).

12.30 «Не факт!» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». «Лакомства 
нашего детства». 

(12+).

14.05 «Легенды кино». 

Юрий Яковлев. 
(12+).

14.30 Т/с «Комиссар-

ша». (16+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»

18.30 Т/с «Комиссар-

ша». (16+).

00.10 Х/ф «Армия «Тря-
согузки». (6+).

01.40 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» снова в 
бою». (6+).

03.05 Х/ф «Расскажи 

мне о себе». (12+).

04.30 Д/ф «Влюблен-

ные в небо». (12+).

05.00 Д/ф «Стихия во-

оружений: воздух». 

(6+).

05.25 Х/ф «Баллада о 

солдате». (12+).

01.00, 04.00, 07.30, 

17.30 Снукер
02.30, 10.45, 19.30, 

23.30 Автогонки на 
выносливость

06.00, 09.30 Автогонки
10.15 «Wheels & Heels» 

(16+)

20.30, 23.25 Новости
20.35 «Зал славы» (16+)

21.35 Велоспорт

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 

«День гнева»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Планета собак»
02.45, 08.45, 14.45 

«Врачи»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Гора самоцветов»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Тени прошлого. 3 

ч.»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

История о жеребце по 

кличке Секретариат, 
который в 1973 году 
смог сделать то, что 

никому не удавалось 
на протяжении 25 лет: 
выиграть подряд три 

престижнейших скач-
ки из серии «Тройная 
Корона».

05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Будни армейской 

жизни»

18.00 Д/Ф «Морской 

дозор»

19.00 Х/ф «Амундсен»

21.00 Х/ф «Путешест-
вие Кэрол»

22.30 Х/ф «Подлец»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.40 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.50 Анастасия Ивано-
ва, Владислав Ни-
китюк, Ксения Ми-
шина и Александр 
Крыжановский в 
телесериале «На-
следница понево-
ле». [12+]

Жизнь Софии прохо-
дит между лекциями, 
подработкой в этног-
рафическом парке 
аниматором, помощью 
приемной маме в за-
городном мотеле. Все, 
о чем мечтает девуш-
ка, это накопить денег 
и улететь в Турцию 
на раскопки с моло-
дым профессором, в 
которого она тайно 
влюблена. Но вдруг 
Cофия узнает, что ее 
настоящая фамилия 
– Изьяславская, и она 
– наследница древне-
го рода..
18.00 «Привет, Анд-

рей!»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Галина 

Данилова, Евгений Си-
дихин, Анастасия  Дво-
рянская, Илья Короб-
ко и Алексей Коряков 
в фильме «Призрач-
ное частье». [12+]

01.10 Татьяна Колгано-
ва, Агата Муцени-
еце, Игорь Сигов, 
Алексей Коряков 
и Инна Коляда в 
фильме «Месть как 
лекарство». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Бюро», 1 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Ко-
медия «Вишенка на 
новогоднем торте». 
(16+).

12.25, 20.25, 04.25 Ко-
медия «Рыба-меч-
та». (18+).

13.50, 21.50, 05.50 
Драма «Мастер». 
(16+).

16.10, 00.10, 08.10 
Драма «Война Мэр-
фи». (12+).



Махачкалинские известия

06.40 «Часовой». (12+).
07.10 «Здоровье». 
08.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Жизнь других». 
10.15 «Видели видео?» 
11.00 Новости.
11.15 «Видели видео?» 

(6+).
13.00 «Клуб веселых и 

находчивых». Де-
тская лига. (6+).

14.00 «Шерлок Холмс 
и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». 
(12+).

15.00 «Горячий лед». 
Г р а н -при - 2 0 2 1 . 
Ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция 
из Канады.

16.30 «Три аккорда». 
(16+).

18.25 «Лучше всех!»
20.00 «Время».
21.00 «Что? Где? Ког-

да?» Осенняя серия 
игр. (16+).

22.20 Х/ф «Генерал де 
Голль». (16+).

Разгар Второй миро-
вой войны. Франция 
обессилена и готова 
сдаться. Но истинный 
патриот, генерал де 
Голль не мог позволить 
стране потерять честь 
и достоинство. Он спо-
рит с Правительством, 
ведет переговоры с 
Черчиллем, обращает-
ся к народу. Де Голль 
становится голосом 
Сопротивления, зару-
чившись в этом подде-
ржкой лишь любимой 
жены.
00.25 «Наедине со все-

ми». (16+).
01.10 «Модный приго-

вор». (6+).
02.00 «Давай поженим-

ся!» (16+).
02.40 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.00 Детектив «Схват-
ка». (16+).

05.35 «Центральное те-
левидение». (16+).

07.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
09.00 «Сегодня».
09.20 «Первая переда-

ча». (16+).
10.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
13.00 «Секрет на мил-

лион». Н. Гвоздико-
ва. (16+).

15.00 «Сегодня».
15.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
17.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты супер!» (6+).
22.25 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.00 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

02.15 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

07.10 Детектив «Психо-

логия преступления. 
Зона комфорта». 

(12+).

09.20 «Выходные на 
колесах». (6+).

09.55 «Страна чудес». 

(6+).

10.30 «События».

10.45 Детектив «Ларец 

Марии Медичи». 

(12+).

Расследуя загадочное 
исчезновение антиква-
ра Савиньи, следовате-
ли приходят к убежде-
нию, что он был убит. 
Чтобы раскрыть пре-
ступление, капитану 
милиции предстоит со-

вершить путешествие 
во времени и узнать 
тайну средневекового 

ларца...
12.45 «Москва резино-

вая». (16+).

13.30 «Московская не-
деля».

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

14.55 «Прощание. Ро-

ман Виктюк». (16+).

15.50 Д/ф «Шоу «Раз-
вод». (16+).

16.35 Детектив «Смерть 
в объективе. Ошиб-

ка кукловода». 

(12+).

20.25 Детектив «Пре-
имущество двух 
слонов». (12+).

23.20 «События».

23.35 Детектив «Пре-
имущество двух 
слонов». (12+).

00.25 Х/ф «Взрослая 
дочь, или Тест на...» 

(16+).

02.00 Х/ф «Старик Хот-
табыч».

03.25 «Петровка, 38». 

(16+).

03.35 Концерт. (16+).

06.30 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «Пе-
ние сирен»

07.05 М/ф «Палка-вы-
ручалка», «Празд-
ник непослушания»

08.15 Х/ф «Милостивые 
государи»

09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих»

11.40 Письма из провин-
ции. Кенозерье (Ар-
хангельская область)

12.05, 00.40 Диалоги о 
животных. Новоси-
бирский зоопарк

12.50 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. А. Грин

13.20 Абсолютный слух
14.00 «Игра в бисер» с И. 

Волгиным. «Фридрих 
Ницше. «Так говорил 
Заратустра»

14.45 Х/ф «Наш чело-
век в Гаване»

Действие происхо-
дит на Кубе времён 
Батисты. Скромный 
продавец пылесосов 
Уормолд неожиданно 
становится резиден-
том английской раз-
ведки. Чтобы как-то 
оправдать денежное 
вознаграждение, он 
начинает выдумывать 
агентов, якобы им за-
вербованных.
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.10 «Нам дороги эти 

позабыть нельзя...»
18.35 Д/ф «Дороги Ана-

толия Новикова»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Вертикаль»
21.25 Гала-концерт в 

Большом театре
23.05 Х/ф «Филин и ко-

шечка»
01.25 Искатели. «Про-

пажа чудесного са-
женья»

02.10 М/ф «Перевал»
02.40 Д/с «Первые в 

мире». «Синхрофа-
зотрон Векслера»

05.00 «Крепкие ореш-
ки».

05.35 «Крепкие ореш-
ки».

06.10 «Крепкие ореш-
ки».

06.45 «Крепкие ореш-
ки».

07.35 «Крепкие ореш-
ки».

08.20 «Один против 
всех». (16+).

09.15 «Один против 
всех». (16+).

10.10 «Один против 
всех». (16+).

11.10 «Один против 
всех». (16+).

12.05 «Один против 
всех». (16+).

13.00 «Один против 
всех». (16+).

13.55 «Один против 
всех». (16+).

14.55 «Один против 
всех». (16+).

15.55 «Один против 
всех». (16+).

16.50 «Один против 
всех». (16+).

17.45 «Один против 
всех». (16+).

18.40 «Один против 
всех». (16+).

19.35 «Один против 
всех». (16+).

20.30 «Один против 
всех». (16+).

21.25 «Один против 
всех». (16+).

22.25 «Один против 
всех». (16+).

23.20 «Подозрение». 
(16+).

00.20 «Подозрение». 
(16+).

01.10 «Подозрение». 
(16+).

02.00 «Подозрение». 
(16+).

02.45 «Спецотряд 
«Шторм».

03.30 «Спецотряд 
«Шторм».

04.15 «Спецотряд 
«Шторм».

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

05.45 Х/ф «Циклоп». 
(16+).

07.25 Т/с «Игра престо-
лов». (16+).

15.45 Х/ф «Люди Икс: 
Начало. Росомаха». 
(16+).

Действие начинается 
в середине XIX века. 
С виду обычный маль-
чик по имени Джеймс 
Хоулетт вдруг обнару-
живает, что обладает 
сверхъестественными 
способностями. Пос-
ле смерти своего отца 
он и его сводный брат 
Виктор Крид, также 
обладающий неза-
урядными возможнос-
тями, убегают из дома. 
Проходит время, и 
вчерашние мальчишки 
превращаются в муж-
чин, которым пришлось 
пройти не одну войну. 
После проваленной 
операции во Вьетнаме 
Джеймса и Крида при-
говорили к расстрелу, 
но благодаря своим 
суперспособностям 
оба выжили. Заметив 
их неуязвимость, пол-
ковник Уильям Страйк 
предложил братьям 
присоединиться к ко-
манде мутантов, ищу-
щих обломки метео-
рита.
17.50 Х/ф «Росома-

ха: Бессмертный». 
(16+).

20.15 Х/ф «Логан». 
(16+).

23.00 «Добров в эфи-
ре». (16+).

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

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

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.55 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Пока есть 

время»
10.20 «Городская сре-

да»
10.50 «Психологичес-

кая азбука»
11.15 «Агросектор»
11.45 «Дагестанский 

календарь»
11.50 «Здравствуй, 

мир!»
12.30, 18.30, 02.00 «Де-

тские новости»
12.40 «Глянец»
13.25 Проект «Удиви-

тельные горцы»
13.45 «Молодежный 

микс»
14.05 «Серебряная под-

кова»
14.30 «Галерея ис-

кусств»
15.35 «Мир вашему до-

му»
16.00 «Колеса»
16.50 «Дагестан турис-

тический»
17.10, 03.10 «Человек и 

право»
18.45 «Память поколе-

ний»
20.30, 01.20 «Служа Ро-

дине»
20.50, 02.10 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 01.35, 04.10 «Го-
декан»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30, 04.35 «Точка 
зрения»

23.40 Х/ф «Весна на За-
речной улице»

04.45 Х/ф «Старший 
сын»

Воскресенье, 31 октября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Жихарка».
06.35 М/ф «Лиса Патри-

кеевна». (6+).
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». 

(16+).
10.00 Х/ф «Книга джун-

глей». (12+).
12.00 «Полный блэка-

ут». (16+).
13.10 «Форт Боярд». 

(16+).
15.05 «Русский нинд-

зя». (16+).
17.00 «Суперлига». 

(16+).
18.30 Анимац. фильм 

«Рататуй».
20.45 Боевик «Люди 

Икс. Темный Фе-
никс». (16+).

История Джин Грей, ко-
торая разворачивается 
в тот момент, когда 
героиня превращается 
в культового Тёмно-
го Феникса. Во время 
опасной для жизни 
спасательной миссии 
в космосе девушка 
оказывается поражена 
таинственной косми-
ческой силой, которая 
превращает её в од-
ного из самых могу-
щественных мутантов. 
В борьбе с этой всё 
более изменчивой мо-
щью и со своими собс-
твенными демонами 
Джин выходит из-под 
контроля: раскалыва-
ет семью Людей Икс и 
угрожает уничтожить 
всю нашу планету.
23.00 Боевик «Дэдпул 

2». (18+).
01.20 Х/ф «Кладбище 

домашних живот-
ных». (18+).

03.05 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).
09.30 «Мама Life». 

(16+).
10.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
11.10 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
12.15 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
13.20 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
14.30 Комедия «День 

города». (16+).
16.15 Комедия «Непос-

редственно Каха». 
(16+).

18.30 Мелодрама 
«Женщины против 
мужчин: Крымские 
каникулы». (16+).

20.00 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

21.00 «Игра» (16+).
23.00 «Прожарка». «Да-

ня Милохин». (18+).
00.00 Мелодрама 

«Отель «Белград». 
(12+).

Паша, сербский серд-
цеед и весельчак, – хо-
зяин пятизвездочного 
отеля в Белграде. Он 
живет, не зная бед, по-
ка однажды совершен-
но случайно не портит 
новое многомиллион-
ное приобретение кол-
лекционера-мафиози. 
В уплату долга крими-
нальный босс застав-
ляет Пашу жениться на 
своей дочери.
02.00 «Импровизация». 

(16+).
02.50 «Импровизация». 

(16+).
03.35 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «Пять ужинов». 
06.45 Мелодрама «Дру-

гая женщина». 
10.35 Мелодрама «При-

думанное счастье». 
14.50 Мелодрама «С 

чистого листа». 
19.00 Т/с «Любовь 

Мерьем», 52-54 с. 
(Турция). (16+).

21.50 «Про здоровье». 
22.05 Мелодрама «У 

причала». (16+).
Марина получает 
приглашение от отца 
приехать на его день 
рождения спустя во-
семь лет с их послед-
ней встречи. Если бы 
не звонок брата Феди 
с просьбой помочь 
разобраться, кто уг-
рожает отцу, Марина 
ни за что бы не согла-
силась на этот приезд 
из-за давней обиды 
на своих родных. 
Встреча с родствен-
никами оказывается 
для Марины очень не-
простой – сестра Оля 
по-прежнему завидует 
ей и ревнует к свое-
му мужу Паше. Паша 
взволнован приездом 
бывшей возлюблен-
ной. Новую жену отца 
Марина открыто счита-
ет причастной к смерти 
мамы. Несмотря на ка-
жущееся перемирие в 
семье, за праздничным 
столом всплывают се-
мейные тайны и вспы-
хивает новая ссора. 
После испорченного 
вечера Марина решает 
покинуть родной дом 
уже навсегда. Но зво-
нок Феди заставляет 
ее вернуться с полови-
ны пути – отца нашли 
убитым у причала.
01.55 Мелодрама «Ос-

колки счастья 2». 
(16+).

05.25 Д/с «Героини 
нашего времени». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.10 Летучий надзор. 
(16+).

07.00 Утилизатор. (12+).
07.30 Утилизатор 3. 

(12+).
08.00 Утилизатор 2. 

(12+).
08.30 Утилизатор. (12+).
09.00 Утилизатор 3. 

(12+).
09.30 Утилизатор 2. 

(12+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор 5. 

(16+).
11.00 Утилизатор 2. 

(12+).
11.30 Утилизатор 3. 

(12+).
12.00 Утилизатор. (12+).
12.30 Утилизатор 5. 

(16+).
13.00 Солдаты 7. (12+).
21.00 Опасные связи. 

(16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
01.00 Рюкзак. (16+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
07.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)

08.30 «Новый день»
09.00, 09.45, 10.30, 

11.15 Т/с «Сверхъ-
естественное»

12.15 Х/ф «Дивергент: 
За стеной»

14.30 Х/ф «Ремнант: 
Все еще вижу тебя»

16.30 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Затмение»
19.00 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет: 1 ч.» 

(16+)

21.15 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет: 2 ч.» 

(16+)

23.30 Х/ф «Хэллоуин»

01.30 Х/ф «Ужас Амити-

вилля»
02.45 Х/ф «Ключ от 

всех дверей»

04.30 «Нечисть. Вампи-

ры» (12+)

05.15 «Нечисть. Обо-

ротни» (12+)

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

мой эфир. (16+)
07.55 Новости. (16+)
08.00 Х/ф «Воин»
Томми Конлон - моло-
дой боец, вернувшийся 
домой после долгого 
отсутствия, чтобы при-
готовиться к участию 
в большом турнире. 
Отец-пьяница, в про-
шлом талантливый 
боксер, берется трени-
ровать сына.
10.55 Х/ф «Последняя 

гонка»
12.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Спар-
та» - «Фейеноорд». 
Прямая трансляция

15.15 Новости. (16+)
15.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
15.55 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Фио-
рентина» - «Специя». 
Прямая трансляция

18.00 После футбола с 
Г. Черданцевым

18.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Салер-
нитана» - «Наполи». 
Прямая трансляция

21.00 Новости. (16+)
21.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. (16+)
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Рома» 
- «Милан». Прямая 
трансляция

23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

00.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Сочи

02.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания)

03.30 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург)

07.05 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень». 
(12+).

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.

09.25 «Служу России». 
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№75». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Тай-
ный суперагент Гит-
лера». (12+).

12.20 «Код доступа». 
13.10 Д/с «Война миров»
14.00 Т/с «Трасса». 

(16+).
Сотрудник уголовного 
розыска Борис Нови-
ков вынужден выйти 
на пенсию, по состоя-
нию здоровья. Крепкий 
еще мужик, он не при-
вык сидеть без дела. 
И когда друг детства 
предлагает Борису на 
выгодных условиях 
купить небольшой рес-
торан, расположенный 
на шоссе, вдалеке от 
Питера, тот немедлен-
но соглашается. Трас-
са, на которой располо-
жен ресторан, живет по 
своим законам. Здесь 
открыто грабят дально-
бойщиков, местная по-
лиция закрывает глаза 
на действия криминала, 
люди запуганы.
18.00 Главное с О. Бе-

ловой.
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». 
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Всадник без 

головы». (12+).
01.35 Д/ф «Битва ору-

жейников. Реактив-
ные системы». 

02.15 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Перево-
рот». (16+).

03.45 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Обмен». 
(16+).

00.55, 09.30, 21.00 The 
Minute. (16+)

01.00, 04.00, 07.30, 
17.00 Снукер

02.30 Автогонки
06.00, 21.10 Автогонки 

на выносливость
09.35, 14.00, 23.05 Велоспорт
11.30, 19.00, 20.00 «Зал 

славы»
12.30 Конный спорт
14.30, 15.00 Теннис
17.45, 18.15 Велокросс

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 

«Морской дозор»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«Амундсен»

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Путешествие Кэ-
рол»

Кэрол, 12-летняя ис-
пано-американская 
девочка из Нью-Йорка, 
едет со своей мате-
рью в Испанию весной 

1938 года, в самый 

разгар Гражданской 

войны. Вдали от люби-

мого отца Кэрол пыта-
ется освоиться в род-

ной деревне матери. 

Ее бунтарская природа 
поначалу воспринима-
ет окружающий мир в 
штыки, но со временем 

у нее появляются вер-

ные друзья, среди ко-

торых местный маль-
чик по имени Томиче.
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Подлец»

18.00, 22.00 Итоги не-
дели

18.30 Х/ф «Ничей»

20.00 Х/ф «Море внут-
ри»

22.30 Х/ф «Хроники ар-

магеддона»

05.15 Фильм «Путь к 
сердцу мужчины». 
[12+]

Провинциальная де-
вушка Анюта не знала, 
что приезд в Москву 
изменит не только её 
жизнь, но и её саму. 
Она вырвалась из глу-
ши, где мир делят на 
«чёрное» и «белое», 
не зная полутонов. Но 
можно ли назвать толь-
ко «белым» любовь к 
образованному, но ис-
порченному мужчине? 
А исключительно «чёр-
ным» необходимость 
жить в элитном доме 
и в обществе, где всё и 
все имеют свою цену?
07.15 «Устами младенца».
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 ПРЕМЬЕРА. «Ут-

ренняя почта с Ни-
колаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 «Большая пере-
делка».

12.00 «Парад юмора». 
13.50 Анастасия Ивано-

ва, Владислав Ники-
тюк, Ксения Мишина 
и Александр Крыжа-
новский в телесе-
риале «Наследница 
поневоле». [12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА ТЕ-
ЛЕСЕЗОНА. Музы-
кальное гранд-шоу 
«Дуэты». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Анна Уколова, 
Дмитрий Фрид и 
Сергей Журавель в 
фильме «Петрович».

03.20 Олеся Фаттахо-
ва и Иван Жидков 
в фильме «Путь к 
сердцу мужчины». 
[12+]

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

11.00, 19.00, 03.00 Ко-
медия «Новогодний 
папа». (16+).

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

14.25, 22.25, 06.25 
Драма «Коммуна». 
(18+).

16.20, 00.20, 08.20 
Комедия «Каран-
тийные истории». 
(18+).

Анекдот
- Я, кажется знаю, 

почему наши футбо-

листы так плохо вы-

ступают на междуна-

родных чемпионатах.

- И почему же?

- Ну, подумайте 

сами. Завоюют они 

медали, получат кучу 

бабла от ФИФА или 

кого-то там ещё, а их 

раз, и объявят иност-

ранными агентами… 

Кому охота?
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Продается

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», руч-
ная. Зв.: 8-988-468-96-59

Участок, расположенный по вер-
хнему шоссе в Буйнакске, по ул. 
Гази Магомеда, 1 спмк 20, участок 
12 сотых, газ, электричество, вода 
есть. Собственник. Тел.: 8-928-
558-53-96

Аппарат концентратор кислорода 
«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

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 
3 тыс. руб. Зв.: 8-963-407-37-95

1) 2 столика: деревянный шахмат-
ный ручной работы - 3 тыс. руб. и 
металлический крутящийся под ТВ 
- 2 тыс. руб. 2) новые тазы - 3 шт, 
диаметр 80 см, алюминиевые и 
эмалированные - за полцены. Зв.: 
8-928-532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Се-
мендер. Полный пакет докумен-
тов. Зв.: 8-988-644-50-25, 8-928-
062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 
14 соток с/о «Рассвет», огорожен 
высоким забором из шлакоблоков, 

в черте г. Каспийска. Есть зеленка, 
газ, свет, вода, деревья, много ви-
нограда. 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

Квартира, ОП 33 кв.м, свежий ре-
монт, можно с мебелью. Цена 2 
млн. руб. Адрес: пос. Семендер, 
ул. Хрустальная, 25А.  Тел.: 8-928-
594-81-62

Швейная машинка «Подольск» - 
1500 руб, стол журнальный - 1000 
руб, платки старинные, Николаев-
ские - цены рваные. Тел.: 8-928-
594-81-26

Куплю

Куплю участок 1-1,5 соток с вре-
мянкой, в районе Сепараторного 
поселка или в Семендере. Тел.: 8-
928-594-81-62

Сдается

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м этаже 
частного дома, все условия, мебель. 
Тел.: 8-906-481-47-31, 8-989-446-
91-51

Сдается одному человеку комната в 
общем дворе по пр. Ленина. Отде-

льный вход. Г/х вода, душ, санузел 
отдельный. Есть мебель. Зв.: 8-928-
559-63-26

Сдается комната в общем дворе. 
Туалет, душ во дворе. Желательно 
студенткам. Угол ул. Стальского и 
ул. Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + при-
стройка, 2-й этаж, задние бывшего 
семейного общежития. Все условия. 
ППД. Зв.: 8-928-560-56-89

Обмен

Обменяю или продам 1-комн.кв. 
в Каспийске на Краснодар, Став-
рополь, центр города. Хозяин. Без 
посредников. Цена 2 млн руб. Зв.: 
8-988-465-91-33 

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт отоп-
ления, водопровода, канализации 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 язы-
ку (на дому). Зв.: 8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-
03

Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, откосы, 
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 ме-
бели и др. швейных изделий. Зв.: 
8-988-217-33-12

Все виды электросварочных работ 
(р-н Степного поселка). Зв.: 8-963-
417-45-98 (Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовление де-
ревянных изделий: окна, двери, тахты, 
кровати, столы и т.д. Зв.: 8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим образова-
нием и большим опытом работы няни 
на дому предлагает свои услуги: зани-
маться с детьми, готовить к школе. Зв.: 
8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку чудо-ко-
тят любой расцветки, 1.5 м. Котята 
ухоженные, приученные. Зв.: 8-
963-410-28-68

Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., 
мальчики. Зв.: 8-988-305-62-36

Отдам в добрые руки котенка (ко-
тик), 2 мес., приученный, ухожен-
ный. Зв.: 8-989-464-58-28

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 
8-928-557-85-28

Пущу в частный дом с хозяйкой 
одинокую женщину 60 лет, без 
условностей, национальность зна-
чения не имеет. Тел.: 8-963-419-
35-92КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен

Телефон 
мобильный 8

Телефон 
городской

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

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 по-
лов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  бесплат-

ные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в центре 
города (ул. Бейбулатова, 
в р-не моста на Редуктор-
ный), 3 комн + 1, 7 этаж. 
Все удобства, хороший 

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 коммерцию, другие 
комнаты сданы квартиран-
там (ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается дача в 
с/о «Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 

«Домостроитель», 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 дохо-
дя до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена дого-

ворная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен
  Услуги
  Разное

Отдам в добрые руки котят, 
подростки 3,5мес.,ухоженные, 
приученные, привитые. Мыше-
ловы! Тел.: 8-988-692-94-22, 

8-928-552-33-45

Внимание! Требуется замес-
титель руководителя. Офис. 
Работа по Северному Кавказу, 
Крым и Юг России. Уютный 
офис. Оплата высокая + пре-
мия. Тел.: 8-928-501-94-65

43

Требуется сотрудник для рабо-
ты с документами. З/п 32 000 
руб. Тел.: 8-963-400-10-78

42

Почта России приглашает на 
работу: операторов почтовой 
связи, почтальонов, грузчиков 
и водителей. Условия: соц.
пакет, оформление по трудо-
вому кодексу. Обращаться: г. 
Махачкала, ул. Абубакарова, 
д.18. Тел.: 67-35-89, 67-36-08

42

Сдаются помещения в 
аренду общей площадью 
100 кв.м по ул. Х. Булача, 
18. Высота помещений 3 
метра, впереди благоустро-
енная территория 120 кв. 
м. Тел.: 8-928-976-41-87 Работа! Специальное пред-

ложение для: желающих 
подработать, молодых пенсио-
неров, молодых и энергичных 
мужчин и девушек. Офис, 
карьерный рост. Доход  до 

37-40 тыс. руб. + ежемесячная 
премия. Тел.: 8-988-456-30-78

43

Внимание! На престижную 
работу в офис приглашаем 
молодых, целеустремленных 
и уверенных в себе парней и 
девушек. Требования: ответс-
твенность, навыки общения с 
людьми, коммуникабельность. 
Условия: высокий доход + 
ежемесячная премия, 
карьерный рост. 

Тел.: 8-928-833-10-20

43

Работа/ Подработка. Ведем 
набор сотрудников в коммер-
ческий отдел компании. Офи-
циально. Доход до 35 000 + 
ежемесячная премия. Уютный 
офис. Тел.: 8-988-631-87-76

43

Работа. Платим, оформляем. 
Тел.: 8-929-248-78-78

43
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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

В связи с внесением изменений 
в правила назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно нуждающимся 
в поддержке семьям, проживаю-
щим на территории Республики 
Дагестан, поступает множество 
вопросов от населения по прави-
лам начисления данного пособия 
и по срокам их выплат.

Итак, для перерасчета ежеме-
сячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно в повышенном 
размере гражданам необходимо 

подать заявление до 31 декабря 
2021 года.

Перерасчет размера ежеме-
сячной выплаты производится с 1 
января 2021 года, но не ранее чем 
со дня достижения ребенком воз-
раста 3 лет. При этом ежемесячная 
выплата в соответствующем раз-
мере устанавливается на 12 ме-
сяцев с даты обращения за такой 
выплатой, но не более чем до дня 
достижения ребенком возраста 8 
лет.

Размер выплаты может быть 
разным – 50, 75 или 100 % прожи-
точного минимума, установленно-
го в РД.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется в размере:

50% – в размере 5 378, 50 рубля 
– минимальный размер выплаты;

75% – в размере 8 067, 75 руб-
ля – если минимальное пособие не 
позволяет поднять среднедушевой 
доход до прожиточного минимума;

100% – в размере 10 757, 00 
рублей – если и повышенный раз-
мер не позволяет вывести семью 
из числа нуждающихся.

В связи с недофинансированием 
денежные средства на осуществле-
ние ежемесячной выплаты за сен-
тябрь 2021 года будут перечислены 
в октябре 2021 года. 

12 октября 2021 года Минтру-
дом РД на осуществление выплаты 
за октябрь 2021 года семьям с де-
тьми в возрасте от 3 до 7 лет полу-
чены средства в сумме 913, 6 млн 
руб. из федерального бюджета и 48, 
1 млн руб. – из республиканского 
бюджета.

Более того, ввиду возникнове-
ния дополнительной потребности 
в средствах в Минтруд России на-
правлена дополнительная заявка 
на октябрь 2021 года. По мере пос-
тупления средств до конца октября 
будет осуществлена выплата полу-
чателям, которым она назначена, в 

МВД утвердило изменения
в правила выезда детей 

за границу
Министерство внутренних дел 
РФ утвердило новый порядок 
подачи заявлений в случае, 
когда один из родителей не 
разрешает своему чаду поки-
нуть страну. Теперь отец или 
мать могут указать конкрет-
ные даты начала и окончания 
ограничения на выезд. Также 
по новым правилам можно 
указать и конкретные страны.

Новый документ регламен-
тирует и отзыв заявления о не-
согласии на выезд несовершен-
нолетнего за границу. Для этого 
нужно прийти с заявлением в ин-
станцию, куда подавалось пре-
дыдущее заявление.

Что касается учета заявлений 
– и здесь есть изменения. Долж-
ностное лицо, принимающее 

заявление, теперь должно пос-
тавить прочерк в том месте, где 
заявитель ставит свою подпись, 
с указанием причины, почему 
гражданин не смог этого сделать 
(обычно это физический недо-
статок – Прим. «МИ»). И самое 
главное – такое заявление долж-
но быть принято. 

Ранее сообщалось, что МВД 
планирует усовершенствовать 
порядок выезда несовершенно-
летних за рубеж. 

«Необходимо в интересах 
ребенка этот вопрос норма-
тивно закрепить. Если какие-то 
вопросы будут возникать, то 
это будет решаться в судебном 
порядке», – заявила начальник 
Главного управления по вопро-
сам миграции МВД Валентина 
Казакова. 

Введение электронных паспортов 
в России начнется в конце 2022 
года с трех регионов. Об этом 
сообщил глава Минцифры Максут 
Шадаев. Сам документ будет 
двух видов – это смарт-карта и 
приложение с QR-кодом, пояснил 
Шадаев на заседании комитета 
Госдумы по информполитике. 

Глава Минцифры ранее отме-
чал, что замена бумажного пас-
порта на электронный не будет 
обязательной. По словам Шадаева, 
смарт-карта является наиболее 
удобным способом для хранения 
данных. Уточнялось, что перед 
министерством стоит задача дать 
возможность гражданам иметь 
цифровую копию паспорта, кото-

рую можно было бы показать на 
телефоне.

Известно, что документ будет 
представлять собой пластиковую 
карточку, похожую на водитель-
ское удостоверение. В нее будет 
вшита биометрическая информа-
ция о его владельце. Кроме того, у 

паспорта-карточки появится элект-
ронный аналог, который можно бу-
дет считать с помощью мобильного 
приложения.

Сообщалось, что одним из пер-
вых регионов, чьи жители смогут 
получить электронные паспорта, 
станет Москва.

Россия начнет переходить 
на электронные паспорта 
в конце 2022 года

Минтруда РД дал разъяснения
по осуществлению выплат пособий 
на детей от 3 до 7 лет 

Вопрос-ответ

По статистике, помимо нало-
гового вычета за покупку жилья, 
люди часто интересуются, можно 
ли получить налоговый вычет за 
покупку автомобиля. Многих ин-
тересует вопрос, возвращается 
ли подоходный налог с покупки 
машины, как в случае, например, 
с квартирой.

Если вы задаетесь вопросом, 
как вернуть налог с покупки ав-
томобиля, то можно ответить 
прямо – никак. Налоговый воз-
врат за машину не предусмотрен 
НК РФ. Такого налогового выче-
та просто не существует.

Возмещение  НДФЛ воз-
можно при покупке жилого 
имущества. То есть если была 
куплена квартира, доля в ней, 
комната, жилой дом, тогда вы 
можете оформить возврат на-
лога и вернуть 13% с помощью 
такой имущественной «льготы». 
Но к покупке автомобиля это не 
относится.

На самом деле, предложение 
внести изменения в имущест-
венный налоговый вычет, чтобы 
при покупке авто можно было 
возвращать ранее уплаченный 

НДФЛ, было выдвинуто. Но оста-
лось на стадии рассмотрения.

Предлагалось ввести возмож-
ность вернуть налог за приобре-
тение отечественного автомо-
биля. Сумма покупки не должна 
была превышать 1 млн рублей, а 
максимальный возврат предла-
гался в размере 100 тыс. рублей. 
Но примут или нет это предложе-
ние, и какая будет окончательная 
формулировка – непонятно, на 
данный момент налогового вы-
чета за покупку автомобиля не 
существует.

В любом случае, даже если 
предложение о возможности 
возврата НДФЛ за покупку авто-
мобиля будет принято, наверня-
ка, требования останутся те же:

– Вы обязательно должны 
быть резидентом РФ. То есть 
проживать на территории России 
не менее 183 дней в году.

– У вас должны быть дохо-
ды, с которых вы платите нало-
ги (13% НДФЛ). Это может быть 
официальная зарплата или сто-
ронний доход – от сдачи кварти-
ры в аренду, продажи имущества 
и т.д.

Слышал о существовании налогового вычета на покупку жилья. 
Могу ли я рассчитывать на вычет НДФЛ при покупке автомобиля? 

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект о защите 
социальных выплат от списания 
в счет погашения задолжен-
ности. В том числе это коснется 
потребительских кредитов.

Ранее президент РФ Владимир 
Путин предложил законодательно 
запретить автоматическое списа-
ние средств господдержки в счет 
погашения долгов граждан, а так-
же вернуть уже списанные соцвы-
платы.

Представители партии внесли со-
ответствующий проект в сентябре.

Законодательство уже запре-
щает списывать за долги пенсии, 
алименты, компенсации за при-
чинение вреда здоровью, а также 
социальные выплаты и пособия. 
Однако обнаружился правовой 
«пробел». Дело в том, что едино-
временные социальные выплаты 
«выпали» из-под действия этих 
норм. 

Одобренный в первом чтении 
законопроект запрещает кредито-

рам списывать выплаты, которые 
вводятся актами правительства 
или указами президента. 

Речь о списании в рамках ис-
полнительного производства или 
автоматического погашения кре-
дитов.

Документ также расширяет пе-
речень выплат, которые по закону 
не подлежат списанию. Сейчас это 
касается материнского капитала, 
алиментов и возмещения вреда в 
связи с потерей здоровья, произ-
водственной травмой. 

Соцвыплаты запретят списывать
в счет погашения долгов

Как получить 10 тысяч
от государства
ПФР принимает заявления 
на новую выплату, но нужно 
успеть подать документы до 
1 ноября. Речь о 10 тысячах 
на ребенка в возрасте от 6 до 
18 лет.

В Пенсионном фонде РФ на-
помнили о выплате в 10 тыс. рублей, 
для получения которой необходимо 
успеть подать заявление до 1 нояб-
ря. На деньги могут рассчитывать 
родители несовершеннолетних. 
Речь идет о выплате на детей, кото-
рая была введена указом президен-

та от 2 июля. Для получения денег 
необходимо иметь детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, а также написать за-
явление на выплату.

«Получить деньги сейчас мо-
гут только те граждане, которые 
не подавали заявления на выплаты 
ранее», – уточнили в ПФР.

Добавляется, что выплату 
можно оформить в виде электрон-
ного документа на портале Госус-
луг или в клиентской службе ПФР. 
Дополнительных документов при 
подаче заявления через Госуслуги 
или ПФР не требуется.
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Расписание намазов

Магомед СУЛТАНОВ, теолог 
ислама

Всевышний Аллах наделил Про-
рока Мухаммада (с.а.с.) лучшим 
нравом. В истории человечества 
известны личности, которые 
обладали различными качес-
твами, но все они обладали огра-
ниченным количеством таких 
прекрасных черт характера. 
Только Пророк Мухаммад (с.а.с.) 
обладал всеми прекрасными 
качествами в полной мере, и они 
у него были выражены совер-
шеннее, чем у остальных.

Одним из прекрасных качеств 
Посланника Аллаhа (с.а.с.) была 
его справедливость, которая удив-
ляла его современников и всех, кто 
знакомится с его жизнеописанием. 
Всевышний Аллах одарил своего 
Посланника справедливостью вы-
сшей степени. Благодаря своему 
прекрасному нраву, прежде всего 
справедливости и способности воз-
действовать на людей, Посланнику 
Аллаха (с.а.с.) удалось превратить 
людей, известных в доисламской 
Аравии как варваров, в прекрас-
ных людей с чистыми нравами.

Отстаивая справедливость, Про-
рок (с.а.с.) разъяснял своим последо-
вателям истину, неустанно побуждал 
их к добру и удерживал от злоде-
яний. Он всегда восстанавливал поп-
ранные права и никогда не выносил 
несправедливые решения.

Примером его наивысшей 
справедливости стал случай, когда 
девушка одного из самых благо-
родных племен Мекки совершила 
кражу. Эта девушка ожидала соот-
ветствующего за кражу наказания, 
но люди собрались, чтобы похо-
датайствовать за нее, полагая, что 
Пророк (с.а.с.)  простит ее.

Однако Посланник Аллаха по-
казал великую справедливость и 
сказал удивительные слова, кото-
рые укрепились в исламе, как стой-
кая основа и незыблемая опора. 
Этими словами он установил, что 
когда нарушены границы ислама, 
то ходатайство не принимается и 
прощения в этом нет.

От ‘Аиши передается: «В 
свое время некоторые курайши-
ты, обеспокоенные делом одной 
женщины из рода племени Бану 
Махзум, которая совершила кра-
жу, стали говорить: “Кто поговорит 
о ней с Посланником Аллаhа (с.

а.с.)?”, на что другие сказали: “Кто 
же осмелится на это, кроме Усамы 
бин Зайда, любимца Посланника 
Аллаха (с.а.с.)?”.

Однако, когда Усама обратился 
к нему по этому вопросу, Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал: “Неужели ты 
обращаешься с ходатайством, когда 
дело касается одного из наказаний, 
установленных Аллахом?”.

А после этого он встал и об-
ратился к людям с проповедью: 
“Поистине, жившие до вас были 
уничтожены по той причине, что 
когда кражу совершал знатный из 
их числа, они не трогали его, ког-
да же ее совершал слабый, они 
подвергали его установленному 
наказанию! Клянусь Аллахом, если 
бы украла Фатима, дочь Мухам-
мада, то я обязательно велел бы 
отрубить руку и ей”» (Имам Ах-
мад, 15149; Бухари, 3475; Муслим, 
1689; Ан-Насаи, 2900).

Посланник Аллаха (с.а.с.) всег-
да и во всем был справедлив и 
побуждал верующих к соблюде-
нию справедливости, особенно 
когда речь шла о равенстве между 
детьми в вопросах, касающихся 
даров. Пророк (с.а.с.) подчеркивал 
это в нескольких хадисах.

От Ан-Ну‘мана ибн Башира  пе-
редается: «Однажды мой отец сде-
лал мне подарок, но ‘Амра бинт Ра-
ваха сказала: “Я не соглашусь с этим, 
пока ты не попросишь Посланника 
Аллаха (с.а.с.) засвидетельствовать 
этот дар”. Тогда мой отец пришел к 
Посланнику Аллаха (с.а.с.) и сказал: 
“Я сделал подарок моему сыну от 
‘Амры бинт Раваха, но она сказала 
мне, чтобы я призвал в свидетели 
тебя, о Посланник Аллаха”.

Пророк (с.а.с.)  спросил: “А сде-
лал ли ты такие же подарки всем 
остальным своим детям?”. Мой 
отец ответил: “Нет”. Тогда Пророк 
(с.а.с.) сказал: “Побойтесь Аллаха и 
будьте одинаково справедливы ко 
всем вашим детям”, – после чего 
мой отец вернулся и забрал свой 
подарок» (Бухари, 2587).

Посланник Аллаhа (с.а.с.) был 
одинаково справедлив по отноше-
нию к себе, своей семье и к окру-
жающим, независимо от того, шла 
речь о наказании от Всевышнего 
или о вопросах войны и мира. Од-
нажды некий лицемер высказал 
сомнение в справедливости Пос-
ланника Аллаха, но он своим ка-
тегоричным ответом поставил на 
место этого мунафыка и отбросил 
все сомнения.

От Абу Са‘ида Аль-Худри пе-
редается: «Мы были рядом с Пос-
ланником Аллаха (с.а.с.), когда он 
распределял военные трофеи. К 
нему подошел Зуль Хувайсыра, 
человек из племени Бану Тамим, 
и сказал ему: “О Посланник Ал-
лаха, будь справедлив”. Пророк 
(с.а.с.) ответил: “Горе тебе! Кто же 
будет справедливым, если я не 
справедлив! Воистину, вы будете 
в убытке, если я не справедлив» 
(Имам Ахмад,14820; Муслим, 
1063; Ибн Маджах, 172; Ибн 
Хиббан, 4819).

Пророк (с.а.с.) сказал: «Я пос-
лан, чтобы довести нравствен-
ность до совершенства». Еще до 
получения пророческой миссии 
Мухаммад (с.а.с.) обладал такими 
прекрасными нравственными ка-
чествами, как щедрость, храбрость, 
честность, правдивость, всегда де-
ржал данное им слово, выполнял 
обещанное и т.д. Именно поэтому 
он еще до пророчества получил 
прозвище «аль-Амин», что означа-
ет честный, доверенный.

Посланник Аллаха (с.а.с.) посе-
щал больных, даже если они нахо-
дились на окраине города. Когда 
он видел сподвижников, находя-
щихся в тяжелом состоянии, у него 
от чувства сострадания и жалости к 
ним текли слезы. Пророк (с.а.с.) за-
ботился о других, помогал бедным 
и нуждающимся, раздавал им еду, 
даже если не хватало самому и се-
мье. Поэтому иногда ему приходи-
лось голодать, и тогда он привязы-
вал к животу плоский камень, ибо 
это помогало ему выпрямиться. Он 
проявлял заботу о каждом из спод-
вижников, участвовал в их погре-
бении, хлопотал за них. После об-
щения с Пророком (с.а.с.)  всякому 
из них казалось, что он больше всех 
дорог Пророку (с.а.с.) Анас бин Ма-
лик ухаживал за Пророком (с.а.с.) 
в течение десяти лет. За это время 
Пророк (с.а.с.)  ни разу не высказал 
ему возражения и не упрекнул его 
ни в чем. Он не любил отличаться 
от своих сподвижников. Он кушал 
сидя на полу и при этом говорил: 
«Я – раб Всевышнего, сижу как раб 
и ем как раб».

Пророк Мухаммад (с.а.с.) явля-
ется милостью для всех миров. Для 
верующих он является милостью 
потому, что он привел их в ислам 
и спас таким образом от вечного 
огня Ада, а для неверующих – ради 
него Всевышний отстрочил наказа-
ние до Судного дня.

Передают от Посланника Аллаха (с.а.с.), что он сказал: «Если человек произнесет, будучи верующим, «Бисмил-
лях…», то вместе с ним восхваляют Аллаха горы, но он (человек) не слышит их» (имам ас-Суюты, ад-Дайлями).

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

Шафиитские богословы 
одобряют мавлид, поскольку 
мавлид – это возможность или 
повод проявить почтение к Про-
року, мир ему и благословение, и 
выразить радость по поводу его 
рождения, появления на свет. 
При этом сам мавлид состоит 
только из дозволенных элемен-
тов, таких как рецитация Корана, 
пересказа сиры (жизнеописания) 
или хадисов Пророка, мир ему и 
благословение, угощения и раз-
дачи милостыни. Соответственно, 
запрещать его безосновательно 
и порицательно.  

Приведем в подтвержде-
ние вышесказанного несколько 
пассажей из книг авторитетных 
богословов шафиитского маз-
хаба:

1. Имам Абдухамид аш-Шир-
вани пишет: «В сборнике фетв 
имама ас-Суюти в разделе о 
свадебном торжестве (валиме), 
написано: “Поступил вопрос о 
проведении мавлиду ан-Наби 
– праздновании дня рождения 
Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, в месяц Раби 
аль-авваль: “Каково решение 
касательно проведения мавлида 
с точки зрения шариата: дозво-
лено это или порицаемо, и будет 
ли вознагражден тот, кто практи-
ковал мавлид или нет?”

Имам ас-Суюти 
сказал: “Ответ на этот вопрос 
такой: “Воистину, основа прак-
тики мавлида (мавлид – это 
собрание, где читают Коран в 
меру своих сил, пересказыва-
ют истории о начале пророчес-
кой миссии, говорят о чудесах, 
произошедших в день рожде-
ния Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, а по 
окончании угощаются и рас-
ходятся по своим делам — и 
все) является одним из бого-
угодных нововведений, за со-
вершение которых человек 
заслуживает вознаграждение, 
потому что в этих действи-
ях усматривается почитание 
Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, и выра-

жение радости по поводу дня 
его рождения”.

Далее имам ас-Суюти упомя-
нул, что первым, кто отпраздно-
вал мавлид, был царь аль-Муза-
фар, правитель Эрбиля, а с ним 
на мавлиде присутствовали вид-
ные улемы и суфии и что хафиз 
(знаток хадиса) Абу аль-Хаттаб 
бин Дахия написал правителю 
книгу о мавлиде, которую назвал 
“Ат-Танвир фи мавлиди аль-ба-
шир ва ан-назир”».

2. Имам ас-Суюти цитирует 
следующую фетву Хафиза ибн 
Хаджара аль-Аскаляни: «Что ка-
сается практикуемых в мавлиде 
действий, то следует ограничить-
ся тем, что позволяет осознать 
благодарность Всевышнему Ал-
лаху, подобно чтению Корана, 
угощению, милостыне, пению 
поэм о хвалебных качествах 
Пророка, да благословит его Ал-
лах и приветствует, или стихов 
о аскетичном образе жизни, т.е. 
теми действиями, которые побу-
дят к совершению богоугодных 
деяний. 

А что касается увеселений 
и забав, практикуемых в мав-
лиде, то необходимо уточнить, 
что, если они проводятся дозво-
ленными в исламе способами, а 
именно в форме, выражающей 
радость по поводу наступления 
этого дня, то дозволено допол-
нить ими празднование мавли-
да. Если же это что-либо из за-
претного или нежелательного, а 
также то, что предпочтительнее 
не совершать (хиляф аль-авля), 
то недопустимо добавлять это к 
празднованию мавлида)».

3. Имам ад-Димьяти аль-
Бакри пишет: «Имам ас-Сахави 
сказал: “Воистину, празднова-
ние мавлида (дня рождения 
Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует) возникло 
после третьего века, и с тех пор 
и по сей день мусульмане всех 
областей и крупных полисов не 
прекращают праздновать мав-
лид, раздавать различные ми-
лостыни (садака) в ночь на мав-
лид и уделять внимание чтению 
благодатного мавлида. И за это 
они получают изобильную бла-
годать”».

Что говорят шафиитские ученые о праздновании мавлида ан-
Наби – дня рождения Посланника, (с.а.с.)?

Прекрасные качества Пророка (с.а.с.)

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

15 октября, пятница 04:32 06:01 11:40 14:40 17:13 18:26

16 октября, суббота 04:33 06:02 11:40 14:39 17:11 18:24

17 октября, воскресенье 04:34 06:03 11:40 14:38 17:09 18:23

18 октября, понедельник 04:35 06:04 11:40 14:37 17:08 18:21

19 октября, вторник 04:37 06:05 11:40 14:35 17:06 18:20

20 октября, среда 04:38 06:07 11:39 14:34 17:05 18:18

21 октября, четверг 04:39 06:08 11:39 14:33 17:03 18:17

22 октября, пятница 04:40 06:09 11:39 14:32 17:01 18:15

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!
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Али АЛИЕВ

Владимир Минеев одержал 
победу над Магомедом Исма-
иловым на турнире AMC Fight 
Nights 104 в Сочи и сохранил 
чемпионский пояс организации 
в категории до 84 кг. Сценарий 
боя был схож с противостоянием 
спортсменов трехлетней дав-
ности, когда отлично начавший 
Исмаилов, стал «сдуваться» 
и просто отдал Минееву три 
последних раунда. Разница была 
лишь в одном – бой 2021 года 
не продлился до конца. 

ИСТОРИЯ 
СОПЕРНИЧЕСТВА

Поединок Магомеда Исмаило-
ва и Владимира Минеева в Сочи 
стал одним из самых ожидаемых 
и обсуждаемых событий российс-
кого ММА за последние несколько 
лет. В 2018-м спортсмены провели 
первый бой, который закончился 
достаточно спорной ничьей. С тех 
пор между ними разгорелась на-
стоящая вражда, и своими дейс-
твиями и конфликтами они только 
дополнительно подогревали инте-
рес к схватке.

Определить фаворита было не-
просто, но многие считали: шансов 
на победу больше у Исмаилова. Сре-
ди его преимуществ называли луч-
шую готовность и отличную работу 
в партере. Для самого же дагестанца 
это была возможность подняться на 
своеобразный олимп. Ведь он сде-
лал все, чтобы стать наиболее попу-
лярным бойцом страны.

Окончательно закрепили его 
в статусе одного из сильнейших 
две одержанные в прошлом году 
победы в «неродных» весовых ка-
тегориях. Сначала Исмаилов не по-
боялся подняться в тяжелый вес и 
в самом обсуждаемом противосто-
янии в карьере не оставил шансов 

Александру Емельяненко. Затем 
он в полутяжах оказался сильнее 
Ивана Штыркова.

Теперь Магомеду оставалось 
сделать третий шаг – вернуться 
в профильный дивизион и поста-
вить точку в споре с Минеевым. 
Заодно это должно было принести 
ему чемпионский пояс AMC Fight 
Nights. После 36-летний атлет 
вполне мог завершить карьеру. О 
таком желании в последнее вре-
мя он говорил неоднократно.

Шансы Минеева на успех за-
ключались в основном в ударной 
технике, ведь профильный кикбок-
сер обладает нокаутирующей мо-
щью. Как и соперник, после перво-
го боя в 2018-м он одержал четыре 
победы, но уровень его оппозиции 
оказался скромнее: Милош Кос-
тич, Диего Диас, Артур Пронин и 
Даурен Ермеков. Последний успех 
как раз и помог ему взять титул. Но 
куда больший интерес у Владими-
ра вызывал реванш с Исмаиловым. 
Неслучайно уроженец Свердлов-
ска делал все, чтобы вызвать да-
гестанца на ответный поединок и в 
итоге добился своего.

МИССИЯ «ВЫЖИТЬ»

Первым в «клетке» появился 
претендент. Следом туда вышел 
действующий чемпион. Едва ока-
завшись на канвасе, он направился 
в сторону оппонента. Показалось, 
в этот момент они могут сойтись в 
рукопашной досрочно, но спорт-
смены всего лишь стукнулись кула-
ками, поприветствовав друг друга. 

Перед гонгом на арене устано-
вилась абсолютная тишина. Нача-
лась схватка с затяжной разведки. 
Порядка двух минут Исмаилов ак-
куратно пытался сократить дистан-
цию, а Минеев так же спокойно 

уходил в сторону. Пару раз Маго-
мед пробовал ударить оппонента, 
а тот ответил пристрелочным лоу-
киком.

По-настоящему поединок стар-
товал в середине первого раунда, 
когда Магомед, совершив проход 
в ногу, оформил тейкдаун. Облада-
тель пояса, разумеется, оказался к 
этому готов и пытался вести борь-
бу с наименьшим уроном для себя, 
понимая, что в данном компоненте 
значительно уступает противнику.

Впрочем, порой за него стано-
вилось страшно. Дагестанец поль-
зовался возможностью и методич-
но разбивал лицо визави локтями. 
В результате у Минеева быстро по-
явилась сечка. В концовке Исмаи-
лову даже удалось пройти в маунт, 
но оппонент дотерпел до гонга. В 
целом было заметно, как Магомед 
в отличие от первого поединка пы-
тается экономить силы. Он не стре-
мился во что бы то ни стало добить 
соперника и делал своевременные 
паузы между ударами.

Вторая пятиминутка прошла в 
том же ключе. Претендент выпол-
нил очередной проход в ногу и 
обеспечил ее боковой контроль. 
Не терял он возможности и нанес-
ти урон действующему чемпиону в 
партере, продолжая атаковать лок-
тями. Кровь у него пошла еще 
сильнее. Минеев пытался поднять-
ся и буквально пальцами цеплял-
ся за сетку, чтобы исправить свое 
положение. Ближе к концу встать 
получилось, но Исмаилов провел 
еще один тейкдаун.

Первые два раунда бесспорно 
остались за ним, но главная интри-
га заключалась в том, хватит ли у 
35-летнего дагестанца сил на три 
оставшихся. В их первой встрече 
Исмаилову на этом отрезке при-
шлось буквально выживать. К со-

жалению, для него ничего не из-
менилось и во второй. Как только 
бойцы возобновили схватку, стало 
очевидно, что Магомед с трудом 
держится. Оппонент почувствовал 
это и начал наносить удары как 
ногами, так и руками. Особенно 
хорошо у него проходил правый 
хай-кик в голову.

Теперь уже дагестанцу прихо-
дилось откровенно терпеть. Спас-
тись он попытался в излюбленной 
борьбе. Претендент дважды про-
шел в ноги действующему чемпио-
ну, но тот отразил атаки достаточно 
спокойно. Решающий момент про-
изошел за минуту до конца, когда 
Минеев зажал соперника у сетки. 
Казалось, Магомед должен дотер-
петь до перерыва, но он начал про-
пускать один за другим выстрелы 
локтями и коленями и просто рух-
нул на канвас. Судье оставалось 
лишь остановить избиение.

ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ 

Таким образом, сценарий пер-
вого боя повторился. В первых 
двух раундах Исмаилов домини-
ровал, но на большее сил у него не 
хватило, и Минеев спокойно довел 
реванш до конца, сохранив пояс.

Дагестанец долго не мог прийти 
в себя, и в «клетку» даже пришлось 
вызывать врачей. Спустя минуту он 
очнулся и даже начал улыбаться. 
Оппонент тут же подошел к нему 
и поблагодарил за схватку. Сам 
Исмаилов в итоге нашел в себе 
силы взять микрофон и, с трудом 
сохраняя равновесие, обратился к 
присутствующим с речью.

«Я не уважаю Минеева как чело-
века, но он крутой спортсмен. Это 
не значит, что я не уважаю тебя 
по жизни. Есть вопросы, которые 
нам надо закрыть. У меня осталась 

обида. Сегодня я был хорошо готов, 
но и он отлично проявил себя. Я не 
умею уступать. Даже когда играю 
в приставку, ломаю джойстик, если 
терплю поражение. Но что есть, 
то есть. Если бы выиграл, благо-
дарил бы Аллаха. Сейчас потер-
пел поражение и говорю: “Хвала 
тебе, о Господь мой, за этот ве-
чер”. И неважно, что сейчас слу-
чилось. Минеев, ты засранец, но я 
выражаю тебе уважение», – заявил 
спортсмен.

После этого он в шутку прило-
жил кулак к лицу Владимира и под-
черкнул, что последний удар ос-
тался за ним. Тот, в свою очередь, 
также поблагодарил оппонента за 
достойное противостояние.

«Выражаю огромную благодар-
ность Магомеду как человеку и как 
спортсмену. Я не разделяю это. Мы 
вместе сделали шоу для вас. Я бы 
хотел извиниться перед его семь-
ей. Знаю, она находится в зале, и 
даже как-то неловко, что такое 
произошло у них на глазах», – при-
знался Минеев.

Также действующий чемпи-
он AMC Fight Nights прямо заявил, 
что хотел бы и третьей встречи с 
Магомедом.

«С удовольствием бы повто-
рил. Поэтому, Исмаилов, пускай 
последний удар остался за тобой, 
мы можем это исправить. И, спаси-
бо тебе, я выгляжу даже лучше, чем 
после предыдущего нашего боя», 
– добавил Минеев.

Таким образом, история их 
противостояния, вполне вероят-
но, не закончится на этой встрече 
в Сочи, а болельщики могут стать 
свидетелями захватывающей три-
логии. Остается лишь дождаться, 
когда дагестанец полностью вос-
становится и стороны сумеют до-
говориться о новой схватке.

Спорт

Неудавшееся возмездие
История противостояния, вполне вероятно, не закончится на этой встрече в Сочи
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регистрации прав муниципального имущества на недвижимое 
имущество, сведения о стоимости каждого объекта, а также 
данные об актах распоряжения (в т.ч. списания) объектами с 
указанием на соответствующие решения и договоры;

составе и стоимости движимого имущества, находящего-
ся во владении, пользовании и распоряжении муниципального 
учреждения на начало текущего финансового года, включая 
имущественные права.

3.4. При учете объектов муниципального имущества, вне-
сенных в уставные капиталы хозяйственных обществ и неком-
мерческих организаций в базу данных, вносятся сведения:

идентифицирующие юридическое лицо (о государствен-
ной регистрации предприятия, о его реорганизации и ликвида-
ции, данные о договоре передачи имущества в виде муници-
пальной доли в уставной капитал);

о составе и стоимости имущества, переданного в устав-
ной капитал хозяйственного общества или некоммерческой 
организации, а также данные об распоряжения объектами с 
указанием на соответствующие решения и договоры.

3.5. При учете объектов муниципального имущества, 
выбывших из муниципальной собственности, в базу данных 
вносятся сведения:

о составе, стоимости и первоначальном целевом назначе-
нии имущества, выбывшего из муниципальной собственности;

данные об актах регламентирующих исключение соот-
ветствующих объектов из реестра.

3.6. Сведения по объектам, подлежащим учету, в реестре 
вносятся согласно карт учета соответствующего имущества 
(Приложения).

IV. Порядок ведения реестра
4.1. Ведение Реестра означает выполнение следующих 

процедур:
включение объекта в Реестр;
внесение в Реестр изменившихся сведений об объекте;
исключение объекта из Реестра.
4.2. Включение объекта в Реестр означает первичное 

внесение в Реестр сведений, предусмотренных разделом III 
настоящего Положения.

4.3. Внесение изменений в Реестр производится по фак-
ту изменений характеристик юридического лица, за которым 
закреплено или которому переданы право пользования (вла-
дения и пользования, владения, пользования и распоряжения) 
муниципальным имуществом, а также по факту движения 
муниципального имущества (изменение балансовой прина-
длежности, заключение, изменение и расторжение договоров 
о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, договоров аренды (имущест-
венного найма), безвозмездного пользования, доверительного 
управления, мены, дарения, залога и пр., а также приобрете-
ние, переоценка).

4.4. Исключение объекта из Реестра означает прекраще-
ние наблюдения за объектом в связи с изменением его собс-
твенника или списанием имущества. Сведения об исключае-
мых из реестра объектах сохраняются в Реестре с указанием 
основания, времени и способа исключения объекта.

4.5. Основаниями для включения, исключения объектов 
из Реестра, внесения изменений в Реестр являются:

Закон или иной законодательный акт РФ;
Указ или распоряжение Президента РФ, постановление 

Правительства РФ или иной, принятый надлежащим образом 
акт исполнительно-распорядительного федерального органа 
государственной власти;

Закон или иной законодательный акт РД;
постановление Правительства РД или иной, принятый 

надлежащим образом акт исполнительно-распорядительного 
органа государственной власти РД;

постановление или распоряжение Главы Администрации 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы;

вступившее в законную силу решение арбитражного суда;
заключенные в установленном порядке договоры купли-

продажи, мены, дарения, долевого участия в строительстве и 
пр., а также учредительные документы юридических лиц;

иные законные основания.
4.6. При наличии одного или нескольких из указанных в 

п. 4.5 настоящего Положения оснований, возникших в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и актами 
органов местного самоуправления внутригородского райо-
на «Ленинский район» г. Махачкалы, Администрация района 
принимает решения о включении, исключении объектов из 
Реестра, внесении изменений в Реестр и осуществляет соот-
ветствующие процедуры.

4.7. Состав и порядок предоставления документов, со-
держащих сведения для внесения их в Реестр муниципаль-
ного имущества, а также порядок выдачи выписок из реес-
тра определяется действующим законодательством, актами 
органов местного самоуправления внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы, регулирующими отношения 
по формированию муниципального имущества, его закрепле-
нию в хозяйственном ведении и оперативном управлении или 
передаче в пользование (владение и пользование; владение, 
пользование и распоряжение).

4.8. Пользователями данных Реестра в порядке, установ-
ленном распоряжением Администрации района могут являться 
органы государственной власти РД, органы местного само-
управления внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы, налоговые, статистические, правоохранительные 
органы, заинтересованные в получении данных о муници-

пальном имуществе, находящемся во владении, пользовании и 
распоряжении юридических и физических лиц на территории 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы. 
Пользователями данных Реестра могут быть иные юридичес-
кие и физические лица в соответствии с действующим зако-
нодательством.

V. Порядок закрепления объектов в муниципальные иму-
щества при их передаче из государственной собственности в 
муниципальную

5.1. Администрация района разрабатывает перечни объ-
ектов, подлежащих передаче в муниципальную собственность 
в порядке разграничения государственной собственности на 
государственную и муниципальную согласно действующему 
законодательству и актам органов местного самоуправления 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

Глава Администрации внутригородского района «Ленин-
ский район» г. Махачкалы своим постановлением утверждает 
перечни объектов, подлежащих передаче в муниципальную 
собственность.

Утвержденные и оформленные в указанном порядке пе-
речни объектов представляются в двух экземплярах в орган 
исполнительной власти Республики Дагестан по управлению 
государственным имуществом Республики Дагестан.

Если по истечении двухмесячного срока с момента регис-
трации перечня в органе исполнительной власти Республики 
Дагестан по управлению государственным имуществом Рес-
публики Дагестан им не было принято решение об исключении 
из перечня каких-либо объектов, они считаются переданными 
в муниципальную собственность и Собрание депутатов внут-
ригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы своим 
решением включает объекты в Реестр. Срок исчисляется в со-
ответствии с действующим Гражданским кодексом РФ.

5.2. Согласно действующему законодательству по инициати-
ве органов местного самоуправления или органов государствен-
ной власти РД может осуществляться безвозмездная передача 
объектов государственной собственности в муниципальную.

Для осуществления такой передачи Администрация 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
составляет перечень объектов, предполагаемых к передаче в 
муниципальную собственность, экономическое обоснование 
возможности содержания объектов за счет средств местного 
бюджета и обоснование необходимости передачи объектов в 
муниципальную собственность, утверждаемые Решением Соб-
рания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы.

Формы перечня объектов и экономического обоснова-
ния определяются и утверждаются распоряжением. Решение 
о передаче объектов государственной собственности в му-
ниципальную собственность оформляется постановлением 
Народного Собрания РД. На основании вышеуказанного 
Постановления Народного Собрания РД оформляется договор 
безвозмездной передачи объекта (ов) государственной собс-
твенности РД в муниципальную, который является основанием 
для включения, передаваемого (ых) объекта (ов) в Реестр муни-
ципального имущества.

Передача объекта (ов) производится в течение 30 дней с 
момента подписания договора с оформлением соответствую-
щего акта приема-передачи.

Решение об отказе в передаче объектов в муниципаль-
ную собственность оформляется постановлением Правитель-
ства РД или постановлением Народного Собрания РД. Орган 
местного самоуправления внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы вправе оспорить в суде отказ Прави-
тельства РД или Народного Собрания РД в передаче объектов 
государственной собственности в муниципальную в случае, 
если эти объекты необходимы для выполнения предусмотрен-
ных законом функций местного самоуправления.

VI. Права и обязанности Администрации внутригородско-
го района «Ленинский район» г. Махачкалы при формирова-
нии и ведении Реестра 

6.1. Порядок приема и обработки информации, представ-
ляемой в Отдел единого Реестра муниципального имущества, 
формы ведения баз данных Реестра и их изменение вводятся 
соответствующими распоряжениями Администрации внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

6.2. Необходимые для ведения Реестра информацию и 
документы Администрация внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы вправе запрашивать и получать:

у органов государственной власти РД и органов местного 
самоуправления;

у всех юридических (независимо от их ведомственной 
подчиненности) и физических лиц на территории внутригород-
ского района «Ленинский район» г. Махачкалы (в т. ч. копии 
документов, подтверждающих их имущественные права);

у организаций, осуществляющих техническую инвентари-
зацию объектов капитального строительства 

у органа исполнительной власти РФ, осуществляющего 
функции регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

у органа исполнительной власти Республики Дагестан по 
управлению государственным имуществом Республики Дагестан. 

6.3. Отдел цифровой экономики Администрации района 
несет ответственность за достоверность, полноту и сохранение 
базы данных Реестра, за полноту и достоверность информа-
ции, представляемой по запросам органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, налоговых, статис-
тических, правоохранительных органов, иных лиц.

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ 
ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ 

ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«07» октября 2021 г. №8-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», зако-
ном Республики Дагестан от 13 июля 2020 года № 35 «О по-
рядке применения к депутату, члену выборного органа местно-
го самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления Республики Дагестан мер ответственности и о 
внесении изменения в статью 11 Закона Республики Дагестан 
«О порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности в Республике Дагестан, 
должности главы администрации муниципального образова-
ния Республики Дагестан по контракту, и лицами, замещаю-
щими указанные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
осуществления проверки достоверности и полноты указанных 

сведений», Уставом внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы Собрание депутатов внутригород-
ского района «Ленинский район» города Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения 

о применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного са-
моуправления мер ответственности (прилагается). 

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

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала М. Алхасов 

Председатель Собрания депутатов 
внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала С. Анатова

Утвержден
Решением Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала

от «07» октября 2021 г. №8-3

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВЫБОРНОГО 
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с частью 7.3-

2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Законом Республики Дагестан от 
13 июля 2020 года № 35 «О порядке применения к депу-
тату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
Республики Дагестан мер ответственности и о внесении 
изменения в статью 11 Закона Республики Дагестан «О 
порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности в Республике Да-
гестан, должности главы администрации муниципального 
образования Республики Дагестан по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и осуществления проверки достоверности и 
полноты указанных сведений», Уставом внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы определяет 
процедуру и сроки принятия решения о применении мер 
ответственности на основании фактов, выявленных по 
результатам проверки, к депутату, члену выборного ор-
гана местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным 
(далее – меры ответственности).

2. Рассмотрение поступившего обращения
2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о приме-

нении мер ответственности к депутату, члену выборного 
органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы является 
поступившее в Собрание депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы (далее 
– Собрание депутатов) обращение Главы Республики Да-
гестан (далее – обращение) с заявлением о применении в 
отношении депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления внутригородского района «Ленинский район» 
города Махачкалы мер ответственности, установленных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2.2. Обращение в день поступления регистрирует-
ся в Собрании депутатов. Собрание депутатов в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня поступления обращения 
(но не позднее чем за 15 дней до дня рассмотрения об-
ращения):

- письменно уведомляет лицо, в отношении которого 
поступило обращение о содержании поступившего заяв-
ления, о дате, месте и времени его рассмотрения;

- предлагает лицу, в отношении которого поступи-
ло обращение, дать письменные пояснения по существу 
выявленных нарушений, которые будут оглашены при его 
рассмотрении в Собрании депутатов.

Далее обращение передается в комиссию по рег-
ламенту и депутатской этике Собрания депутатов (далее 
– комиссия).

2.3. В срок не позднее 15 дней со дня поступления 
обращения проводится заседание комиссии. 

2.4. Лицо, в отношении которого поступило обраще-
ние, вправе присутствовать на заседании комиссии при 
его рассмотрении, о чем он письменно уведомляет пред-
седателя комиссии.

2.5. Заседание комиссии может проводиться в от-
сутствие лица, в отношении которого поступило обраще-
ние, в случае:

а) если председателю комиссии не поступило письмен-
ное уведомление о намерении депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления лично присутствовать на за-
седании комиссии;

б) если лицо, в отношении которого поступило об-
ращение, намеревающееся лично присутствовать на за-
седании комиссии и извещенное о времени и месте его 
проведения, не явилось на заседание.

2.6. Комиссия рассматривает обращение, письмен-
ные пояснения лица, в отношении которого поступило 
обращение (в случае если они представлены), и с учетом:

1) вины депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления; 

2) причин и условий, при которых депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления были 
представлены недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей; 

3) характера и степени искажения сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; 

4) соблюдения депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы ограничений и 
запретов, исполнения им обязанностей, установленных 
законодательством о противодействии коррупции; 

 принимает решение о внесении в Собрание депу-
татов предложения о применении в отношении депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления 
одной из мер ответственности, указанной в пункте 3.2 

настоящего Порядка.
2.7. Решение комиссии оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем.
2.8. По итогам рассмотрения поступившего обраще-

ния комиссией оформляется мотивированное заключе-
ние, которое не позднее 5 рабочих дней со дня заседания 
комиссии вместе с обращением, письменными пояснени-
ями депутата, члена выборного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного лица местного само-
управления (в случае если они представлены) передается 
в Собрание депутатов для принятия решения.

3. Принятие решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответс-
твенности

3.1. Вопрос о применении к депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления внутригородс-
кого района «Ленинский район» города Махачкалы меры 
ответственности включается в повестку дня ближайшего 
заседания Собрания депутатов.

3.2. Собрание депутатов применяет в отношении 
депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления внутригородского района «Ленинский район» горо-
да Махачкалы одну из следующих мер ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в Собрании депу-
татов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы, выборном органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должности в Собрании депута-
тов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы, выборном органе местного самоуправления 
внутригородского района «Ленинский район» города Ма-
хачкалы до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий; 

4) запрет занимать должности в Собрании депута-
тов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы, выборном органе местного самоуправления 
внутригородского района «Ленинский район» города Ма-
хачкалы до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной осно-
ве до прекращения срока его полномочий.

3.3. Решение о применении к лицу, в отношении кото-
рого поступило обращение, меры ответственности прини-
мается открытым голосованием большинством голосов от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов.

 3.4. Собрание депутатов рассматривает обращение 
и принимает соответствующее решение не позднее чем 
через три месяца со дня поступления обращения.

Применение к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления внутригородского райо-
на «Ленинский район» города Махачкалы одной из мер 
ответственности, указанных в пункте 3.2 настоящего По-
рядка, осуществляется не позднее шести месяцев со дня 
поступления в Собрание депутатов обращения Главы Рес-
публики Дагестан о применении меры ответственности 
и не позднее трех лет со дня представления депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния внутригородского района «Ленинский район» горо-
да Махачкалы сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3.5. Лицо, в отношении которого принято решение 
Собрания депутатов должно быть ознакомлено с ним в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия под роспись.

3.6. Копия решения Собрания депутатов о приме-
нении к депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы меры ответственности в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия направляется 
Главе Республики Дагестан и лицу, в отношении которого 
поступило заявление.

 4. Требования к содержанию решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуп-
равления мер ответственности

4.1. Решение Собрания депутатов о применении мер 
ответственности к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы принимается отдельно в отно-
шении каждого лица, оформляется в письменной форме и 
должно содержать:

 а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
 б) должность;
 в) основание для применения меры ответственности; 
 г) принятая мера ответственности;
 д) срок действия меры ответственности (при наличии);
 е) наименование органа местного самоуправления, 

принявшего решение о принятии меры ответственности.
 4.2. В случае принятия решения о применении мер 

ответственности к председателю Собрания депутатов, 
данное решение подписывается его заместителем, пред-
седательствующим на заседании Собрания депутатов.

5. Заключительные положения
5.1. Информация о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления внутриго-
родского района «Ленинский район» города Махачкалы 
лицу одной из мер ответственности, указанных в пункте 
3.2 настоящего Порядка, размещается на официальном 
сайте администрации внутригородского района «Ленин-
ский район» города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабо-
чих дней с даты принятия Собранием депутатов решения 
и находится на сайте не менее 1 года.

Продолжение Начало на стр. 12



Официоз25 Махачкалинские известия
№42 (1528) 22 октября 2021 г.

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН»  ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ

«19» октября 2021 г. № 10-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 
145-ФЗ, Уставом внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов внутри-

городского района «Советский район» города Махачкалы от 

28 декабря 2020 года № 4-2 «О бюджете внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годы» (далее – Решение) из-
менения, изложив приложения № 6, № 8, № 10 к Решению в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опуб-
ликования в газете «Махачкалинские известия».

Глава внутригородского района А. Айдиев
Председатель Собрания Е. Кожухина 

Приложение № 6 
к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города Махачка-

лы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы” от 28.12.2020 г. № 4-2 (в ред.от 19.10.2021 г. № 10-2)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021 ГОД

Наименование показателя
Глава раз-

дел
под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

 на 2021 г. 
Сумма (тыс. 
руб.)

Всего расходы 94 957,2
Администрация внутригородского района “Советский район” 004 77 387,3
Общегосударственные расходы 01 64 775,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и органа местного самоуправления 02 1 712,7

Глава муниципального образования 8810020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 397,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04 52 396,4

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 49 204,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 27 312,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 3 259,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 8 248,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 9 548,6

Закупка энергетических ресурсов 247 732,5
иные выплаты населению 360 20,0
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуниципаль-
ной собственности 414

исполнение судебных актов 831
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 45,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
иные платежи, штрафы 853
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ад-
министративных комиссий

9980077710 1 395,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 765,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 85,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 231,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 244 313,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1 796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 1 222,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 51,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 369,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 244 153,5

Судебная система 05 60,8
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 60,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,8

Резервный фонд 11 400,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 400,0
Резервные средства 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 13 10 205,8
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеоло-
гии терроризма “ 1200007950 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правона-
рушений на территории района” 1П00007950 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 120,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 9 705,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному со-
циальному страхованию 121 942,7

“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оп-
лате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений 
“

129 284,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 8 453,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 89,0
Благоустройство 03 89,0
на благоустройство района 9660005000 89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 89,0
Образование  другие вопросы в области образования 07 60,0
Молодежная политика 07 60,0
Мероприятия по молодежной политики, муниципальные программы в об-
ласти молодежной политике 7700143105 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,0

Культура, кинематография 08 280,0
Другие вопросы в области культуры 04 280,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 280,0

Социальная политика 10 11 522,6
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 419,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение 2210728960 419,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 419,0
Охрана семьи и детства 04 8 257,9
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 378,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 313 378,1

выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520 7 579,8
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 313 7 579,8

единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеу в 
приемную семью ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

2230781530 300,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 313 300,0

Другие вопросы в области социальной политики 06 2 845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

9980077740 2 845,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 1 995,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 116,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 602,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 131,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 660,0
Физическая культура 01 660,0
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической 
культуре 1110048204 660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 660,0

Собрание депутатов 030 6 529,1
Общегосударственные расходы 01 6 529,1
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

03 6 529,1

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 397,3

Заместитель председателя представительного органа муниципального об-
разования 9120020000 1 282,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 985,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 297,6

Центральный аппарат 9130020000 3 533,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 973,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 437,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 294,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 1 826,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
Финансово-экономическое управление 201 11 040,8
Общегосударственные расходы 01 11 040,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 11 040,8

Центральный аппарат 9810020000 11 040,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 121 5 409,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 718,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

129 1 633,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 3 261,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 1,3

иные платежи, штрафы 853 16,0
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 Приложение № 8 
к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города Махачка-

лы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы” от 28.12.2020 г. № 4-2 (в ред. от 19.10.2021 г. № 10-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 

ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раздел целевая статья вид рас- 

хода
2021год        
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 82 345,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02 1 712,7

Глава муниципального образования 8810020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 397,3

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

03 6 529,1

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 315,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 397,3

зампредседателя представительного органа муниципального образования 9120020000 1 282,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 985,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 297,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации  и органов мес-
тного самоуправления

9130020000 3 533,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 973,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 437,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 294,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 1 826,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
иные выплаты (штрафы) 853
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04 52 396,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации  и органов мес-
тного самоуправления

9810020000 49 204,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 27 312,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 3 259,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 8 248,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 9 548,6

закупка энергетических ресурсов 247 732,5
иные выплаты населению 360 20,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 45,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ад-
министративных комиссий

9980077710 1 395,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 765,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 85,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 231,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 313,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1 796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 222,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 51,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 369,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 153,5

Судебная система 05 60,8
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 60,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 11 040,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации  и органов мес-
тного самоуправления

9810020000 11 040,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 5 409,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 718,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 1 633,7

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 3 261,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 1,3
иные выплаты (штрафы) 853 16,0
специальные расходы 880
Резервные фонды 11 400,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 400,0
Резервные средства 870 400,0
Другие общегосударственные вопросы 13 10 205,8

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 190,0

муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеоло-
гии терроризма “ 1200007950 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 130,0

муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике право-
нарушений на территории района” 1П00007950 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 120,0

Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 9 705,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 121 942,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 284,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 8 453,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 25,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 89,0
Благоустройство 03 89,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 89,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд (устройство контейнерных площадок) 244

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 89,0
Образования  07 60,0
Молодежная политика 07 60,0
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 60,0

Культура, кинематография 08 280,0
Другие вопросы в области культуры 04 280,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 280,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 280,0

Социальная политика 10 11 522,6
пенсионное обеспечение 01 419,0
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2210728960 419,0
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 419,0
Охрана семьи и детства 04 378,1
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей 
лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 378,1

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 313 378,1

выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520 7 579,8
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 313 7 579,8

единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеку 
в приемную семью ребенка из числа детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2230781530 300,0

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нор-
мативным обязательствам 313 300,0

другие вопросы в области социальной политики 06 2 845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

9980077740 2 845,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 995,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 100,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 602,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 148,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 660,0
Физическая культура 01 660,0
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физичес-
кой культуре 1110048204 660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 660,0

Всего расходов 94 957,2

Приложение № 10 к Решению Собрания депутатов  внутригородского района “Советский район” города Махачкалы «О бюджете 
муниципального образования внутригородского района «Советский район» города Махачкалы на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годы» от 28.12.2020 г. № 4-2 (в ред. от 19.10.2021 г. № 10-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА 2021 ГОД.

Наименование программы
Исполнитель План на 2021 

год (тыс. рублей)

1
Программа “ Профилактика  правонарушений на территории внутригородского района 
“Советский район” города Махачкалы на 2020-2022 годы Администрация внутри-

городского района  120,0   

2
Программа по противодействию коррупции на территории района Администрация внутри-

городского района  60,0   

3
Программа “Комплексная программа противодействия идеологии терроризма на территории 
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы” на 2020 - 2022 годы Администрация внутри-

городского района  130,0   

4
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическим 
средствам и их незаконному обороту на территории внутригородского района “Совет-
ский район” города  Махачкалы на 2020-2022годы» 

Администрация внутри-
городского района  190,0   

5
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и спорта на территории внут-
ригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2021-2023 годы” Администрация внутри-

городского района  660,0   

6
Муниципальная программма “Развитие молодежной политики” на территории внутриго-
родского района “Советский район” города Махачкалы на 2021-2023 годы” Администрация внутри-

городского района  60,0   

7
Муниципальная программа “Развитие культуры на территории внутригородского района 
“Советский район” города Махачкалы на 2021-2023 годы” Администрация внутри-

городского района  280,0   

8
Муниципальная программа “Развитие муниципальной службы в администрации внутри-
городского района “Советский район” города Махачкалы на 2021-2023 годы” Администрация внутри-

городского района  9,7   

всего:
1 509,7 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА  (В 

РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

Руководствуясь статьями 22 и 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации» террито-
риальная избирательная комиссия Кировского района города 
Махачкалы объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий), формируемых в 2021 году:     

Номер участковой избира-
тельной комиссии

Количество членов участко-
вой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

№ 1914 7

Прием документов   осуществляется   в период с 22 ок-
тября по 20 ноября 2021 года по адресу: 367009, Республика 
Дагестан, город Махачкала, улица Керимова, дом 23, здание 
администрации МО внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы (кабинеты №9 и №29).

При внесении предложений и оформлении документов по 
кандидатурам для назначения членов участковых  избиратель-
ных  комиссий  с  правом  решающего голоса (в резерв состава 
участковой избирательной комиссии) следует руководствоваться 

статьями 22, 27 Федерального закона  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утверждён-
ными постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
а также  Порядком формирования резерва составов участковых 
избирательных комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ным постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6.

В состав участковой избирательной комиссии не зачис-
ляются лица, подпадающие под ограничения, установленные 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

Режим работы территориальной избирательной комиссии 
Кировского района города Махачкалы: понедельник-пятница 
– с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов.

Телефоны: 69-31-12; 55-36-48.

Приложение № 2 к постановлению ТИК Кировского района города Махачкалы 
от 18 октября 2021 года №34-П

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2021-2022 ГОДОВ 

от 15 октября 2021 г. № 622-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Государственного комитета Российской Феде-

рации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27 сентября 2003 г. № 170, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов»:

1. Начать отопительный период в городском округе с внут-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 13 октября 2021 г. № 779

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с решением Махачкалинского городского 
Собрания от 20 ноября 2014 года № 33-8 «Об утверждении 
Положения об Общественной палате городского округа «город 
Махачкала» (с изменениями, внесенными решением городско-
го Собрания депутатов № 10-10 от 30 июня 2016 г.) админист-
рация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить членами Общественной палаты городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» сле-
дующих лиц:

1.  Абдулкадыров Салим Абдуразакович;
2.  Абдулагатов Заид Магомедович;
3.  Арзуманов Карен Арамович;
4.  Гаджиомаров Магомедали Наврузович;
5.  Гасанов Камиль Гасанович;
6.  Ильясова Зульфия Караниевна;
7.  Исламова Марина Расуловна;

8.  Магомедов Ибрагим Уцумиевич;
9.  Мирзаева Равганият Магомедовна;
10.  Пашук Ирина Петровна;
11.  Саадуев Магомедрасул Саадугаджиевич;
12.  Чупанова Анжела Чупановна;
13.  Уладиев Сулайман Баширович;
14.  Шаласуев Шалласу Рамазанович.
2. Предложить членам Общественной палаты, утвержден-

ным настоящим постановлением, приступить к формированию 
Общественной палаты городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в полном составе.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ригородским делением «город Махачкала» с 18 октября 2021г.
2. Теплоснабжающим организациям, предприятиям и учреж-

дениям всех форм собственности, имеющим на своём балансе ото-
пительное оборудование (котельные), обеспечить пуск тепла:

- в дошкольные образовательные учреждения с 18 октяб-
ря 2021г.;

- в общеобразовательные и медицинские учреждения с 
18 октября 2021г.;

- на объекты жилищного фонда и в административные 
здания с 19 октября 2021 г.

3. Рекомендовать организациям, осуществляющим де-
ятельность в сфере управления многоквартирными домами, 
социальным и административным учреждениям обеспечить 
своевременный прием теплоносителя.

4. Рекомендовать администрациям внутригородских 
районов во взаимодействии с МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Махачкалы» установить 
контроль за сроками пуска тепла, наладкой систем, обеспечи-
вающих стабильное теплоснабжение потребителей.

5. Управлению муниципального жилищного контроля ад-
министрации города Махачкалы обеспечить размещение на-
стоящего распоряжения в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

6. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

7. Управлению информационных технологий и МГИС адми-
нистрации города Махачкалы опубликовать настоящее распоря-
жение на официальном сайте администрации города Махачкалы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы 
в соответствии с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкала
С. Дадаев
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Симптом с вопросом: что известно
о новых признаках ковида

Сергей ГУРЬЯНОВ, iz.ru

Количество симптомов, со-
путствующих коронавирусной 
инфекции, постоянно растет 
— неделю назад, например, 
врачи заявили о головокруже-
нии, мелькании «мушек» перед 
глазами и жидком стуле в начале 
болезни. Как относиться к потоку 
информации о новых симптомах 
и что делать при их обнаруже-
нии у себя, разбирались «Извес-
тия».

КАКИЕ НОВЫЕ 
СИМПТОМЫ 
КОРОНАВИРУСА 
НАШЛИ ВРАЧИ

Педиатр-иммунолог, доктор 
медицинских наук Андрей Проде-
ус заявил, что повышенная темпера-
тура и затрудненное дыхание — это 
главные симптомы, при которых 
требуется обратиться к врачу. Также 
он указал на тяжелую интоксикацию 
и слабость. Одновременно виру-
солог, руководитель лаборатории 
геномной инженерии МФТИ Павел 
Волчков отметил, что ломота в теле 
указывает на «обострение течения 
коронавируса».

Нейрохирург, доктор медицинс-
ких наук, профессор Андрей Басков 
указал, что у коронавируса появи-
лись новые симптомы — боль в спи-
не, шум в ушах, фантомные боли.

— А что происходит при любом 
вирусном заболевании? Страдают 
в основном нервные окончания, 
страдает центральная нервная 
система, — сказал Басков. — По-
чему человек теряет [обоняние]? 
Почему падает зрение? Почему 
шум в ушах появляется? Это все с 
нервной системой связано.

Ранее сотрудник скорой помо-
щи поделился наблюдением, что у 
пациентов с коронавирусом чаще 
стали встречаться поражения цен-
тральной нервной системы, выра-
жающиеся в головокружении, по-
тере сознания, мелькании «мушек» 
перед глазами. Кроме того, у мно-
гих больных наблюдается жидкий 
стул и общая слабость.

Новосибирский врач Татьяна 
Овсянникова заявила, что насморк, 
который ранее симптомом корона-
вирусной инфекции не считался, тоже 
указывает на начало заболевания.

Подлили масла в огонь и бри-
танские ученые, сообщившие в 
начале октября, что симптомом 
COVID-19 может быть воспаление, 
внешне похожее на обморожение 
пальцев рук и ног. Статью об этом 
опубликовал журнал British Journal 
of Dermatology.

НУЖНО ЛИ 
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ 
К ЗАЯВЛЕНИЯМ О 
НОВЫХ СИМПТОМАХ

— Эти статьи относятся к раз-
ряду коллективных клинических на-
блюдений, — объяснил «Известиям» 
врач-аллерголог-иммунолог Влади-
мир Болибок. — Это не для публики, а 
для дифференциальной диагностики 
— чтобы понимать, чем, например, 
коронавирусная инфекция по клини-
ческим проявлениям отличается от 
гриппа или от ангины.

Врач-терапевт Надежда Чер-
нышова замечает: у себя при жела-
нии можно найти симптомы прак-
тически любого заболевания.

— Обо всех своих симптомах, в 
том числе и о тех, которые узнали 

из статей, надо сообщать врачу. 
Только врач сможет их правиль-
но интерпретировать и оценить 
— действительно они подходят к 
этой ситуации или нет, — сказала 
она «Известиям».

Как объясняет врач, у разных 
штаммов коронавируса разное те-
чение, разная степень заразности 
и тяжести.

— Может быть преобладание 
какой-то формы течения заболе-
вания — например, кишечная или 
легочная, — говорит Чернышова. 
— Но это все оценивает врач, чело-
век сам не может поставить себе 
диагноз. Более того, даже врач себе 
часто не может поставить пра-
вильный диагноз, ему нужно обра-
титься к коллеге — субъективное 
восприятие не всегда соответс-
твует действительности. Поэ-
тому в любом случае нужно идти 
к врачу. Это единственный надеж-
ный способ.

Глава профсоюза фельдшеров 
Дмитрий Беляков считает, что осо-
бо доверять заявлениям о новых 
симптомах не стоит — информа-
цию в интернете никто пока не 
проверяет на подлинность.

КАКОЙ СИМПТОМ 
ТОЧНО УКАЖЕТ  
НА КОРОНАВИРУС

Беляков считает, что единс-
твенный симптом, который не 
типичен для других заболеваний, 
— это потеря обоняния и вкуса.

— Это единственное может 
сразу указать врачу на то, что у 
человека COVID-19, — сказал он 
«Известиям». — Все остальные 
симптомы очень похожи на симп-
томы гриппа, ОРВИ, энтеровирус-
ной инфекции. А потерю обоняния 

я в своей практике работы в ско-
рой помощи ранее не встречал.

Впрочем, говорит Болибок, ес-
ли в первую волну коронавируса 
потеря обоняния была характер-
ным симптомом, то нынешний 
штамм «Дельта» такого симптома 
уже, как правило, не дает.

— «Дельта» часто дает сим-
птоматику желудочного гриппа, 
— говорит он. — Сначала тошно-
та, боль в животе, колики, потом 
понос. Есть другие проявления: ко 
мне приходят пациенты с сыпью 
и говорят, что у них аллергия. На-
чинаем разбираться — а у них не 
аллергия, а как раз одно из проявле-
ний коронавируса. Такое особенно 
часто встречается у детей.

Чернышова отмечает, что даже 
потеря обоняния не всегда одно-
значно укажет на коронавирус.

— Мы и раньше сталкивались 
с тем, что при острых респира-
торных вирусных инфекциях, со-
провождающихся сильным отеком, 
обоняние на какое-то время блоки-
руется, — говорит врач. — С другой 

стороны, есть случаи коронавирус-
ной инфекции без потери обоняния. 
То есть исключить коронавирус, 
если обоняние сохранилось, нельзя, 
и если оно пропало — это тоже не 
стопроцентная гарантия того, 
что у вас ковид.

Основатель и генеральный ди-
ректор научного центра молеку-
лярно-генетических исследований 
ДНКОМ Андрей Исаев ранее так-
же заметил, что при заболевании 
коронавирусом человек теряет 
обоняние лишь на 10-й день — это 
не основной симптом. В 2020 году 
обоняние, по его словам, не про-
падало у пациентов в 20% случаев, 
сейчас же таких стало больше.

Но есть кое-что, связывающее 
практически всех пациентов, пере-
болевших коронавирусом.

— Они говорят: вы знаете, я 
никогда раньше ничего подобно-
го не испытывал, — рассказывает 
врач-иммунолог Болибок. — Не-
важно — тяжело они болеют или 
легко, эту фразу очень часто про-
износят. Может быть, это и есть 
самый ключевой «симптом».

ЧТО ДЕЛАТЬ  
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
СИМПТОМОВ

Болибок подчеркивает, что в 
условиях пандемии любое проявле-
ние вирусного заболевания должно 
стать поводом для проверки на ко-
ронавирус. С ним согласна и Черны-
шова, которая заметила, что нужно 
при первых признаках острой рес-
пираторной вирусной инфекции об-
ратиться к врачу и сдать тест.

Ранее замдиректора по клини-
ко-аналитической работе ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
Наталья Пшеничная также ска-

зала «Известиям», что самостоя-
тельно поставить себе диагноз не 
получится, потому что у ковида 
«достаточно богатое разнообразие 
симптомов, и присущие именно 
ему специфические симптомы у 
него отсутствуют». Она подчерк-
нула, что для постановки диагноза 
нужна лабораторная диагностика.

— В случае тяжелого течения 
болезни COVID-19 ведет себя не 
так, как грипп и ОРВИ, — рассказа-
ла она. — В частности, поражение 
легких по большей части обуслов-
лено не самим вирусом, а гиперим-
мунным ответом на него, что при-
водит не к вирусной пневмонии, а к 
так называемому пневмониту. По-
мимо этого, на пике острой фазы 
ковида в ряде случаев развивается 
болезнь внутренней выстилки (эн-
дотелия) сосудов микроциркуля-
торного русла (капилляров), что 
приводит к повышенному риску 
тромбообразования даже значи-
тельное время спустя после того, 
как человек переболел.

Заместитель директора по на-
учной работе ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Александр 
Горелов отметил, что у коронави-
русной инфекции нет специфичес-
ких симптомов, которые бы поз-
волили однозначно отличить это 
заболевание от других. И при воз-
никновении любого из вирусных 
заболеваний крайне важно свое-
временно начать лечение.

— Применение противовирус-
ных препаратов в первые двое 
суток заболевания во многом оп-
ределяют тяжесть его течения и 
то, какой будет исход, — сказал он. 
— Поэтому нужно использовать 
диагностические системы, ПЦР-
тесты, которые позволят рано 
поставить диагноз и адекватно 
назначить лечение.

ЛЮБОЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕ 
ВИРУСНОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ДОЛЖНО 
СТАТЬ ПОВОДОМ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
НА КОРОНАВИРУС.

Эхо недели

Врачи рекомендуют действовать по проверенным методикам
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С П Е К Т А К Л Ь

«Хочбар»

Приходите на оперу «Хочбар» Дагес-
танского государственного театра оперы 
и балета.

События оперы разворачиваются в 
Хунзахском ханстве и ауле Гидатль. Хоч-

бар со своим отрядом совершал набеги до 
самого Хунзаха, забирал награбленное у бо-
гачей и раздавал все беднякам. Хунзахский 
хан понимал, что войной гидатлинцев не 
одолеть, решил хитростью обезглавить их 
сопротивление – уничтожить предводите-
ля гидатлинцев. Памятуя, что в горах от 
приглашения не отказываются, он позвал 
Хочбара к себе на «свадьбу». Когда тот при-
ходит, окружение хана связывают его и хан 
решает предать Хочбара казни – сожжению 
на костре.

Приобретайте билеты в кассе Русского 
театра (67-73-75), по телефонам: 8 (928) 
583-32-88, 8 (928) 502-36-62 и онлайн на сай-
те operadag.ru.

Дата: 22 октября
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75 (касса)
Цена: от 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«В кIазе только 
девушки»

«Бременские 
музыканты»

Приходите в Русский театр на красочную 
сказку «Бременские музыканты»!

Прекрасная Принцесса влюбилась в бродя-
чего Трубадура и сбежала с ним и его друзьями 
из королевского дворца. Ее отец, глупый Король 
в панике! Он нанимает Гениального сыщика, 
чтобы тот отыскал прекрасную Принцессу и 
вернул во дворец. И гениальный Сыщик нахо-
дит Принцессу и даже возвращает во дворец, 
но вдруг объявляются заморские музыканты, 
которые устраивают концерт на городской 
площади перед королевским дворцом. Это были 
переодетый Трубадур со своими друзьями...

Дата: 24 октября
Время: 12:00
Возраст: 7+
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Предок»

Аварский театр приглашает на спек-
такль «Предок». 

«Номер 13»

Национальная библиотека им. Р. Гамза-
това приглашает посетить фотовыстав-
ку Инны Гаджиевой «Всему начало здесь, в 

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО- 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

«Чарли – великий маг»

«Чарли – великий маг» – это красочное 
музыкальное шоу, все номера динамичные и 
яркие. Балет смотрится на одном дыхании. 
Прототип главного героя конечно же Чар-

ли Чаплин. При постановке балета была 
использована музыка Эдит Пиаф, Фредди 

Меркьюри, Адриано Челентано, «Хора Ту-
рецкого». Создателями все продумано так, 
чтобы шоу могли насладиться и представи-
тели старшего поколения, и молодежь.

На протяжении выступления актеры 
вживаются в разные роли и объединяют в 
одном шоу элементы самых разнобразных 
жанров. Это первый дагестанский мюзикл, 
который пользуется неизменным успехом.

Хореограф и режиссер-постановщик – 
заслуженный артист РФ Муса Оздоев, сце-
нограф и художник по костюмам – народный 
художник РД Ибрагимхалил Супьянов.

Приобретайте билеты в кассе Русского 
театра (67-73-75), по телефонам: 8 (928) 
583-32-88, 8 (928)502-36-62 и онлайн на 
сайте operadag.ru. Участвует в программе 
«Пушкинская карта».

Дата: 27 октября
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра 
Цена: 250 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Русский театр приглашает на спектакль  
«Номер 13».  В центре истории, разворачива-
ющейся на сцене, помощник премьер-минис-
тра Великобритании Ричард. Он снял номер 

в отеле, чтобы провести вечер наедине с сек-
ретаршей своего политического оппонента. 
Но именно в это время они находят в окне 

своего номера труп, который надо убрать, 
дабы избежать скандала! А тут еще вечно 
мешаются то обслуживающий персонал, то 
жена Ричарда, то ревнивый муж секретар-
ши... Весь ужас в том, что каждый шаг лишь 
запутывает ситуацию! Но как же это все 
смешно смотрится с того ракурса, с кото-
рого предлагает нам взглянуть на события 
автор произведения – Рэй Куни. 

Комедия закручивается и приобретает 
новые подробности и повороты сюжета на 
протяжении всего спектакля. 

Дата: 23 октября
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Возраст: 18+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

Основное действие спектакля происхо-
дит на окраине высокогорного аула.

Гамзат находит большую каменную 
глыбу с трещиной посередине там, где он со-
бирается строить дом. Он описывает своей 
невесте Айше, что у них будет не просто 
дом, а целая башня...

Когда Гамзат вставляет лом в трещину, 
чтобы раздвинуть глыбу, обнаруживается 
что-то странное. Бабушка Хадижат кри-
чит – могила!.. Появляются участковый ми-
лиционер и глава сельской администрации. 
Идет расследование. Каждый путверждает, 
что их предок захоронен здесь…

На аварском языке, сопровождается перево-
дом. Билеты в кассе Аварского театра, онлайн 
можно приобрести на сайте авартеатр.рф. 
Участвует в программе «Пушкинская карта».

Дата: 20 октября
Время: 18:30
Место: ул. Пушкина, 1
Телефон: 91-14-77, 91-16-77
Цена: 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

«Волчица»

Премьера в Кумыкском театре – драма в 
двух действиях «Ана бёрю» («Волчица») по пье-
се Г. Соколовского. Режиссер-постановщик 
– заслуженный деятель искусств России Скан-

дарбек Тулпаров.
В спектакле показывается Россия 90-х го-

дов ХХ столетия и трагедия людей, причаст-
ных к созданию «нового мира», но не способных 
и в настоящее время осознать безумие своего 
творения людей, вынужденных вести закры-
тый образ жизни, заполненный политически-
ми иллюзиями, ради сохранения которых они 
могут и сегодня пойти на кровавые жертвы.

То, что происходит в финале пьесы, вос-
принимается как чудовищное преступление 
призраков прошлого.

Спектакль философски обрамлен, созвучен 
проблемам сегодняшнего дня, сочетается с ре-
алиями современной действительности.

Показ будет сопровождаться синхронным 
переводом на русский язык.

Спрашивайте билеты в кассе театра и 
заказывайте онлайн на сайте kumukteatr.ru

Действует акция «Пушкинская карта».
Дата: 21 и 22 октября
Время: 18:30
Место: Кумыкский театр
Телефон: 8-928-060-12-34, 67-07-36

В Ы С Т А В К А

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. Р.ГАМЗАТОВА

«Всему начало здесь,
в краю родном…»

краю родном…», посвященную 100-летию 
образования   ДАССР.

Взгляд фотохудожника на горный Дагес-
тан: на тихую жизнь его сел, их древнюю и 
современную архитектуру, неразрывную 
связанность с горным ландшафтом. Выстав-
ка призвана пробудить патриотические и 
национальные чувства каждого дагестанца, 
вселить гордость за родной край, увидеть 
его красоту и традиции. Фотопроект ориен-
тирован на туристический спрос: Дагестан 
для каждого туриста, посмотревшего вы-
ставку, станет понятнее и ближе, раскроет 
свою культуру и душу.

Дата: по 21 ноября
Время: с 10:00 до 20:00, суббота, воскре-

сенье – до 18:00, понедельник – выходной
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 43
Цена: бесплатно

Центр этнической культуры представля-
ет персональный проект Бориса Войцеховс-
кого «В кIазе только девушки».

В экспозиции представлено 11 авторских 
графических работ плюс три серии и комиксы.

Борис Войцеховский: «Никаких гор и орлов! 
Они, безусловно, прекрасны, но мне хотелось 
бы показать сейчас не их. Они слишком серьез-
ны, тогда как я больше люблю тот Дагестан, 
в котором нет никакого пафоса, придыхания, 
занудных формулировок и скучных цитат! 
Поэтому Кубачи на моих рисунках – это куда 
больше, чем Кубачи, ведь везде есть жизнь, лю-
бовь, радость, грусть, старость и молодость, 
но, главное, улыбки и желание жить».

Дата: по 24 октября
Время: с 10:00 до 18:00 с понедельника по 

субботу
Место: пр-кт Петра I, 23
Телефон: +7 (928) 049-99-22
Цена: бесплатно

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Память»

В Дагестанском музее изобразительных 
искусств им. П. С. Гамзатовой начала свою 
работу выставка «Память», посвященная 
члену Союза художников России Таймазхану 
Магдиеву. На выставке представлены работы 
разного периода и жанра: пейзажи, портреты, 
натюрморты и зарисовки. Тематические 
композиции, выполненные в офорте, линогра-
вюре, ксилографии и литографии. Жанровые, 
сюжетные композиции и различные пейзажи, 
выполненные маслом.

Дата: с 5 октября до 7 ноября
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: ул. Горького, 8



Махачкалинские известия
№42 (1528) 22 октября 2021 г. 30

Рейчел Эввелленети Кев

Путеводитель

Авто

МУЖЧИНА БОЛЬШЕ 
ЧАСА РЫЛСЯ В ГРЯЗИ 
ГОЛЫМИ РУКАМИ РАДИ 
НЕЗНАКОМКИ И ПОМОГ ЕЙ

Мужчина больше часа рылся в гря-
зи, чтобы помочь незнакомой житель-
нице английского города Бери, графство 
Большой Манчестер, вернуть провалив-
шееся в коллектор обручальное кольцо. 
Об этом сообщает издание The Mirror.

Рейчел Эввелленет и ее мать сиде-
ли в кафе возле торгового центра и за 
чашкой кофе обсуждали обручальные 
кольца. Украшение выскользнуло из рук 
англичанки, отскочило от стола и прова-
лилось сквозь решетку в коллектор. Жен-
щина очень расстроилась: она недавно 
отметила десятую свадебную годовщину, 
и кольцо было очень дорого ей. Она была 
уверена, что теперь украшение утеряно 
навсегда. В слезах англичанка спросила 
сотрудницу торгового центра, может 
ли кто-нибудь помочь ей.

Рабочий по имени Кев бросился 
на помощь незнакомке и провел сле-
дующий час в поисках украшения: он 
голыми руками извлекал из коллекто-
ра залежи мусора, грязи и складывал 
их в мешки и ведра. «Все посетители 
центра молились за меня и наблюдали 
за каждым его движением в надежде, 
что он сможет помочь мне. Затем он 
полчаса перерывал и перемывал это 
все. Он был очень добр и терпелив», 
— написала Эввелленет.

Она отметила, что украшение ока-
залось в последней горсти грязи. По-
лучив украшение обратно, женщина 
расплакалась. Она заявила, что больше 
никогда не снимет кольцо с руки.

Эввелленет была очень благо-
дарна мужчине. Она опубликовала 
в соцсетях его фотографию и напи-
сала: «Этот парень — абсолютный 
герой. Он — рабочий из торгового 
центра Mill Gate. Пожалуйста, поде-
литесь этим постом, чтобы дать 
ему понять, что он спас мой день и 
что он прекрасен в своей работе».

РЫБАКИ ПОЙМАЛИ 
РЕКОРДНУЮ РЫБУ ВЕСОМ 
ДВЕ ТОННЫ

В Средиземном море у север-
ного побережья Африки поймана 
огромная луна-рыба. Об этом сооб-
щает Reuters.

Рыба попала в сеть промыслового 
судна, занимавшегося ловом тунца. Ее 
длина составила 3,2 метра, а ширина — 
2,9 метра. Это рекордные размеры даже 
для этого региона, где рыбакам нередко 
встречаются крупные луны-рыбы.

«Мы пытались положить ее на 

Компания Klassen представила бронированную версию роскошного бри-
танского кроссовера Rolls-Royce Cullinan. Автомобиль получил защиту уровня 
BR6 по стандарту CEN 1063, усиленные пол и потолок, которые выдерживают 
одновременный взрыв двух ручных гранат DM51, а также некую защиту двер-
ных проёмов, интегрированную в резиновые уплотнители. Стёкла Роллс-Рой-
са немцы заменили на многослойные пуленепробиваемые, добавили баллис-
тическую защиту аккумуляторной батареи и электронных блоков управления. 
Вместе с тем в Германии доработали дверные петли Cullinan и другие крити-
ческие точки конструкции кузова, а также усилили подвеску вседорожника. 
Вдобавок ателье предлагает клиентам широчайшие возможности доработки 
интерьера с использованием эксклюзивных высококачественных материалов, 
а вот внешний вид автомобиля остался максимально приближенным к оригиналу 
— чтобы, как поясняют в Klassen, не привлекать нежелательного внимания. Защи-
щённый от пуль и гранат Cullinan компания оценила в 833 000 евро.

Немецкое тюнинговое ателье выпустило 
бронированный Rolls-Royce Cullinan 

весы, рассчитанные на одну тонну, но 
она оказалась слишком большой и могла 
их сломать, — рассказывает морской 
биолог Энрике Остале, приглашенный 
осмотреть необычный улов. — Судя по 
ее тучности и на основании сравнений 
с другими пойманными рыбами, она, 
должно быть, весила около двух тонн».

По мнению специалиста, луна-рыба 
относилась к подвиду Mola alexandrini. 
Ее доставили к берегу живой и при по-
мощи крана на несколько минут подня-
ли из воды для осмотра. После измере-
ния, фотографирования и взятия проб 
ДНК рыбу отпустили в море.

ПОДРОСТОК С ВИНТОВКОЙ 
ИЗ «ЛЕГО» НАПУГАЛ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

В Германии подросток стал при-
чиной для паники местных жителей, 
прогуливаясь по улице с оружием, 
сообщает Die Zeit.

Сообщается, что инцидент произо-
шел днем 15 октября в немецком городе 
Линдау в Баварии. Один из посетителей 
ресторана испугался, что возле заведения 
гуляет юноша, в чьих руках был предмет, 

похожий на оружие, и сообщил об этом 
в полицию. Кроме того, подросток был 
одет в камуфляжный костюм.

На вызов приехали патрульные ма-
шины федеральной полиции из Линдау 
и близлежащих районов. Оказалось, 
что 15-летний юноша собрал данную 
«винтовку» из деталей конструктора 
«Лего» и она не представляет никакой 
опасности для окружающих.

ПОХИЩЕННЫЙ МУЖЧИНА 
СПАССЯ ОТ ПРЕСТУПНИКОВ 
БЛАГОДАРЯ СМС

В Италии группа преступников похи-
тила туриста из Великобритании и удер-
живала в плену восемь дней, вымогая 
деньги. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, 25-летний ту-
рист из Лондона, имя которого не разгла-
шается, путешествовал по стране в оди-
ночку. За несколько месяцев отпуска он 
посетил Неаполь, Сорренто, Флоренцию 
и Болонью, а затем прибыл в провинцию 
Мачерата. Там его похитили неизвестные 
и заперли в квартире.

Через некоторое время злоумыш-
ленники заставили его позвонить 

родителям в Великобританию и поп-
росить прислать ему семь тысяч евро 
(примерно 578 тысяч рублей) якобы на 
карманные расходы, и благодаря это-
му путешественнику удалось спастись. 
Получив свой мобильный телефон, 
турист смог отправить близким СМС с 
закодированным посланием.

Поняв, что их сына удерживают 
против воли, родители связались с На-
циональным агентством по борьбе с 
преступностью (NCA). На поиски квар-
тиры полиции понадобилось 36 часов. 
Сотрудники правоохранительных ор-
ганов окружили дом, арестовали похи-
тителей и освободили заложника.

«Его держали в темной комнате в 
наручниках. Мужчина оказался в хоро-
шем физическом состоянии, несмотря 
на то, что его мало кормили», — рас-
сказал подполковник подразделения 
Мачерата итальянской группы специ-
альных операций Ros Carabinieri Мас-
симилиано Менгасини.

По обвинению в похищении 
были арестованы трое мужчин и 
женщина — граждане Италии и Ма-
рокко. Преступники предстанут пе-
ред судом в ближайшие дни. 

БЕЗДОМНЫЙ ПРИСТЫДИЛ 
КУПИВШЕГО ЕМУ ЕДЫ 
МУЖЧИНУ ЗА ЛИШНИЙ ВЕС

Житель Канады купил бездом-
ному еду в «Макдоналдс» и был при-
стыжен за лишний вес. Соответству-
ющий ролик появился в TikTok.

На размещенных в сети кадрах 
35-летний Стюарт Джеффри рассказал, 
что решил выпить кофе и съесть бургер 
в упомянутом ресторане быстрого пита-
ния. Возле заведения он встретил муж-
чину, который попросил у него мелочь. 
Канадец объяснил, что у него не было с 
собой лишних наличных денег. Вместо 
этого он решил купить ему еду.

Джеффри взял для него стакан 
кофе и бигмак и пожелал хорошего дня. 
«Я передаю ему еду и говорю: “Хорошего 
тебе дня!”, а он отвечает: “Да, только 
на будущее один совет — я бы на твоем 
месте отказался от “Макдоналдса””», — 
высказался автор ролика и рассмеялся, 
объясняя, что бездомный упрекнул его в 
наличии лишних килограммов.

Видео стало вирусным и набра-
ло 2,6 миллиона просмотров и 350 
тысяч лайков. Пользователей сети 
рассмешил рассказ Джеффри, и они 
принялись делиться похожими исто-
риями в комментариях под роликом. 
«Однажды я дала бездомному на пе-
рекрестке немного денег, и он сказал, 
что мне стоит помыть мою маши-
ну», «Как-то я дала мужчине на улице 
20 долларов (1400 рублей), и в ответ 
он поблагодарил меня и сказал: “Не 
волнуйся, не всем парням нравятся 
худые женщины”», «Когда я была на 
восьмом месяце беременности и дала 
бездомному поесть, он сказал, что я 
хожу, как лошадь», — писали они.

ФИНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА 
УДИВИЛАСЬ ОДНОЙ 
ОСОБЕННОСТИ РОССИЯН

Финская журналистка Анна-Лена 
Лаурен удивилась особенности рос-
сиян, которые могут ремонтировать 
почти все вещи. Об этом она расска-
зала в статье для Dagens Nyheter.

Женщина привела в пример слу-
чай, когда прожгла дыру на своей 
любимой кофте. По ее словам, швея 
Галина смогла привести в порядок 
разорванные бриджи ее дочери, а 
также зашить пуховик.

По утверждению журналистки, 
россияне мастерски занимаются ре-
монтом одежды, электроники и ак-
сессуаров. Вместе с тем услуга ока-
зывается довольно оперативно и по 
доступным ценам. Она считает, что 
это связано с советским прошлым.

Кино

Музыка

Книга

Вена, 1938 
год. Юрист Йозеф 
Барток вместе с 
женой собирается 
покинуть оккупи-
рованную нацис-
тами Австрию, но 
его арестовывает 
гестапо. От Барто-
ка требуют выдать 
конфиденциальную информацию о 
клиентах, а после отказа помещают в 
одиночное заключение и полностью 
лишают связи с внешним миром. Но 
однажды Йозефу удается украсть у сво-
их тюремщиков книгу о шахматах. Она 
становится для него одновременно и 
спасением, и опасным наваждением…

Среди мирных 
английских пейза-
жей живут четверо 
друзей. У них не-
обычное хобби: раз 
в неделю они соби-
раются, чтобы обсу-
дить нераскрытые 
преступления. Эли-
забет, Джойс, Ибра-
гим и Рон называют себя «Клуб убийств 
по четвергам». Все они уже разменяли 
восьмой десяток и живут в доме пре-
старелых, но сохранили остроту ума и 
кое-какие другие таланты.

Когда местного строителя нахо-
дят мертвым, а рядом с телом обнару-
живается таинственная фотография, 
«Клуб убийств по четвергам» внезапно 
получает настоящее дело. Вскоре выяс-
няется, что первый труп — это только 
начало, и что у наших героев есть свои 
тайны. Смогут ли четверо пенсионеров 
поймать убийцу, пока не стало слишком 
поздно?

Юбилейное 
переиздание две-
надцатого альбома 
The Beatles – Let 
It Be вышло 15 
октября в коллек-
ционном издании 
в честь своего 50-летия.

В первоначально выпущенном в 
мае 1970 года релизе было 12 треков. 
Среди них: Let It Be, Across The Universe, 
Get Back, The Long and Winding Road, For 
You Blue. Теперь оригинальный альбом 
заново сведен продюсером Джайлзом 
Мартином и звукорежиссером Сэмом 
Океллом в формате 5.1 Surround DTS и 
Dolby Atmos.

Помимо 12 оригинальных песен, 
новое издание Let It Be включает 27 
ранее не издававшихся сессионных 
записей

А также песня Don”t Let Me Down 
как раз с того концерта на крыше, че-
тырехдорожечный EP Let It Be, плюс 
никогда не издававшийся 14-трековый 
стерео микс Get Back, который был 
составлен продюсером и звукорежис-
сером Глинном Джонсоном в мае 1969 
года.

Кроме того, супер-делюкс издание 
дополнено книгой в переплете The 
Beatles: Get Back.

«Королевская игра»

The Beatles.

Let It Be

Ричард Осман.

«Клуб убийств 

по четвергам»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №41

   Официальной датой выпуска первого автомобиля «Чай-
ка» считается 1959 год. Но это не совсем верно — опытный 
образец был изготовлен еще в 1957 году. В январе 1958 года 
он был отправлен в Брюссель на международную выставку 
Expo’58, где был удостоен Гран-при. И в последующие годы 
«Чайка» неоднократно выставлялась на крупнейших автовы-
ставках мира.

   Автомобиль не был предназначен для продажи, он выпус-
кался исключительно для высокопоставленных чиновников. 
Кроме того, «Чайку» иногда дарили известным деятелям на-
уки или искусства. Например, писателю Михаилу Шолохову 
или балерине Галине Улановой. Автомобиль выпускался до 
1989 года, за четыре десятилетия было изготовлено пример-
но 4 300 экземпляров.

   Большинство автомобилей «Чайка» были черного цвета. 
Но так было не всегда. Например, в декабре 1976 года, когда 
отмечали 70-летний юбилей Леонида Ильича Брежнева, для 
Генерального секретаря ЦК КПСС изготовили автомобиль 
вишневого цвета. Интересно, что в Советском Союзе «Чайку» 
часто называли «Машина Брежнева».

   В 2008 году «Чайке» был присвоен почетный статус объ-
екта культурно-технического наследия Советского  Союза.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ... АВТОМОБИЛЕ «ЧАЙКА» ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

На улице Хаджи Булача, дом 11 (в наро-
де его называют Домом ветеранов) протекает 
крыша. Примите, пожалуйста, меры.

Жители дома

Ответ: как сообщает Управление муници-
пального жилищного контроля, данный вопрос 
взят в работу и будут приняты меры реагиро-
вания в отношении управляющей компании.

* * *

Неделю оставляю заявки в водоканал, что 
прорвало магистральную трубу на ул. Надеж-
ды в Редукторном поселке, но никаких дейс-
твий. В цокольном этаже просачивается вода 
и сырость в квартире.

С надеждой на помощь

Ответ: как сообщает Управление админис-
тративно-технической инспекции г. Махач-
калы, данный вопрос находится на рабочем 
контроле. Проводится соответствующее раз-
бирательство. Выдано предписание об устра-
нении протечки в адрес организации, но в оп-
ределенных случаях организации исполняют 
предписания в установленный срок, а в других 
– дело доходит до подачи искового заявления 
в суд, что занимает определенное время.

* * *

Разве нельзя на остановках повесить гра-
фик работы общественного транспорта?

Магомед

Ответ: как сообщает Управление транс-
порта, связи и дорожного хозяйства города 
Махачкалы, вопрос создания современных ос-
тановок общественного транспорта в процессе 
проработки. По мере изыскания финансовых 
средств и привлечения инвесторов поэтапно 
будет проводиться их обустройство по всем 
городским локациям.

* * *

Большая просьба провести нормальное 
освещение в парке им. Ленинского комсо-
мола, особенно в районе Колеса обозрения. 
Летом хоть через один горели фонари, но как 
наступил сентябрь там тьма.

Любители пеших прогулок

Ответ: как сообщает МБУ «Дирекция пар-
ков и скверов г. Махачкалы», в данное время 
в парке им. Ленинского комсомола проводят-
ся работы по восстановлению осветительных 
приборов: замена ламп, патронов и перего-
ревшего кабеля. На ближайший год заплани-
ровано благоустройство территории указанно-
го парка, в том числе будут проведены работы 
по установке современного освещения.

* * *

Из поселка ДОСААФ выехать целая про-
блема, автобус №64 очень плохо ездит. Ждать 
приходится часами; нет остановок, навесов и 
это длится уже годами.

Жители поселка

Ответ: как сообщает Управление транспор-
та, связи и дорожного хозяйства г. Махачкалы, 
нехватка автобусов большой вместимости по 
маршруту №64 обусловлена тем, что основная 
часть транспортных средств находится в техни-
чески неисправном состоянии. ГУП «МПАТАП-
1», обслуживающее данное предприятие, ис-
пытывает финансовые сложности, в связи с чем 
обеспечить увеличение количества транспорта 
по маршруту в настоящее время не представ-
ляется возможным.

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

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Всем нам иногда приходится переку-
сывать на скорую руку. Ситуация, когда 
завтрак отходит на второй план, потому 
что опоздание на работу или в школу 
грозит жесткими санкциями, знакома 
многим. Что мы обычно делаем в по-
добных ситуациях? Кто-то в принципе 
никогда не завтракает, что мы делать 
категорически не рекомендуем. Кто-то 
порой пропускает первый прием пищи и 
носится по дому в поисках второй пары 
носков. А самые предприимчивые успе-
вают перехватить парочку бутербродов 
по дороге. 
Для таких случаев и существуют специ-
альные заведения. Нет, речь не пойдет 
об обычной будке с шаурмой. В данном 
обзоре мы посетим новомодное street 
food заведение Rush Lavash.

В ДУХЕ МИНИМАЛИЗМА
Данная франшиза имеет большое ко-

личество точек по всему городу. Мы сей-
час на проспекте Гамидова, а напротив нас 
красуется одна из них.

Выглядит как отличный апгрейд буд-
ки с шаурмой. И это не ирония, а искрен-
ний комплимент. Простой дизайн в духе 
минимализма. Ничего здесь не выбива-
ется из колеи. Приятная цветовая гамма, 
панорамные окна и хорошая атмосфера 
вокруг. Экстерьер сразу обращает на 
себя внимание, что является отличным 

показателем грамотного маркетинга.

НЕЧЕГО СКАЗАТЬ 

К интерьеру также невозможно 
придраться. Ну, реально. Не прибавить, 
не убавить. Это первый обзор, где мне 
действительно нечего ругать, но и сильно 
расхваливать также не получается. Здесь 
все в духе street food. Заказал, быстро 
поел и ушел. Именно для этого заведе-
ние оснащено небольшими столиками и 
стульями, обыкновенной барной стойкой 
и высокими стульями. Из интересных де-
талей могу лишь отметить фонарики не-
обычной формы. 

ВКУСНО, СЫТНО, 
НЕДОРОГО

Заказали их фирменную шаурму и 
лонгер. 

Начнем с шаурмы. Выглядит она до-
стойно. Хорошо поджарена с двух сторон, 
вижу много начинки и мягкие кунжутные 
булочки. В меру сочное, вкусное блюдо. 
Чувствуются пикантные соусы, свежие ово-
щи, мягкая курица и благодаря большому 
количеству углеводов сытость приходит 
моментально. Всем, кто хочет перекусить 
качественно и недорого, советую попро-
бовать данную позицию за 100 рублей.

Перейдем к лонгеру. На вид и на вкус 
это похоже на бюджетную шаурму. Цена в 
два раза меньше, но и набор продуктов со-
ответственно тоже. Очень хорошо сочета-
ется соус барбекю с наггетсами. Тоже доб-
ротное блюдо, но берите сразу два, чтобы 
до обеда не думать лишний раз о еде.

В общем и целом обзор на Rush Lavash 
получился легким, логичным и без резких 
смен эмоций. Данное место могу рекомен-
довать практически всем, кому не чужды 
калорийные перекусы.

Простой дизайн в духе минимализма

Апгрейд шаурмы

Вкусно, сытно и недорого


