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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

В Махачкале в текущем году 
прирост учеников в школах 
составил 6 000 детей. 
9 школ столицы Дагестана в 
текущем году еще работают в 
трехсменном режиме. Городские 
власти третий год отсуживают 
земельные участки и строят на 
них объекты социальной инф-
раструктуры – школы, детские 
сады и поликлиники. 

В «копилке» нынешней коман-
ды Администрации Махачкалы 
под руководством мэра Салмана 
Дадаева – 200 гектаров земли. 
Только в 2021 году была разрабо-
тана вся исходно-разрешительная 
документация, и при поддержке 
Министерства образования и Пра-
вительства Республики Дагестан 
подано 12 заявок на строительство 
новых школ в городе, а это 6 444 
новых ученических места. 

Сейчас в городе возводятся 4 
школы на 3 554 места. 

Одна из перегруженных 
– школа №56. Здесь дети учатся 
в 3 смены. Свободных земельных 
участков практически нет, а те, что 
есть, не подходят для строительс-
тва социального объекта. 

Но появилась перспектива раз-
грузить эту и другие школы в мик-

рорайоне, если построить большую 
школу. 

Для реализации планов Вер-
ховным судом РД должно быть вы-
несено судебное решение в пользу 
Администрации города Махачкалы 
и городской прокуратуры. 

Об этом рассказал на своей 
официальной странице в сети Ин-
стаграм мэр Махачкалы Салман 
Дадаев: «Администрацией г. Ма-
хачкалы совместно с прокуратурой 
Советского района города Махач-
калы была проведена проверка 
на предмет законности выделения 
земельных участков, расположен-
ных в микрорайоне “Кислородная 
станция”.  

В ходе проверки было установ-
лено, что данные земельные учас-
тки поставлены на кадастровый 
учет с грубым нарушением норм 
земельного законодательства. 

На основании собранного 
проверочного материала было на-
правлено в суд исковое заявление 
о возврате в собственность города 
Махачкалы земельных участков 
общей площадью 7000 кв. м. 

Решением Ленинского район-
ного суда города Махачкалы иско-
вое заявление было удовлетворе-
но в полном объеме. 

В случае, если Верховный суд 

РД оставит в силе решение Ле-
нинского районного суда г. Ма-
хачкалы, администрацией города 
планируется строительство соци-
альных объектов на возвращенных 
земельных участках. 

В данном микрорайоне не-
сколько школ, которые работают в 
трехсменном режиме, в числе ко-
торых школа №56. 

В случае положительного ре-
шения Верховного суда специалис-
ты Управления имущественно-зе-
мельных отношений г. Махачкалы 
объединят несколько земельных 
участков, образуют один общий, за-
регистрируют права собственности 
муниципалитета на данный земель-
ный участок, мы сможем подгото-
вить соответствующие документы и 
запланировать строительство шко-
лы и детского сада, в которых очень 
нуждается микрорайон. 

Кроме того, Администрацией 
города Махачкалы совместно с 
прокуратурой Советского района 
города планируется подача в суд 
исковых заявлений о возврате в 
собственность Махачкалы земель-
ных участков общей площадью по-
рядка 10 000 кв. м, расположенных 
в мкр. “Кислородная станция”. Ра-
бота в данном направлении будет 
продолжена!».

Вместо многоэтажек – школа

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Около 205 млн рублей выделили 
власти Дагестана на выплаты 
стимулирующего характера за 
дополнительную нагрузку меди-
цинским работникам, участву-
ющим в вакцинации населения 
против новой коронавирусной 
инфекции.

Распоряжение о выделении 
средств подписал председатель 
правительства региона Абдулпа-
тах Амирханов. Ранее о данном 
решении руководства республики 

сообщал Глава Дагестана Сергей 
Меликов.

Средства на указанные цели 

выделены Министерству здраво-
охранения республики из резерв-
ного фонда Правительства РД.

Медикам, участвующим в 
вакцинации, выделили 205 млн рублей 

Поздравление
Уважаемые друзья! Поздрав-
ляю вас с Днем народного 
единства!

Сегодня от каждого из нас, 
от нашего умения объединять 
усилия, от нашего взаимопони-
мания, взаимного уважения и 
единения зависят настоящее и 

будущее всего государства.
От всей души желаю вам, 

уважаемые жители Махачкалы, 
доброго здоровья, счастья, мира 
и благополучия.

Глава города Махачкалы
С. ДАДАЕВ

Ситуацию с отказом водителей 
маршрутных такси в Махачка-
ле выходить на линии обсуди-
ли в понедельник, 1 ноября, в 
мэрии города под руководс-
твом заместителя главы города 
Хакима Ашикова. На встречу 
были приглашены руководи-
тели нескольких транспортных 
компаний, осуществляющих 
пассажирские перевозки в 
столице Дагестана: ООО «Асто-
рия», ООО «Трансфлот», ООО 
«Скатранс».

Руководители компаний рас-
сказали, что в условиях повыше-
ния расходов на эксплуатацию 
транспортных средств пере-
возчики поэтапно поднимают 
ежедневное плановое задание 
по выручке пропорционально 
повышению тарифа: №125, 125 
«а», №146, №188 – на 500 руб-
лей; №15, №18, №18 «а», №20 
– на 800 рублей; №4, №4 «б» 
– на 1000 рублей.

В настоящее время несколько 
десятков водителей, работающих 

по договорам найма на регуляр-
ных маршрутах указанных пере-
возчиков, отказались выходить 
на линии. Их требования: воз-
врат к предыдущему плановому 
заданию, обеспечение свобод-
ного графика работы, смещение 
с должности гендиректора ООО 
«Астория» А. Кубалова, отказ 
части водителей от прохождения 
обязательной вакцинации от но-
вой коронавирусной инфекции.

«По итогам совещания руко-
водители транспортных компа-
ний приняли решение: временно 
отстранить от работы несколь-
ко агрессивно настроенных води-
телей; вести набор водителей 
на места тех, кто нарушает 
договор и ставит под угрозу 
срыва организацию пассажирских 
перевозок, и, что немаловажно, 
рискует здоровьем пассажиров, 
отказываясь пройти обязатель-
ную вакцинацию», – рассказали 
в мэрии.

Руководители компаний за-
верили, что ситуация нормализу-
ется в ближайшее время.

В мэрии состоялась рабочая 

встреча с руководителями 

транспортных компаний

Власти Махачкалы планируют построить соцобъект 

на отсуженном участке

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



3 Махачкалинские известия
№44 (1530) 5 ноября 2021 г.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

4 ноября Россия отметила День 
народного единства. Праздник 
был учрежден в 2004 году пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным в память о событиях 
1612 года, когда народное 
ополчение под предводительс-
твом Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Мос-
кву от польских интервентов. 
Исторически праздник связан с 
окончанием Смутного времени в 
России в XVII веке.
Впервые в РФ этот новый все-
народный праздник отметили 4 
ноября 2005 года. Что об этой 
дате и ее значимости думают 
политические и общественные 
деятели Дагестана, читайте в 
материале «МИ».

Глава Дагестана Сергей Мели-
ков в своем поздравлении назвал 
День народного единства важней-
шим государственным праздни-
ком.

«Эта дата имеет особое нравс-
твенное значение – служит напомина-
нием о том, как многонациональный 
народ в годину суровых испытаний 
противопоставил безвластию и смуте 
свое единство, величайшее пони-
мание гражданского и патриотичес-
кого долга, чувства сплоченности и 
солидарности. Именно эти качества 
не раз помогали нашей стране защи-
тить свою свободу и национальную 
независимость, добиваться поистине 
мировых триумфов», – отметил руко-
водитель региона. 

Он подчеркнул, что важную 
роль в сохранении целостности 
России сыграл и Дагестан, который 
не раз доказывал верность истори-
ческому выбору – быть в составе 
Российской Федерации.

«Уверен, мы сумеем сохранить 
это важнейшее достояние и, опи-
раясь на традиционные духовно-
нравственные ценности нашего 
народа, приумножим достижения 
республики, создадим прочный 
фундамент для дальнейшего про-
цветания края», – говорится в тек-
сте поздравления.

Председатель Правительства 
Дагестана Абдулпатах Амирханов в 
свою очередь напомнил, что в реша-
ющие моменты истории именно на-
родное единство помогало защищать 
свободу и независимость государства, 
добиваться грандиозных побед.

«Наша общая задача сегодня 
– сберечь и приумножить наследие, 
оставленное предками, сделать нашу 
страну еще более сплоченной и силь-
ной! Только в единении, направлен-
ном на достижение общих успехов, 
заложена уверенность в завтрашнем 
дне и благополучии жителей нашей 
республики и всей страны!» –подчер-
кнул премьер-министр РД. 

День народного единства – это 
праздник, который является сим-
волом воли и духовной мощи на-
шей необъятной страны, отметил в 
своем поздравлении мэр Махачка-
лы Салман Дадаев.

«Этот день знаменует собой 
идею национального согласия и 
единства в обществе. Бесспорно, 
он навсегда останется значимым 
в истории России и жизни нашего 
народа. Ведь сегодня именно от 
нас самих, от нашего умения объ-
единять усилия, от нашего взаимо-
понимания, взаимного уважения и 
единения зависят настоящее и бу-
дущее всего государства», – под-
черкнул градоначальник.

Врио министра по националь-
ной политике и делам религий Да-

гестана Энрик Муслимов считает, 
что День народного единства оли-
цетворяет нравственные принци-
пы российской государственности 
и единства Отечества.

«Праздник символизирует веко-
вые традиции единения и сплочен-
ности многонационального и мно-
гоконфессионального российского 
народа во имя общих целей сохране-
ния уникальной истории и богатейшей 
культуры нашей страны, укрепления 
ее суверенитета, могущества и про-
цветания», – отметил Муслимов.

По его словам, единство, дружба 
и взаимовыручка всегда были отличи-
тельными чертами дагестанцев, помо-
гавшими выстоять в тяжелые времена.

«Сохранение разнообразия 
этнической, культурной самобыт-
ности, традиций взаимного дове-
рия, согласия и родства имеет для 
нас ключевое значение. Сегодня в 
России проживают представители 
различных народностей и нацио-
нальностей, и верность искренней 
дружбе позволяет нам развивать-
ся и строить планы на будущее», 
– уверен врио министра.

Председатель Собрания депу-
татов Махачкалы Марис Ильясов 
отметил, что на протяжении веков 
любовь к Отечеству, общие духов-
ные ценности, история и традиции 
объединяют в России людей разных 
национальностей и вероисповеда-
ний и помогают развивать страну, 
укреплять ее позиции в мире. 

 «Наша общая цель – сберечь 
и приумножить вековые тради-
ции патриотизма, культурное 
наследие, сделать наше Отечес-
тво мощным и процветающим, 
– подчеркнул Ильясов. – Уверен, 
что каждому из нас, кто живет на 
нашей многонациональной дагес-
танской земле, небезразлична ее 
судьба. А значит, у всех нас есть 
общая и главная задача – разви-
тие всех сфер жизнедеятельнос-
ти как нашей столицы, так и рес-
публики в целом, для того, чтобы 
сделать свою жизнь достойной и 
обеспеченной».

Единство народов – великое 
благо, считает депутат Народного 
Собрания Дагестана, сопредседа-
тель отделения Общероссийского 
народного фронта в РД, заведую-
щий кафедрой электронных СМИ 
ДГУ Ильман Алипулатов. Это ут-
верждение, по его словам, непос-
редственно относится к России, 
где на сегодняшний день прожива-
ет около 200 народностей.

«В День единства народов 
России мы вспоминаем наш ве-
ликий могущественный народ и 
наше историческое прошлое. Мы 
на протяжении многих тысяче-
летий боролись за свою землю и 
независимость. Даже в самый пе-
реломный момент, в эпоху Смуты 
народ смог изгнать иностранных 
интервентов и освободить страну. 
Благодаря единству мы сумели со-
хранить целостность территории, 
честь и достоинство своего наро-
да», – уверен Алипулатов.

Говоря о дагестанцах, он конста-
тировал, что жители края всегда сла-
вились патриотизмом и силой духа.

«Наши предки всегда показывали 
свою мощь, силу духа и сплоченности, 
несмотря на свой многонациональ-
ный состав. Нынешнее поколение не 
должно этого забывать, ведь именно 
мы являемся законными наследни-
ками духовных богатств, созданных 
нашим народом на протяжении всех 
исторических эпох», – сказал депутат 
регионального парламента коррес-
понденту «МИ».

Председатель Общественной 
палаты Махачкалы, заслуженный 
учитель РФ Салим Абдулкады-
ров отметил, что День народного 
единства – важный праздник, сим-
волизирующий сплочение всех на-
родов российского государства.

«Нам, безусловно, очень важно 
быть едиными. Важно это и для дагес-
танцев как части российского народа. 
Пусть будет мир, пусть будет единство 
и благополучие нашего великого на-
рода», – сказал Абдулкадыров в бесе-
де с корреспондентом «МИ».

Директор Республиканского 
центра русского языка и культуры 
Руслан Луговой заметил, что вся-
кий раз, когда Россия переживала 
кризис, причиной тому были раз-
дробленность, национальные рас-
при, межрелигиозные конфликты. 
И, напротив, победы нации, по его 
словам, это проявления единения 
народа, концентрации духа перед 
нависшей угрозой исчезновения 
государства.

«4 ноября в России отмеча-
ется День народного единства в 
память о событиях, связанных с 
окончанием Смутного времени в 
России в XVII веке. В этот период 
государство распалось, появились 
повсеместные грабежи, разбой, 
воровство, мздоимство, повальное 
пьянство. Так называемая “семи-
боярщина” допустила в Кремль 

польские войска с намерением по-
садить на русский престол католи-
ческого королевича.

Эти далекие события мисти-
ческим образом перекликаются с 
безвременьем 90-х годов, когда Со-
ветский Союз был разрушен, а новая 
Россия еще была слишком слаба. 
Как и в период Смутного времени, в 
лихие 90-е страну охватил криминал 
всех мастей, а фактическая власть 
была у всякого рода финансовых 
или криминальных кругов, которых 
прозвали “семибанкирщина”», – на-
помнил Луговой.

Он отметил, что, хотя День народ-
ного единства начали отмечать с 2005 
года, выход из кризиса начался с на-
чала нулевых годов, а если точнее – с 
изгнанием международных террорис-
тов с территории Дагестана.

«Народное единство россий-
ской армии и дагестанских опол-
ченцев стало залогом становления 
сильного государства. В этот день, 
4 ноября, мы должны помнить, что 
в нашей многонациональной стра-
не все проблемы надо решать со-
обща, учитывая интересы каждого 
народа, населяющего Россию», 
– добавил Луговой.

В День народного единства в 
России традиционно проводятся 
митинги, шествия и концерты, бла-
готворительные акции и спортив-
ные мероприятия. Однако на фоне 
ухудшения ситуации с коронавиру-
сом от масштабного празднования 
в этом году пришлось отказаться.

Тем не менее в общеобразова-
тельных учреждениях республики 
прошли тематические классные 
часы, открытые уроки, книжные 
выставки, конкурсы сочинений, ри-
сунков и чтецов, интеллектуальные 
и спортивные игры, приуроченные 
ко всенародному празднику. Мин-
молодежи региона запустило в со-
циальных сетях ряд тематических 
онлайн-акций.

Общество
Народное единство – 
залог грандиозных побед

СЕГОДНЯ ИМЕННО ОТ 
НАС САМИХ, ОТ НАШЕГО 
УМЕНИЯ ОБЪЕДИНЯТЬ 
УСИЛИЯ, ОТ НАШЕГО 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ, 
ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ 
И ЕДИНЕНИЯ ЗАВИСЯТ 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
ВСЕГО ГОСУДАРСТВА.
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Наталья БУЧЕНКО

В 2017 году на базе Дагестан-
ского педагогического универ-
ситета был создан Институт 
довузовского и дополнительного 
образования. В августе этого 
года он получил название «Ин-
ститут непрерывного педагоги-
ческого образования».
Чем занимается институт? На-
сколько важна непрерывность 
образования при подготовке 
учителя? Об этом наш разговор 
с его директором Магомедом 
Хайбулаевым.

Справка «МИ»

Магомед Хайбулаев – канди-
дат педагогических наук, про-
фессор. Окончил Ростовский 
государственный педаго-
гический институт, работал 
учителем в школе №4 Махач-
калы, научным сотрудником 
Ростовского государственного 
университета, заведующим 
кафедрой ДГПУ, директором 
Инженерно-педагогического 
института ДГПУ.
Награжден орденом «За заслу-
ги перед Республикой Дагес-
тан», медалью «20 лет Победы 
над фашистской Германией», 
Грамотой Верховного Совета 
ДАССР. Он – заслуженный 
учитель Дагестана, заслужен-
ный работник высшей школы. 
Член Общественной палаты 
Республики Дагестан.

ПРЕЕМСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС

– Магомед Хайбулаевич, поче-
му сегодня встал вопрос о непре-
рывном образовании при подго-
товке учителя?

– Сегодня школьное образо-
вание, в колледжах, вузе, после-
вузовское связываются в единый 
преемственный процесс. Это не 
только наша придумка, вся страна 
переходит на непрерывный про-
цесс обучения.

Более того, Министерство про-
свещения РФ настаивает на том, 
что сегодня подготовка к педаго-
гической профессии должна начи-
наться в школе: директивно рассы-
лаются материалы и рекомендации 
открыть в школах предпрофильные 
и профильные классы психолого-
педагогической направленности.

Мы уже определили четыре 
школы, где с декабря откроются 
такие классы. Это такие образо-
вательные учреждения, как ма-

хачкалинские школы №56  и №9, 
бабаюртовская школа-интернат 
и гунибская школа. Надеемся со 
временем охватить все районы 
республики.

Мы рассчитываем на то, что это 
будет одним из направлений под-
готовки старшеклассников к про-
фессиональной деятельности.

Сегодня кто приходит после 
школы к нам?  Зачастую у абиту-
риентов нет должной мотивации, 
у них низкий балл по итогам ЕГЭ. 
Проходной балл в среднем по 
стране должен быть не ниже 60. 
Впервые в этом году мы добились 
результатов 60,6 балла среди пос-
тупивших. До этого все эти годы 
баллы поступающих были на уров-
не 50.

– Каким Вы видите сотрудни-
чество с педагогическими коллед-
жами?

– Здесь возникает важный воп-
рос: программу вуза и колледжа 
необходимо сделать преемствен-
но связанными, чтобы они состы-
ковались. Тогда выпускников кол-
леджей можно будет принимать на 
ускоренную форму обучения, мож-
но даже сократить один год.

Наша инициатива поддержа-
на Министерством образования и 
науки РД. В первую очередь будем 
сотрудничать с государственными 
педколледжами – их 5, не исклю-
чено, что и с частными – их 3.

УЧИТЕЛЬ В ШКОЛЕ
– Как Вы работаете с выпуск-

никами вуза, которые уже пришли 
в школу?

– Нас очень волнует эта тема. 
Куда пришел учитель, приживется 
ли он в школе, как проходит его 
адаптация? Как ему помочь? Мо-
жет, организовать дополнительные 
возможности для работы в школе? 

Нужна форма работы, которая 
продолжилась бы после окончания 
вуза, тем более что каждые 3 года 
педагог обязан пройти повышение 
квалификации. Нужно увязать ра-
боту с выпускниками с повышени-
ем квалификации, с ознакомлени-
ем, что происходит в образовании.

– Насколько известно, повы-
шением квалификации педагогов 
занимается Дагестанский институт 
развития образования. Что Вы мо-

жете сделать в этом направлении?
– В Институте непрерывно-

го педагогического образования 
есть отдел дополнительного об-
разования, который реализует 
две программы: повышение ква-
лификации работающих учителей 
и профессиональную переподго-
товку.  Допустим, пришел в школу 
учитель с дипломом физика, а там 
нет математика. Что делать? Надо 
пройти переподготовку, и в этом 
мы поможем.

Меня волнует такая проблема: 
откроешь Интернет, а там россыпь 
предложений по переподготовке на 
любую тему. Такая ситуация не при-
водит к улучшению качества препо-
давания, так как зачастую этим зани-
маются непрофессионалы.

У нас бывают разные гранты, 
конкурсы, которые проводят раз-
ные ведомства и министерства. И 
если мы  в них участвуем, можем 
выиграть что-то для себя.

Скажем, как-то ФСБ проводила 
конкурс по подготовке специалис-
тов по управлению персоналом. 
Конкурс мы выиграли, больше 100 
человек прошли у нас обучение.

Есть и другая сторона нашей 
деятельности. В  педуниверситете 

трудятся  около 700 сотрудников, 
педагогов среди них около 400, 
которые тоже должны повышать 
свою квалификацию.

Ежегодно  около 150 препода-
вателей проходят через эту систе-
му. В прошлом году организовали 
повышение квалификации для 
библиотекарей, сегодня думаем 
поработать с сотрудниками отдела 
кадров, управления делами, там 
тоже много вопросов возникает.

Помимо чисто профессиональ-

ных вопросов, мы, согласно закону 
«Об образовании», организовали 
курсы для преподавателей и со-
трудников по оказанию первой 
доврачебной помощи. Так что у нас 
достаточно насыщенная жизнь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

– Вы говорили о дополнитель-
ном профессиональном образова-
нии для взрослых. А что можете 
сделать для детей таким образом, 
чтобы дополнительное образова-
ние стало элементом воспитания?

– У нас есть спортивные кружки, 
технические, художественные на 

соответствующих факультетах, куда 
можем пригласить детей. Воспита-
ние в виде нотаций и наставлений 
неэффективно. Сама деятельность 
должна воспитывать человека. Мно-
гое зависит от мотивации ребенка и 
от того, кто с ним занимается.

В декабре мы намерены от-
крыть технопарк на факультете 
математики, физики и информа-
тики. Сегодня там идут строитель-
но-монтажные работы.  Технопарк 
станет центром профориентации 
и ознакомления для всех желаю-
щих: будет свободный доступ для 
школьников. Хотим создать группы 
детей, которые готовились бы к 
поступлению в наш вуз. 

Параллельно планируем ис-
пользовать этот центр для повы-
шения квалификации педагогов и 
обучения студентов. Собираемся 
туда переместить практические за-
нятия для биологов, химиков и сту-
дентов технолого-экономического 
факультета.

Как видите, планов громадье, а 
как будет в итоге? Я надеюсь, что 
все получится.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА

– В Общественной палате РД 
Вы возглавляете Комиссию по об-
разованию, культуре, молодежной 
политике, туризму и спорту. Чем 
занимается Комиссия в сфере об-
разования?

– Мы, члены Общественной 
палаты, рассматриваем себя как 
некий буфер между государством 
и обществом. Стараемся решить 
накопившиеся проблемы.

Например, одна из тем, кото-
рой мы занимались, бесплатное 
горячее питание в школе для уче-
ников 1-4-х классов. С некоторого 
времени на одного ребенка вместо 
16 рублей выделяется 63. Это уве-
личение требует наличия помеще-
ния столовой, штат поваров, пос-
тавку продуктов.

Мы решили мониторить, что 
вообще в школах происходит, где 
и как организовано горячее пи-
тание? Свои рекомендации дали 
правительству республики.

Минэкономики РД готовит 
проекты-модули для питания де-
тей. Они разные и рассчитаны на 
различное количество учеников в 
школе – на 100, 200 человек и т.д.

Министерству ЖКХ РД даны 
поручения для реализации этих 
проектов, Минфин РД выделит на 
это деньги, и до 2023 года эта про-
блема должна быть решена.

Сейчас планируем отследить, 
что сделано за этот год. Возни-
кает и такая проблема: малышей 
покормят, а что делать ученикам 
постарше? Бежать в магазин и по-
купать бесполезные чипсы? Види-
мо, нужны буфеты, а это уже пред-
принимательство, хозяйственная 
деятельность.

Еще такой вопрос – поставка 
продуктов в школу. Если монопо-
лизировать этот процесс, могут 
возникнуть злоупотребления. Мы 
рекомендуем создать межрайон-
ные центры по централизованным 
поставкам продуктов.

В ноябре  планируем вернуться 
к этим вопросам.

Образование
Учитель, учитель... 
Профессии нет добрей!

На конференции

Магомед Хайбулаев

Рабочий момент – совещание
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В понедельник, 1 ноября, в 
здании Управления транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
состоялось совещание под 
председательством заместителя 
главы Администрации г. Махач-
калы Хакима Ашикова с учас-
тием представителей предпри-
ятий-перевозчиков  Махачкалы, 
представителей водительского 
состава городских регулярных 

маршрутов, а также представи-
теля МВД.

Повесткой совещания являлась 
забастовка водителей части муници-
пальных маршрутов, связанная с воз-
никшими противоречиями с предпри-
ятием-перевозчиком. В ходе совещания 
была выслушана позиция водительско-
го коллектива, а также руководства об-
служивающего предприятия. По итогам 

совещания представителям водите-
лей даны разъяснения по всем име-
ющимся вопросам, а также объявлено 
предостережение о недопустимости 
прибегания к противоправным фор-
мам выражения протеста.

В целях обеспечения полно-
ценного транспортного обслужи-
вания населения работа регуляр-
ных маршрутов г. Махачкалы будет 
нормализована в ближайшие дни.

Заседание оперштаба

В рамках правового поля

Городская среда
Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства

Утвержден порядок 

предоставления господдержки 

субъектам МСП

Председатель Правительс-
тва РД Абдулпатах Амирханов 1 
ноября подписал постановление 
об утверждении порядка пре-
доставления государственной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Республики Дагестан.

В частности, документом 
утвержден порядок предостав-
ления субсидий субъектам МСП 
для возмещения части затрат, 
связанных с:

– уплатой первого взноса 
при заключении договора лизин-
га оборудования;

– уплатой процентов по кредитам;
– осуществлением деятель-

ности в сфере социального пред-
принимательства;

– участием в выставочно-яр-
марочных мероприятиях.

Заявки на получение субси-
дии будет принимать Агентство 
по предпринимательству и ин-
вестициям РД.Золото Кубка мира –

у дагестанских школьников
В Санкт-Петербурге прошел 
Кубок мира по корейскому 
боевому искусству хапкидо, на 
котором отличилась высокими 
результатами сборная Дагестана.

Она завоевала 24 медали, 17 
из которых высшей пробы. Дагес-
танские спортсмены преуспели 
во всех возрастных группах: сре-
ди взрослых, юниоров, юношей и 
младших юношей.

Два брата – Даниял и Умахан 
Новрузалиевы, ученики МБОУ 
«СОШ No46», завоевали золото 
Кубка мира по хапкидо.

Хапкидо – корейское боевое 
искусство, на появление которого 
во многом оказала влияние техни-
ка, положенная и в основу айкидо. 
В дальнейшем в него вошли и эле-
менты тхэквондо, тансудо.

Соревнования прошли в рамках 
Международного фестиваля боевых 
искусств «Кубок Балтийского моря». 
В турнире приняли участие около 
1000 спортсменов со всего мира: из 

Германии, Франции, Швеции, Ита-
лии, Испании, Нидерландов, Индии, 
Австралии, Канады и других стран, а 
также субъектов РФ.

Управление экономического развития, 
инвестиций и внешнеэкономических связей

К открытию готовят еще одну школу 

В рамках национального проекта 
«Образование» в настоящее вре-
мя между п. Шамхал-Термен и п. 
Загородный ведется строитель-
ство новой современной школы 
на 502 ученических места.

Для того чтобы разгрузить ста-
рую школу в п. Загородный с ма-
ленькими предметными кабинетами, 
создается новая образовательная 
инфраструктура. На пришкольной 
территории будет построен сов-

ременный спортивный стадион с 
трибунами и дорожками, а кабине-
ты школы будут оборудованы всем 
необходимым, чтобы дети получали  
качественное образование и рас-
крывали свои таланты.

Также школа будет оснащена 
пандусами и другими специальны-
ми приспособлениями для мало-
мобильных граждан. 

Накануне начальник Управ-
ления образования г. Махачкалы 
Вадим Дибияев вместе с колле-
гами и подрядчиком ознакомил-
ся с ходом строительства. Были 
выяснены проблемные вопросы 
и ориентировочные сроки сдачи 
строительного объекта.

Проект «Доброшкола» 

Благодаря реализации проекта 
«Доброшкола» Федерального 
проекта «Современная школа» и 
Национального проекта «Об-
разование» совершенствуются 
методы обучения детей с ОВЗ 
для повышения качества их 
образования и самореализации 
каждого ребенка.

Так, в МБОУ «Школа-интернат 
1 вида» п. Ленинкент по проекту 
модернизированы следующие ка-
бинеты: кабинет дефектолога (для 

детей с нарушением слуха); каби-
неты психологов – оборудованы 
две сенсорные комнаты для детей 
с нарушением слуха и детей с рас-
стройством аутистического спект-
ра; кабинет «Информатика».

Эти кабинеты оснащены совре-
менными комплексами и материалами 
дефектолога, психолога для успешной 
коррекционной работы, диагностики, 
помощи в обучении и развитии.

Также оснащены полигра-
фическая мастерская, фото-, ви-
деомастерская, кабинет соци-

ально-бытовой ориентировки по 
направлению «Повар»; мастерская 
строительного профиля; лечебно-
физкультурный кабинет.

Установлено новое высокотех-
нологичное оборудование в мастер-
ских и кабинетах технологии, чтобы 
дети могли успешно осваивать на-
иболее востребованные и доступ-
ные им профессии. Оборудование 
протестировано, ремонтные работы 
завершены, совсем скоро состоит-
ся официальное открытие и запуск 
«Доброшколы» в п.Ленинкент.

Ремонт кровли

В связи с жалобой на про-
течку кровли организациями, 
осуществляющими управле-
ние многоквартирными дома-
ми на территории г. Махачка-
лы, продолжается проведение 
работ по ремонту ветхих учас-
тков кровельного покрытия и 
обработке стыков битумной 
мастикой.

2 ноября соответствующие 
работы проведены ООО «Управ-
ляющая компания-14» в много-
квартирном доме № 14 «а» по 
ул. Г. Гаджиева.

Также были заменены ветхие 
участки кровли в доме № 62 «в» 
по ул. А. Исмаилова. Работы про-
ведены ООО «УО ЖЭУ №14».

Во вторник, 2 ноября, в акто-
вом зале Администрации города 
Махачкалы состоялось заседание 
городского оперативного штаба 
по подготовке объектов ЖКХ к 
эксплуатации в отопительный 
период 2021-2022 годов.

В нем приняли участие ру-
ководитель государственной 
жилищной инспекции Сергей 
Касьянов, министр энергетики 
Ризван Мурадов, врио начальни-
ка Управления муниципального 
жилищного контроля Гамзат Ра-

сулов, врио начальника Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства Шамиль Магомедов, 
а также руководители тепло-
снабжающих организаций и ор-
ганизаций, осуществляющих уп-
равление многоквартирными 
домами.

В ходе совещания отмечены 
имеющиеся проблемные вопро-
сы, связанные с подачей тепла 
в ряд многоквартирных домов, а 
также обговорены пути решения 
обозначенных проблем.

Управление образования

Управление муниципального жилищного контроля 

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Продолжается ремонт дорог

Продолжается комплекс ме-
роприятий по ремонту дорож-
ного покрытия по ул. Нефтяная 
и ул. Даганова в соответствии с 
национальным проектом «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Национальный проект «Бе-
зопасные качественные дороги» 
дает необходимые для города 

инструменты для повышения 
качества транспортной инфра-
структуры и социально-экономи-
ческого развития.

В нашей столице ежегодно 
при поддержке федерального 
бюджета ремонтируются и стро-
ятся сотни километров дорог.

На новый уровень выходит бе-
зопасность дорожного движения.
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Уркият ДАУДОВА

Сегодня важным пластом в 
музыкальной индустрии яв-
ляется электронная музыка, 
которая создается при помощи 
электронных технологий и так 
называемых электромузыкаль-
ных инструментов (зачастую при 
помощи специальных компью-
терных программ). Она может 
состоять из любых звуков, кото-
рые легко закинуть в компьютер 
– из них составляются ритм, 
басовая партия или мелодия. 
Нельзя сказать, что у нас в 
Дагестане это направление раз-
вито, но тем не менее есть люди, 
которые создают такую музыку 
и не просто создают, а делают 
это на достаточно качественном 
уровне. Одним из них является 
Мирза Ширванов (творческий 
псевдоним – Mark Wild). Впро-
чем, он не только пишет треки, 
но и занимается диджеингом. 

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

– Мирза, скажи, пожалуйста, 
когда ты начал увлекаться музыкой. 
– История на самом деле долгая. 
Интерес к музыке у меня начал-
ся давно – сейчас мне 24 года, 
а на тот период было где-то лет 
семь. Мы  жили в Ахтах – это 
было время, когда только начали 
выходить DVD-плееры, отец час-DVD-плееры, отец час--плееры, отец час-
тенько ездил в город и привозил 
диски. Помню, как однажды я си-
дел перед телевизором, слушал 
песни и наткнулся на трек Арми-

на ван Бюрена CommunicationCommunication 
– и тут по всему телу пробежали 
мурашки. Мама, увидев эту кар-
тину, поняла, что мне это близко 
и на следующий день сказала, 
что я буду ходить к учителю за-
ниматься музыкой. Отец же купил 
полноценный синтезатор и я начал 
практиковаться. Не знаю почему, 
но  через полгода бросил это дело. 
Возможно, проблема была в том, 
что мне хотелось все и сразу. 

В 8-9-х классах я активно слу-
шал музыку, узнавал что-то новое 
в этой сфере, у меня были твор-
ческие планы, но тогда от всех 
практически слышал, что музыка 
– это несерьезно и, поддавшись 
мнению большинства, все оставил. 
По окончании 9 классов поступил 

в политехнический колледж, под-
сознательно же не переставал «го-
реть музыкой», и так получилось, 
что в актовый зал моего учебного 
заведения нужен был звуковик – я 
в этом абсолютно не разбирался, 
но подумал тогда: «а почему бы и 
не попробовать?». Методом проб 
и ошибок все узнавал и стал убеж-
даться в том, что все-таки меня 
тянет к музыке. Мне  помогал мой 
друг из колледжа, он как-то посо-
ветовал  скачать программу FL Stu-FL Stu- Stu-Stu-
dio и попытаться ее освоить – то, и попытаться ее освоить – то, 
что я делал сперва, совершенно 
нельзя было назвать музыкой.  Тог-
да я еще работал на канале «МТВ 
Столица», и там мой учитель по 
монтажу Мурад Бахмудов хорошо 
разбирался в музыке. Я написал 
трек и показал  ему, на что он отве-
тил, что у меня нет слуха и нужно 
бросать это дело – да, было обид-
но, но я не стал этого показывать. 
Бросил ли я в итоге – конечно же 
нет. В течение года  продолжал ос-
ваивать программу. Написав еще 
одну песню, снова дал послушать 
учителю – я наблюдал за его реак-
цией... Он сказал, что ошибся тогда, 
сказав, что мне нужно оставить это 
дело. Я был очень рад, потому что 
больше всего похвалы ждал имен-
но от него. Мои эксперименты про-
должились. 

Позже в 2016 году я позна-
комился с Эльдаром (творческий 
псевдоним Eldream), который такEldream), который так), который так 
же сильно любил музыку. Мы с ним 
стали вместе реализовываться в 
этом деле и приобрели музыкаль-
ные курсы – по сей день дружим и 
все треки выпускаем совместно. 

ТРЕКИ
– Расскажи о выпущенных тре-

ках и сотрудничестве с лейблами. 
– Первый мы с Эльдаром на-

писали в 2017 году и отправили 
на американский лейбл Sub.MissionSub.Mission.MissionMission 
Recordings, называется он Pandora, называется он PandoraPandora 
– его выпустили только через 8 ме-
сяцев. Да, мы были очень рады, что 
наш трек вышел, но как таковой по-
пулярности он не получил.  

В 2019 году я переехал в Пи-

тер, в целом период для меня был 
тяжелый, музыку тоже тогда не 
писал. Друзья, с которыми я жил, в 
шутку сказали мне: «Если ты снова 
не возьмешься за нее, мы выбросим 
тебя с 17-го этажа». Они просто 
чувствовали, что музыка – это мое 
и мне никак нельзя бросать это 
дело. Их слова  на меня повлияли, 
и я снова взялся за  творчество. 

Эльдар же на тот момент нахо-
дился в Махачкале, но, несмотря 
на расстояние, мы все же написали 
еще один совместный трек  Pana-Pana-
cea и отправили его на тот же аме- и отправили его на тот же аме-
риканский лейбл – это было в ав-
густе 2019-го, а вышел он в январе 
2020-го. После мы начали работу 
над треком Evolution – это былоEvolution – это было – это было 
в ноябре-декабре 2019-го и снова 
отправили на Sub. Mission Record-Sub. Mission Record-. Mission Record-Mission Record- Record-Record-
ing», а вышел он в августе 2020-го.», а вышел он в августе 2020-го. 
На момент его написания я уже 
вернулся обратно в Махачкалу. В 
январе–феврале 2020-го мы нача-
ли работать над треком Phantom иPhantom и и 
отправили его уже на более круп-
ный лейбл Interplay Records, намInterplay Records, нам Records, намRecords, нам, нам 
сказали немного его переделать. 

Мы так и сделали, трек приняли и 
назначили дату релиза – 8 мая. Так 
получилось, что один очень извес-
тный музыкант из окружения Ар-
мина ван Бюрена – Эндрю Райел, 
отыграл его еще до релиза – для 
нас это была большая радость.

 Нам казалось, что сам Армин 
трек не поддержит, но все-таки в 
душе жила надежда.  Помню: сижу 
дома, никого не трогаю, делаю 
свою работу и в один момент те-
лефон начал разрываться от уве-
домлений, а я и не стал брать его 
в руки. Через минуту-две звонит 
Эльдар и говорит, чтобы я быстро 
включил прямой эфир, потому что 
Армин играет наш трек. Я включил 
и  буквально начал орать, после 
чего в комнату зашла мама и спро-
сила, что же такого случилось – у 
меня не было слов, я просто указал 
на монитор. Она тогда поняла, что 
я действительно занимаюсь чем-то 
серьезным. На волне успеха этого 
трека мы решили написать еще 
один – Sarabande, дата релизаSarabande, дата релиза, дата релиза 
была назначена на 3 июля – его мы 
отправили уже на канадский лейбл 
Ava Recordings. Этот трек Армин Recordings. Этот трек АрминRecordings. Этот трек Армин. Этот трек Армин 
отыграл уже за неделю до релиза 

– для нас это был большой шок. К 
слову, он позже и попал на голосо-
вание: «Топ 1000 лучших треков за 
20 лет». Следующим у нас вышел 
трек Devotion, но он не стал попу-Devotion, но он не стал попу-, но он не стал попу-
лярным, тогда и вышел тот самый 
Evolution, который так же практи-, который так же практи-
чески никто не поддержал. Следу-
ющим у нас вышел трек RememberRemember 
me, который отыграл, который отыграл Шон Тайас 
– это топовый американский дид-
жей. В августе 2020-го мы начали 
писать еще один трек – Аura иura и и 
решили отправить на Санкт-Петер-
бургский  лейбл Suanda Music, вы-Suanda Music, вы- Music, вы-Music, вы-, вы-
шел он в декабре. Мы совершенно 
не ждали, что он будет поддержан, 
но Армин и его отыграл. Буквально 
через неделю вышел уже ремикс 
трека Evolution и Армин подде-Evolution и Армин подде- и Армин подде-
ржал и его. Мы – первые музыкан-
ты с лейбла Sub. Mission Recording,Sub. Mission Recording,. Mission Recording,Mission Recording, Recording,Recording,, 
чьи треки он отыграл. Так, 2020 год 
завершился для нас очень плодо-
творно. 

В этом году у нас вышло три 
трека Concordia, Elysium и Apoca-Concordia, Elysium и Apoca-, Elysium и Apoca-Elysium и Apoca- и Apoca-Apoca-
lypto. 19 ноября выходит еще один. 19 ноября выходит еще один 
– Desertia.Desertia.. 

– Что будет, если отправить один 
и тот же трек на разные лейблы? 

– Музыканту как минимум гро-
зит черный список. Этого явно не 
стоит делать, потому что каждый 
лейбл ищет своего уникального 
артиста.

– Ты по сей день составляешь 
музыку на программе FL Studio?FL Studio? Studio?Studio?? 

– Да, в ней очень много воз-
можностей, которые я еще продол-
жаю осваивать. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

– Вы с Эльдаром не только 
пишете треки, но и отыгрываете 
их. На каких площадках уже вы-
ступали?

– Этим летом нас пригласили 
на Радио Рекорд, в том числе и на 
фестиваль Trancemission SummerTrancemission Summer SummerSummer 
Magic. Они не ожидали, что мы. Они не ожидали, что мы 
приедем из Махачкалы в Питер, 
чтобы принять участие. Нас встре-
тил Dj Feel – он по сути и являет-Dj Feel – он по сути и являет- Feel – он по сути и являет-Feel – он по сути и являет- – он по сути и являет-
ся идейным вдохновителем этого 
трансового фестиваля. 

Сначала мы поехали выступать 
не на Радио Рекорд, а к Роману 
Мессеру, на чьем лейбле выпуска-
емся (Suanda Music). Было ощуще-Suanda Music). Было ощуще- Music). Было ощуще-Music). Было ощуще-). Было ощуще-
ние, что мы знакомы с ним давно 
– очень приятный и гостеприим-
ный человек. 

В тот же день вечером высту-
пили и на Радио Рекорд, отыграли 
нашу часть и во время прямого 
эфира еще узнали, что стали ре-
зидентами Suanda Music – нас такSuanda Music – нас так Music – нас такMusic – нас так – нас так 
представили. 

До этой поездки  в гостинич-
ном комплексе «Джами» мы отыг-
рали на фестивале Festway – онFestway – он – он 
приезжий, организаторы узнали 
про нас совершенно случайно и 
пригласили. В сентябре он прошел 
еще один раз, и на нем нам дове-
лось познакомиться с Александром 
Поповым – музыкальным продю-
сером и диджеем, который также 
тесно сотрудничает с Армином ван 
Бюреном. 

ПРО ПРИБЫЛЬ 

– Музыка – это прибыльно?
– Пока это больше творчество. 

Да, она приносит прибыль, но не 
такую, какую хотелось бы. Скажу 
так: чтобы музыка приносила су-
щественный доход, нужно частень-
ко выступать на различных мероп-
риятиях, на крупных площадках, а 
пока что до них мы не дошли. 

– В каких приложениях можно 
послушать ваши треки? 

– Они есть на Spotify, Яндекс.Spotify, Яндекс., Яндекс. 
Музыка, YouTube Music, Apple Music,, YouTube Music, Apple Music, 
Deezer, Boom. Можно сказать, прак-Можно сказать, прак-
тически везде у меня есть галочка как 
подтвержденного музыканта. 

Треки легко можно найти в 
этих приложениях и не только, 
вбив как мой псевдоним Mark Wild,Mark Wild, Wild,Wild,, 
так и Эльдара – Eldream.Eldream.. 

– Ваша музыка – она ведь без 
слов. Есть ли планы  выпускать во-
кальные треки? 

– Да, конечно, у нас уже име-
ется пара таких треков в разработ-
ке, но я не могу озвучить имена 
исполнителей, они довольно-таки 
известные – в скором времени вы 
все сами узнаете. 

Пожелаем Мирзе дальнейших 
творческих успехов! 

Культура
Музыка – отражение состояния души

Dj Feel, Мирза и Эльдар 

На фестивале Festway

Ребята с Александром Поповым
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Камила ГАСАНОВА 

Более двухсот экспонатов из 
Национального музея Респуб-
лики Дагестан им. А. Тахо-Годи, 
а также десятки предметов из 
частных собраний, аудио- и 
видеоматериалы, цифровые 
изображения, тематические фо-
тографии, графика рассказывают 
зрителям о самобытной истории 
древнего города Зирехгерана–
Кубачи и показывают ту культур-
ную среду, в которой родилось 
всемирно известное златокуз-
нечное дело и другие промыслы. 
Государственный музей Востока 
(Москва) и Национальный музей 
Республики Дагестан им. А. 
Тахо-Годи представили совмес-
тную выставку «Кубачи – Зи-
рехгеран. Исторический портрет 
древнего города». Выставка 
проходит в рамках нацпроекта 
«Культура». 

Экспозиция построена как на-
стоящее путешествие в мир Кубачи 
и кубачинцев. Первая встреча на-
чинается с архитектуры, каменных 
домов, украшенных необычными 
резными рельефами. Именно камни, 
искусно резанные в высоком релье-
фе, составляют визитную карточку 
города, так как такой традиции не 
было больше нигде в Дагестане. 

– Перед нам стояла задача 
показать этот уникальный аул 
изнутри, чтобы каждый посети-
тель выставки проникся его духом 
и культурой. На выставке мож-
но увидеть, как жили кубачинцы, 
во что они верили, как одевались. 
Здесь каждый экспонат – свидетель 

истории, – рассказывает куратор 
проекта, заместитель генерального 
директора музея им. А. Тахо-Годи 
Джамиля Дагирова. – Представлено 

34 каменных рельефа, в которых от-
ражены архитектура, фрагменты 
строений, панорама аула. Эти камни 
впервые с XIII века выехали из дома. 
Искусство кубачинских камнерезов 
восхищает. Кубачинский резной ка-
мень есть в коллекциях Лувра, му-
зея Метрополитен, в итальянских 
музеях, в собрании Эрмитажа».

В Национальном музее Да-
гестана хранится уникальнейшая 
коллекция кубачинских рисунков-
узоров и орнаментов. Кубачинские 
мастера не рисовали на бумаге, а 
будущий узор смело и сразу нано-
сили штихелем на тело предмета, и 
только в 1920-1930-е годы первый 
советский исследователь промыс-
лов Дагестана Евгений Шиллинг об-
ратился к мастерам с просьбой зари-
совать по памяти предмет или узор.

Каждый посетитель буквально 
соприкасается с искусством и куль-
турой Кубачи, для многих гостей – 
это первое знакомство с древним 

аулом. Как говорится на сайте му-
зея Востока, Кубачи – уникальное 
место в Дагестане и на Кавказе, 
известное как центр многих тра-
диционных прикладных искусств, 
промыслов и творческой практики 
народных мастеров-ремесленни-

ков. О его замечательном искусст-
ве и мастерах написано много книг, 
сняты фильмы, сделаны выставки. 
Но Кубачи – это не только искус-
ство. Кубачи – это особый мир, 
люди и обычаи, формировавшиеся 
веками, начиная с даты появления 
аула на карте Дагестана в начале 
нашей эры и по сегодняшний день. 
Небольшое поселение, выросшее 
благодаря своим экономическим 
и культурным достижениям с VI 
по XV века в крупный город сред-
невековья Зирехгеран — уже из-
вестный как Кубачи, представляет 
огромный интерес как платформа, 
породившая особый художествен-
но-эстетический уклад небольшого 
по численности народа, опреде-
ливший на века его занятия, образ 
жизни и характер. Зирехгеран–Ку-
бачи – это ни на кого не похожие 
в Дагестане, в России быт, нравы, 
верования, традиции.

Один из экспонатов – традици-
онная вышивка.

Начало истории развития вы-
шивки в Кубачи относится к XVII-
XVIII векам. Вышивали в основном 
предметы одежды: головное пок-
рывало, подзоры-полоски к ним, 
детское и свадебное чухта, вой-
лочную обувь. Сегодня в основном 
вышивают кIазы, то есть большие 
платки. Кубачинские кIазы во все 
времена выделялись особой на-
рядностью. Обычно узоры выши-
вают по всему полю белого покры-
вала. И сегодня в знаменитом ауле 
маленьких горянок обучают искус-
ству вышивания золотыми нитями. 
И в гардеробе у каждой кубачинки 
обязательно имеется несколько 
вышитых платков казов, на все 
случаи жизни. Носить «узорчатый» 
платок полагалось с 13–14 лет, се-
годня уже с 15–16 лет, а до этого 
возраста завязывают обычные ко-
сынки. Раньше под платком носили 
головные уборы – чухта, полностью 
закрывающие волосы. Детские чух-
та вышивались золотой нитью. Узор 
состоял из нескольких рядов. В про-
шлом чухта кубачинской невесты 
вышивались золотыми или сереб-
ряными нитями. В повседневных же 
головных уборах вместо них исполь-
зовались куски нарядной парчовой, 
бархатной или шелковой ткани. 
Покрывала с такими узорами оста-
ются и сегодня важным элементом 
приданого невесты.

На выставке можно увидеть 
зарисовки инструментов златокуз-

нецов, «живые» традиционные инс-
трументы, зарисовки орнаментов, 
а также фотографии. Кубачинцы и 
сегодня продолжают следовать сво-
им художественным традициям, а их 
творческое наследие приобретает 
современные, актуальные черты. 

В одном из залов представ-
лена галерея работ известных 
дагестанских художников: Мура-
да Халилова, Асият Кабукаевой, 
Магомеда Даудова, Джамили 
Шахбановой, Лейлы Изабакаро-
вой и других. Небольшой раздел 
экспозиции посвящен современ-
ному искусству, работам извес-
тных дагестанских художников, 
посвященных Кубачи. Произве-
дения станут еще одним маячком 
для более полного и широкого 
понимания кубачинцев – «наро-
да одного аула».

Выставка проходит в Государс-
твенном музее Востока в Москве 
по адресу: Никитский бульвар, 12 
«а» и продлится до 1 декабря.

Культура
«Кубачи – Зирехгеран. Исторический 
портрет древнего города»

Аул Кубачи. Начало XX века. Фото из фондов Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи

Резные каменные рельефы
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Джамиля Дагирова
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

В ГБУ РД РКБ ЦСЭМП (Респуб-
ликанской больнице Скорой по-
мощи) буквально неделю назад 
была проведена инновационная 
операция – пациенту удалили 
желчные камни с сохранением 
самого пузыря. Такая информа-
ция тут же нашла в сетях отклик 
у страждущих: огромное коли-
чество потенциальных пациен-
тов и страдающих больных пря-
мо-таки настаивают взять себя 
в очередь на вмешательство. Но 
так ли все оптимистично? Нет 
ли противопоказаний у новой 
технологии, которую внедрили 
в нашей больнице впервые в 
мире? Да-да, не удивляйтесь 
– наши врачи совместно с бри-
гадой специалистов из Москвы 
решились на экспериментальный 
проект, который действительно 
собираются внедрять в свою 
практику в дальнейшем. Но обо 
всем по порядку.  

ИСТОРИЯ БИЛИАРНОЙ 
ХИРУРГИИ

Начиная с древних времен, 
желчная хирургия привлекала 
огромный интерес врачей и дру-
гих специалистов во всем мире. 
В Средние века основные усилия 
медиков были направлены на изу-
чение анатомии печени и желчевы-
водящих путей. До XV века врачи не 
были знакомы с желчнокаменной 
болезнью, а первые шаги в диагнос-
тике и лечении этой патологии были 
связаны с механической желтухой 
и желчными абсцессами. Хирурги-
ческое лечение в XVIII-XIX веках 
состояло во вскрытии внутрибрюш-
ного нарыва, эвакуации гноя и жел-
чи, удалении камней из пузыря. При 
сочетании покраснения кожи в пра-
вом подреберье с желчной коликой 
хирург должен был сделать разрез в 
этой зоне, что приводило к форми-
рованию желчного свища с последу-
ющим выздоровлением части боль-
ных. В середине XIX века хирурги 
стали накладывать холецистостому, 
удаляя конкременты из полости 
желчного пузыря и подшивая дно 
последнего к лапаротомной ране. 
Лишь в 1882 г. 27-летний Лангенбух, 
назначенный директором госпиталя 
в Берлине, первым в мире успешно 
удалил желчный пузырь у 43-летне-
го мужчины, который на протяжении 
16 лет страдал желчными коликами. 
Лангенбух начал оперировать на 
желчных путях после многолетней 
тренировки на трупах. Особый про-
гресс в билиарной хирургии был 
отмечен в последнее столетие. Ма-
лоинвазивные и эндоскопические 
технологии в сочетании с общей 
анестезией и антисептикой сделали 
эту специальность безопасной для 
большинства пациентов, а холецис-
тэктомия стала одной из наиболее 
распространенных операций в мире. 
В последние десятилетия операцией 
выбора в лечении желчнокаменной 
болезни стала лапароскопическая 
холецистэктомия.

БЕСЕДА С ХИРУРГОМ
Сегодня подобные операции 

все чаще стараются проводить ма-
лоинвазивными методиками. Пос-
тепенно хирургия отходит от по-
лостных вмешательств, все более 
отдавая предпочтение проколам – 
таким образом, удается уменьшить 
срок реабилитации и за макси-
мально короткий период поставить 

пациента на ноги в прямом смысле 
слова. Именно поэтому эндоскопи-
ческая Служба сегодня испытывает 
особенный подъем, а новые тех-
нологии не заставляют себя долго 
ждать. О том, как нашим врачам 
удалось провести инновационную 
операцию и сохранить своему па-
циенту желчный, нам рассказали 
врачи-хирурги эндоскопической 
службы РКБ ЦСЭМП Адам Хайру-
лаев и Хазрат Исаков.

Адам Хайрулаев:
– Около пяти лет у нас прово-

дятся подобные операции. Я это 
связываю с приходом на долж-
ность главного врача Магомеда 
Иманалиева. Именно он внедрил 
эндоскопическую Службу и по сей 
день очень поддерживает нас и 
наши начинания.  

Сама операция имела харак-
тер презентации приобретенного 
для нашей больницы эндоскопа с 
целью внедрять его в дальнейшем 
в клиническую базу. А вообще, в 
республике впервые такие опера-
ции стали проводить именно у нас 
под рентген-контролем. Мы также 
заводили эндоскоп и ранее, но у 
нас не было визуализации канала. 
Теперь же аппарат позволяет не 
просто войти, но и наглядно рас-
смотреть холедох – желчный и пе-
ченочный проток. 

Но на самом деле, пока еще 
медицина в рамках ОМС не готова 
оплачивать такие виды хирургичес-
ких вмешательств. Этот эндоскоп 
стоит около двухсот пятидесяти ты-
сяч рублей. И он разовый. Поэтому 
его используют только в тех исклю-
чительных случаях, когда иначе про-
ведение операции затруднительно. 
Когда наблюдается тяжелый случай, 
пациент страдает, а сама болезнь 
рискует отозваться панкреонекро-
зом. Вот в таких тяжелых, порой 
экстренных случаях, чтобы бук-
вально спасти жизнь пациента, этот 
эндоскоп буквально необходим. 

– Получается, подобная опера-
ция весьма экологичная, малотрав-
матичная, но дорогостоящая?

– Операция на двадцать первый 
век максимально передовая. И если 
я буквально восемь лет назад прохо-
дил интернатуру в этой же клинике, 
то в подобных случаях мы просто 
разрезали холедох и вытаскивали 
камни. Ну и удаляли желчный пу-

зырь. Собственно, мы и сегодня его 
удаляем. Эктомия желчного – это 
мировой стандарт. Так оно и долж-
но быть, если в желчном есть камни. 
Эта технология повсеместна: она 
проводится и в Америке, и в Европе, 
и в Азии. Это неизменно. 

Но здесь получается, что уда-
лять камни мы научились механи-
чески, по возможности сохраняя 
сам желчный пузырь. Но хочу под-
черкнуть, что для этого необходи-
мо развивать нашу региональную 
эндоскопическую службу, обучать 
и готовить специалистов для того, 
чтобы поставить подобные вме-
шательства «на поток». Плюс не 
стоит забывать о том, что сегодня в 
рамках ОМС такая хирургия недо-
ступна, подобные операции можно 
проводить экспериментально или 
только на платной основе.

– То есть для обычных граж-
дан шансов сохранить желчный 
пока очень мало?

– Вот теперь давайте погово-
рим о том, как на инновационную 
операцию отреагировали люди. У 
меня в социальных сетях сохранил-
ся мой персональный номер теле-
фона. Сейчас начался поток звонков 
с просьбой сохранить им желчный 
с удалением камней. Но на самом 
деле многие не понимают, что нали-
чие камней – это болезнь, где камни 
чаще не причина, а последствие бо-
лезни. Болен сам желчный пузырь. 
Это нарушение биохимии; сам пу-
зырь работает неправильно. И мы 
можем из воспаленного органа 
удалить камни, но через несколько 
ближайших лет это чревато разви-
тием онкологии органа. 

– Также, наверное, есть риск 
рецидива?

– Рецидив камнеобразования 
– это как минимум. Это наимень-
шая из бед. Даже в холедохе часто 
удаление камней заканчивается 
рецидивами. Поэтому, разбирая 
подобный вопрос, мы уточняли, 
что проведение подобной опера-
ции возможно в так называемый 
«холодный период» – когда нет 
острых приступов, орган находит-
ся в стадии ремиссии. Но зачастую 
случается так, что камень норовит 
выскочить с желчью, вклинивает-
ся, врезается в канал, в результа-
те этого повреждения у человека 
начинаются тяжелые болевые 
приступы. И в таком случае в орга-

низме идет острый процесс, кото-
рый может дойти до гангренозного 
состояния. Из-за этого страдает не 
только сам пузырь; куда сильнее 
повреждается поджелудочная же-
леза. У этого органа очень высокие 
риски летального исхода. То есть 
застревание камней в желчном 
пузыре часто откликается острым 
воспалением поджелудочной с 
последующим панкреонекрозом. А 
у последнего очень высоки случаи 
летального исхода. 

– Так вот, хочется спросить – 
эта операция действительно про-
ведена впервые в России? Я ниче-
го не путаю? Как так получилось?

– Да, это, в принципе, экспери-
мент, возможно, не только феде-
рального, но и мирового уровня.

– Выходит, вы впервые в мире 
опробовали новую технологию?

– Мы хотим проверить эти дан-
ные. Я почти уверен, что в Японии 
это уже делали. Не знаю, насколько 
удачным мог быть итог подобного 
вмешательства ранее. Необходимо 
понимать, что в нашем случае уда-
чей проведения операции оказа-
лась индивидуальная особенность 
самого больного, его расширен-
ных пузырных протоков. Именно 
она позволила нам зайти в пузырь. 
По анатомии же это довольно тех-
нически трудный процесс. Мы, так 
сказать, «воспользовались случа-
ем». Это была работа самого про-
фессора Станислава Будзинского. 
Именно он настоял на том, чтобы 
презентовать данную операцию 
на всех уровнях, в том числе и в 
Москве. Он является, так сказать, 
учителем России по данному виду 
вмешательств. 

– Но, прежде чем приступить к 
операциям подобного рода, при-
глашенный московский профессор 
Будзинский где-то обучался данным 
технологиям либо же это всецело и 
полностью его авторская идея?

– Он, как главный научный 
сотрудник лаборатории оператив-
ной эндоскопии РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова, проходил стажировку в 
Америке и, в принципе, набирался 
опыта у заграничных коллег.

– Но остается вопрос – это все 
же так и останется на уровне экспе-
риментального проекта на ближай-
шее будущее либо вы планируете 
внедрить данную методику в свою 
рутинную хирургическую практику?

– Конечно, мы планируем данный 
вид услуг поставить на поток. 

– Но, насколько я понимаю, 
это будет коммерческая услуга?

– На сегодняшний день – да. 
Коммерческая. Но вообще мы хо-
тим настаивать на том, чтобы ее 
включили в программу ОМС. 

Хазрат Исаков:
– Буквально на днях мне при-

шлось укладывать в больницу свою 
знакомую. И тут же на повестке воз-
ник вопрос о проведении данного 
вида вмешательства. Я сразу уточ-
нил, что данная операция не утверж-
дена в научном союзе. Можно ее 
утвердить, представив перед Науч-
ным составом Российской Академии 
наук, но пока еще она не актуальна. 

Операция возможна, если это 
катаральный холецистит без ос-
ложнений, но при этом – кальку-
лезный, с наличием конкрементов 
в просвете желчного пузыря. В этом 
случае такая операция возможна, если 
сам пациент хочет удалить камни с 
сохранением органа. Но необходимо 
учитывать последующие рекоменда-
ции лечащего и наблюдающего врача. 
Это, соответственно, в первую очередь, 
диета. Также необходим полный кон-
троль за обменом веществ и уровнем 
гормонов, отказ от вредных привычек, 
необходимо следить за оттоком жел-
чи. Особенно первый год после вме-
шательства, необходимо находиться 
под наблюдением гастроэнтеролога. 
Но важно помнить: если однажды 
камни уже возникли, в организме 
наблюдался ряд причин. 

Но есть и вполне конкретные 
показания к отказу от операции с 
сохранением пузыря: если стенки 
уже воспаленные, утолщенные, с 
деструктивными изменениями, то 
такая операция уже не поможет. То 
есть ее показания – только катараль-
ный холецистит с конкрементами не 
более двух штук. Также не стоит за-
бывать, что основной целью такого 
эндоскопического вмешательства 
остается взятие биопсии, если име-
ется онкопроцесс в самом холедо-
хе, либо с целью фрагментировать 
большие камни при холедохоли-
тиазе, особенно в тех случаях, где 
стандартным путем ретроградной 
холангиопанкреатографии невоз-
можно выполнить литотрипсию. То 
есть это и диагностическая, и опе-
ративная процедура.

Настоящее открытие

Адам Хайрулаев Хазрат Исаков
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

«По данным ВОЗ, 45 миллионов 
людей во всем мире страдают 
биполярным расстройством. 
Эта болезнь сильно снижает 
качество жизни: в одни пери-
оды ты чрезмерно энергичен 
и совершаешь поступки, о кото-
рых можешь жалеть, в другие 
– не способен встать с дивана, 
чтобы заняться повседневными 
делами» – так описала свое 
состояние девушка на сайте про 
биполярное расстройство.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 
БОЛЕЗНИ

Первая научная работа, посвя-
щенная биполярному расстройс-
тву, была опубликована в 1850 г. 
французским врачом Жан-Пьером 
Фалре. Он описал состояние «folie 
circulaire», циклического сумасшес-
твия, для которого характерна сме-
на двух крайностей – маниакаль-
ного возбуждения и подавленного 
настроения. В 1854 г. другой врач 
Жюль Байарже выступил с лекци-
ей, посвященной «folie а doubledouble 
forme», сумасшествию в двух фор-», сумасшествию в двух фор-
мах. Фалре заявил, что он первый 
описал это состояние, Байарже не 
согласился, разгорелся спор на 
тему плагиата. Что касается про-
гноза, то и Фалре, и Байарже писа-
ли о полном отсутствии надежд на 
улучшение у таких пациентов.

В 1880 гг. концепция «цикли-
ческого сумасшествия» была при-
нята в Германии и других странах. 
Но решающее событие в истории 
исследования этой болезни про-
изошло в 1899 г., когда вышло 
новое переиздание учебника, на-
писанного Крепелином. Отец-ос-
нователь современной психиатрии 
Крепелин строил свою систему 
на принципе, который защищал 
Фалре – психических болезней 
несколько, а не одна. По Крепели-
ну, болезней две: преждевремен-
ное слабоумие (dementia praecox, 
позднее получившая название 
«шизофрения») и маниакально-
депрессивное помешательство 
или маниакально-депрессивный 
психоз. Крепелин, в отличие от 
французских психиатров, считал, 
что прогноз при маниакально-де-
прессивной болезни лучше, чем 
при шизофрении. Суть болезни в 
том, что психическое состояние 
человека колеблется между двух 
полюсов: от катастрофического 
снижения настроения, замедле-
ния умственной и физической ак-
тивности к эйфории, ускорению 
умственной и физической актив-
ности, а потом обратно вниз, к 
депрессии. 

Учебник Крепелина стал 
отправной точкой в развитии 
современной классификации 
психических расстройств. Маниа-
кально-депрессивное расстройс-
тво выделилось в отдельную диа-
гностическую категорию. 

Систему Крепелина стали кор-
ректировать еще при его жизни, 
чему он совсем не сопротивлялся, 
допуская, что мог упустить нечто 
принципиально важное. В начале 
XX в. немецкие ученые Карл Вер-
нике и Карл Клейст указали на то, 
что депрессия иногда переживает-
ся без последующего перехода в 
маниакальное состояние. Бывают 
униполярные аффективные состо-
яния, а бывают биполярные. Folie 
circulaire – это биполярное рас-
стройство. Необходимо отделять 

от него униполярные состояния: 
«чистую манию» и «чистую мелан-
холию».

СИМПТОМАТИКА
Биполярное аффективное рас-

стройство – сегодня такой диагноз 
часто озвучивают звезды Голли-
вуда, что это невольно начинает 
привлекать внимание к проблема-
тике болезни. Тут важно другое: на-
сколько реален такой статус? Ведь, 
несмотря на «моду» и кажущуюся 
загадочность, подобное наруше-
ние в поведении и настроении 
– вовсе не шутка или пиар-ход. 
Диагностированное биполярное 
расстройство – настоящая траге-
дия для своего носителя.

Обычно БАР начинается рез-
ко, потом чередуются периоды 
без признаков болезни и периоды 
обострений. Особенность заболе-
вания в том, что в периоды обос-
трений есть эпизоды, или фазы, с 
разным эмоциональным состоя-
нием, которые могут сменять друг 
друга в произвольном порядке. 
Когда болезнь обостряется, могут 
возникать следующие состояния.

Мания – состояние повышен-
ного или раздражительного на-
строения. Человек чувствует себя 
энергичным, активно чем-то зани-
мается, например, находит новое 
хобби или даже пытается открыть 
бизнес. Как правило, он мало спит, 
уверен в себе, разговорчив, у него 
много идей, часто безумных. Может 
снижаться чувствительность к риску 
– например, человек вкладывает 
все деньги в безнадежное дело или 
влезает в кредит. Нередки увлечения 
азартными играми, экстремальным 
спортом. При этом человек пре-
красно себя чувствует, но часто не 
может сконцентрироваться на од-
ном деле, продуктивно работать.

Гипомания – это что-то вроде 
легкой мании. Человек находит-
ся в состоянии эмоционального 

подъема, но этот подъем не так 
выражен. Однако настроение все 
равно улучшается, потребность во 
сне снижается, человек креативен, 
раскован, ощущает эйфорию, у 
него повышается продуктивность. 
Хотя у некоторых людей такие 
периоды могут сопровождаться 
раздражительностью и снижением 
концентрации.

Депрессия – сниженное на-
строение, потеря интереса к жизни, 
усталость, чувство вины, нереши-
тельность, снижение концентрации 
внимания. Могут быть нарушения 
сна и аппетита. Иногда возникают 
мысли о самоубийстве, бесполез-
ности собственной жизни.

В промежутках между обостре-
ниями человек может возвращать-
ся к нормальному состоянию, хотя 
бывает, что его работоспособность 
все равно снижена.

ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ

БАР – опасное состояние. Сре-
ди биполярщиков очень высок 
процент самоубийц, а также часто 
встречаются случаи с самоповреж-
дением. По этой причине часто 
биполярное расстройство даже 
психиатры принимают за погра-
ничное состояние. Но есть некото-
рые нюансы.

Так, при пограничном рас-
стройстве настроение меняется из 
крайности в крайность в течение 
часа по нескольку раз. Тогда как 
при БАР оно относительно стойкое, 
с затяжными эпизодами эйфории, 
а затем депрессии. 

В состоянии эйфории часто 
настроение сопровождается ним-
фоманией, промискуитетом, не-
контролируемыми алкогольными 
запоями. В этот момент больной 
максимально активен и положите-

лен. Может уехать из дома и ока-
заться «за тридевять земель» без 
средств к существованию. К сожа-
лению, в скорости его настигает 
иная крайность, пациент «провали-
вается» в длительную депрессию, 
не способен встать с постели, по-
есть; часто начинает вести малоак-
тивный ночной образ жизни, долго 
и много спит в дневное время су-
ток. Зачастую эта фаза заканчива-
ется попыткой или завершенным 
суицидом, либо тяжелым запоем. 

Сегодня сами медики говорят о 
том, что БАР – это вполне органи-
ческое изменение работы нервной 
системы и головного мозга. Все 
доли органа на снимке больного 
БАР отличаются от мозга нормаль-
ного человека. 

Также немаловажно подчерк-
нуть, что биполярное расстройство 
тем или иным образом завязано 
на гормональных изменениях. 
Уже официально доказано, что ги-

пертиреоз вызывает признаки би-
полярного поведения у больных. 
Исследования по этой части про-
должаются. 

 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗЫ
Чудесный эффект лития от-

крыл австралийский психиатр 
Джон Кейд (1912-1980). Он собирал 
пробы мочи больных депрессией, 
манией и шизофренией. Кейд на-
меревался выявить выделяющееся 
вместе с мочой вещество, которое 
может коррелировать с симптома-
тикой. Без опоры на теоретический 
фундамент и без доступа к сложным 
химическим методам анализа Кейд 
бесхитростно вводил мочу в жи-
вот морских свинок, повышая дозу 
вплоть до смертельной. Моча людей 
больных манией оказалась особен-
но токсичной для животных.

В дальнейших экспериментах 
Кейд обнаружил, что карбонат ли-
тия, который с XIX в. использовался 
для лечения подагры, уменьшает 
токсичность мочи пациентов. Кейд 
также заметил, что высокая доза пре-
парата успокаивает морских свинок, 
и задался вопросом, может ли литий 
оказывать такой же транквилизирую-
щий эффект и на его пациентов. Опро-
бовав препарат на себе, чтобы устано-
вить безопасную дозу, Кейд приступил 
к лечению десяти пациентов с манией. 
В сентябре 1949 г. он опубликовал со-
общение о быстром и значительном 
улучшении состояния всех своих па-
циентов. Большинство этих пациен-
тов постоянно госпитализировались 
в психиатрический стационар на 
протяжении многих лет. Теперь же 
у пяти из них состояние улучшилось 
настолько, что они смогли вернуться 
домой к своим семьям. 

Препарат, положивший начало 
психофармакологической револю-
ции 1950 гг., оказался ошеломляю-
ще успешным. 

Помимо лития и других стаби-
лизаторов настроения, нормоти-
миков, пациентам с биполярным 
расстройством назначают антипси-
хотики для лечения маниакальных 
эпизодов. Задача антипсихотиков 
в том, чтобы не дать дофамину свя-
заться с его рецепторами.

Сегодня, в век МРТ-диагнос-
тики, стало очевидным, что бипо-
лярное расстройство находится в 
огромной зависимости от органи-
ческих изменений. Поэтому таким 
больным необходимо комплекс-
ное лечение, включающее в себя 
симптоматический медикаментоз-
ный курс пожизненной поддержи-
вающей терапии. 

Конечно, стоит отметить, что 
при подобных состояниях нелишне 
обратиться к эндокринологу, однако 
важно понимать и не забывать, что 
эндокринология сегодня находится 
в весьма зарождающемся состоя-
нии и еще не способна ответить на 
все вопросы человечества касаемо 
своего влияния на поведенческие 
реакции индивидуума. Однако чем 
шире становится понимание бо-
лезней, тем очевиднее факт того, 
что многие из них, имеющие даже 
психическую природу, завязаны не 
только на экзогенных факторах, как 
считал великий Зигмунд Фрейд, но 
и на собственных, эндогенных рас-
стройствах гормонального или ино-
го характера.

НЕСМОТРЯ НА «МОДУ» 
И КАЖУЩУЮСЯ 
ЗАГАДОЧНОСТЬ, 
ПОДОБНОЕ НАРУШЕНИЕ 
В ПОВЕДЕНИИ 
И НАСТРОЕНИИ 
– ВОВСЕ НЕ ШУТКА 
ИЛИ ПИАР-ХОД. 
ДИАГНОСТИРОВАННОЕ 
БИПОЛЯРНОЕ 
РАССТРОЙСТВО – 
НАСТОЯЩАЯ ТРАГЕДИЯ 
ДЛЯ СВОЕГО НОСИТЕЛЯ.

Биполярное расстройство: 
мне плохо от того, что мне так хорошо
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Каково быть веганом?
Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Культ правильного питания 
постепенно входит в образ 
жизни людей, заботящихся о 
своем здоровье. На просторах 
Интернета есть огромное коли-
чество информации о пользе 
и вреде продуктов питания, 
плотно обосновавшихся в нашем 
холодильнике. Разнообразные 
вариации рационов, диет, не 
всегда стыкующихся с суровой 
действительностью. Ведь если 
кому-то условная безглютеновая 
диета действительно подходит, 
это не значит, что она подойдет 
именно вам. 
Ежегодно 1 ноября отмечается 
Международный день вегана. 
Пожалуй, на данный момент 
веганство – одно из самых попу-
лярных течений. Более суровый 
вариант вегетарианства, отвер-
гающий любую пищу животного 
происхождения. В запрете не 
только мясные изделия, но так-
же молоко, мед, яйца и др. 
В силу национальных гастроно-
мических привычек и обычаев 
дагестанцев поиск истинного 
вегана был довольно-таки слож-
ным, но все же мы его нашли. 

НЕ ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ УБИЙЦЕЙ

Зарина Алиханова никогда не 
жалела о своем выборе и с радос-
тью поведала нам о всех прелестях 
веганского образа жизни.

– Зарина, когда и почему ты 
отказалась от продуктов животно-
го происхождения?

– Случилось это пять лет назад, 
когда мне было семнадцать. Реше-
ние далось отнюдь нелегко. Пери-
одически я натыкалась на ролики в 
Интернете, как убивают животных, 
и сердце кровью обливалось. При 
этом, употребляя мясные блюда 
(в особенности я любила курицу), 
чувствовала себя воплощением 
лицемерия и двуличности. Больше 

не могла этого терпеть и сделала 
взрослый осознанный выбор. 

Многие думают, что я забочусь 
о своей фигуре или здоровье, но 
главное для меня – не чувствовать 
ответственность за каждую заби-
тую корову. 

Было неимоверно сложно. Я 
ведь даже не готовила себя к это-

му, поэтому начала с вегетарианс-
тва. Семнадцать лет ты ешь на ужин 
жаренную курицу с картошкой, а 
сегодня тебе даже маленького ку-
сочка нельзя (смеется).

С течением времени пришло 
осознание того, что я на верном 
пути. Улучшилось состояние здо-
ровья, в частности пищеваритель-

ного тракта. Мое лицо перестало 
покрываться прыщами. Да и на-
конец-то, я могла агитировать за 
права животных с чистой совестью 
и разумом. 

Сейчас я убежденный веган, и 
данный факт делает меня неимо-
верно счастливой.

– А что насчет одежды? На-
сколько мне известно, веганы иг-
норируют изделия из натуральной 
кожи и меха.

– На первый взгляд, это мне 
показалось странным, но увидев 
как сдирают кожу с невинных 
зверьков ради одной «жалкой» 
шубы, я тоже отказалась от нату-
ральных материалов. 

Это ненормально, когда в уго-
ду изысканным модникам убивают 
шиншилл, норок и снежных бар-
сов, которые, кстати, занесены в 
Красную книгу. Нужно бороться с 
этим на федеральном уровне, ибо 
через какое-то время мы будем 
сильно жалеть. Природа точно не 
простит такого отношения к себе. 
Тут речь даже не о пищевой цепи, 
а о чьем-то банальном капризе. 

ЖИВУ ПОЛНОЦЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ

– Давай вернемся к питанию. 
Расскажи о своем рационе. 

– Большинство полагают, что 
мы едим одну «траву» и не получа-
ем удовольствия от еды. Ну, может 
быть, у кого-то и так, но точно не 
у меня. Мой рацион максимально 
разнообразный и сбалансирован-
ный. Я получаю все необходимые 
витамины и микроэлементы. 

За белковую составляющую от-
вечают грибы, орехи, бобы, различ-
ные семена и соя. Сою редко себе 
позволяю, ибо она не во всех прояв-
лениях вкусная и качественная.

С углеводами и клетчаткой ас-

сортимент посущественнее. На них 
и держатся основные постулаты 
веганов. 

Жиры – это оливковые масла, 
да и те же семена и орехи. 

В совокупности получается от-
личный рацион на весь день. Без 
чувства голода и усталости. Ком-
бинируйте разные продукты, при-
правляя различными специями и 
пряностями. Выбор огромен.

– А если захотелось сладкого?
– Ну, я небольшой фанат сла-

достей, но есть горький шоколад, 
сухофрукты, специальные вкуснос-
ти для веганов, в которых не ис-
пользуются молоко и яйца. Правда, 
они очень дорогие.

– Опиши к примеру свой се-
годняшний завтрак.

– Я приготовила блины из спе-
циальной муки вприкуску с грецки-
ми орехами и малиновым джемом. 
Запила апельсиновым джемом. 
Попробуйте. Это очень вкусно.

Скоро буду обедать карто-
фельными котлетами с грибами и 
луком.

– Как часто хочется сорваться?
– Подобные чувства были толь-

ко в начале моего пути. Сейчас я 
не испытываю никаких эмоций по 
отношению к тем же куриным кры-
лышкам или пицце. Я заняла эту 
сторону, и никогда не предам свои 
принципы. Я живу полноценной 
жизнью: гуляю с друзьями, вижу 
своих родителей, посещаю театр. 
Лишь питаюсь не как большинство, 
а мне этого и не нужно. 

НАЧАТЬ С СЕБЯ 

– Ты упомянула родителей. 
Как они отреагировали на твой 
выбор?

– В нашей семье принято ува-
жать решение друг друга и не на-
вязывать свое мнение. Родителие мнение. Родители мнение. Родители 
отнеслись к этому спокойно. Их 
волновало лишь то, как такие пе-
ремены скажутся на моем здоровье.ем здоровье.м здоровье. 
Мама переживала, что мне не будет 
хватать полезных веществ для нор-
мального функционирования орга-
низма. Я ей все рассказала, показала 
научные статьи и мне удалось ее 
частично убедить в безопасности 
такого питания. Через какое-то вре-
мя она даже захотела попробовать 
стать веганом, но в силу возраста и 
привычек ничего не получилось.

– А как реагируют другие люди?
– Очень часто мне пытаются 

сказать, что я живу неправильно 
и мой подход ничем хорошим не 
закончится. Они думают, что знают 
все, и их мнение – неопровержи-
мый факт. Иногда меня это забав-
ляет, иногда выводит из себя, ког-
да человек уж слишком настойчив. 
В споры я обычно не вступаю. А вот 
если человек отпустит хорошую 
шутку по этому поводу, я всегда за. 
Ценю качественный юмор.

Само веганство также навя-
зать нельзя. Это как стиль жизни. 
Ты должен быть готов к многочис-
ленным упрекам и непониманию 
со стороны окружающих. Я точно 
знаю, что делаю и за что борюсь. 
Если бы не ваша газета, я бы так 
и держала все вышесказанное в 
себе. 

Меня мотивирует цель сде-
лать этот мир лучше. Без массовых 
убийств животных и тотального 
уничтожения цивилизации. Самое 
главное – начать с себя.

Общество



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.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

кий». (16+).
Санкт-Петербург, 1912 
год. Прогресс нового 
века наступает, однако 
человеческая натура 
не меняется вместе с 
прогрессом — все так 
же люди лишают жиз-
ни друг друга, иногда 
— самыми жуткими и 
невероятными спосо-
бами. Каждый раз, ког-
да столичная полиция 
вместе со всем своим 
современным обору-
дованием (а ведь есть 
уже и дактилоскопия, и 
многое другое) не мо-
жет справиться с оче-
редным жутким убийс-
твом, на помощь зовут 
светило хирургии, 40-
летнего профессора 
медицины Воскресен-
ского.
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.05 «Время покажет». 

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

(16+).

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

ри».
07.55 Комедия «Род-

ком». (16+).
19.00 Комедия «Род-

ком». (16+).
19.25 Комедия «Род-

ком». (16+).
19.50 «Форт Боярд». 

(16+).
21.45 «Форт Боярд». 

(16+).
23.55 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

00.55 Драма «Побег из 
Шоушенка». (16+).

Культовая американс-
кая драма режиссера 
Фрэнка Дарабонта, 
снятая по повести 
Стивена Кинга. Траги-
ческая история Энди 
Дюфрейна возьмет 
старт в зале суда, из 
которого бывший ви-
це-президент банка, 
приговоренный к двум 
пожизненным срокам 
за двойное убийство, 
которого он так и не 
признал, попадет в од-
ну из самых мрачных 
тюрем Новой Англии. 
Со временем жизнь в 
Шоушенке станет для 
мистера Дюфрейна, 
пережившего недвус-
мысленные домо-
гательства местных 
головорезов, вполне 
сносной. Вежливый и 
смекалистый, он даже 
начнет оказывать со-
трудникам заведения 
финансовые и юриди-
ческие консультации. 
Но нет такого заклю-
ченного, который не 
мечтает о побеге.
03.25 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.20 Т/с «Порча». 
(16+).

13.50 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.25 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.00 Т/с «Женский 
доктор 5». (16+).

19.00 Т/с «Женский 
доктор 5». (16+).

Самый внимательный, 
чуткий и надежный 
а к ушер - г и не коло г 
Александр Родионов в 
исполнении харизма-
тичного Петра Рыкова 
снова заступает на де-
журство. Уверенность 
в себе, обаяние и про-
фессионализм – качес-
тва, благодаря которым 
он покорил всех теле-
зрительниц в прошлом 
сезоне, но сам остался 
с разбитым сердцем, а 
это значит, что в фина-
ле нового сезона нас 
ждет ответ на главный 
вопрос – кто сделает 
счастливым неотрази-
мого доктора Родио-
нова.
23.10 Т/с «Подкиды-

ши». (16+).
01.10 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
02.10 Т/с «Порча». 

(16+).
02.35 Т/с «Знахарка». 

(16+).
03.00 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
03.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

В целях обнаружения 
и предотвращения слу-
чаев возникновения 
угрозы государствен-
ной безопасности, при 
президенте и прави-
тельстве РФ создается 
контртеррористичес-
кий центр, в его под-
чинении находится 
группа специального 
назначения Смерч. 
Группа «Смерч» состо-
ит из семи человек, 
они подготовлены к 
действиям в сложней-
ших ситуациях, в лю-
бой среде, в условиях 
дефицита времени и 
мощного противодейс-
твия.
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 

(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).
21.20 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Высокие 

ставки». (16+).
03.30 Т/с «Отдел». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Золотая ми-

на».
Милицейская группа, 
возглавляемая пол-
ковником Зарубиным 
расследовала обычное 
дорожное происшес-
твие: на дороге у дач-
ного поселка неизвес-
тный автомобиль сбил 
работника универмага 
Олега Торчинского. А 
через пару дней ар-
хитектор Дроздовский 
обратился в милицию с 
заявлением, что кто-то 
следит за его дачей...
10.55 «Городское соб-

рание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого». (12+).

17.00 Д/ф «Последний 
проигрыш Алек-
сандра Абдулова». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Спецрепортаж». 

(16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/с «Приговор». 
01.35 «Прощание». 
02.15 Д/ф «Укол зонти-

ком». (12+).
02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Х/ф «Московские 

тайны. Гостья из 
прошлого». (12+).

04.40 Д/ф «Александр 
Домогаров. Откро-
вения затворника». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. Б. Кустодиев

07.35 Х/ф «Почти смеш-
ная история»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Вечер, посвящен-
ный 60-летию Госу-
дарственного ака-
демического театра 
им. Е. Вахтангова»

12.25 Т/ф «Антоний и 
Клеопатра»

14.50 Цвет времени. 
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 Д/ф «Россия. 

Ставрополь. Семей-
ный портрет»

16.00 Х/ф «Формула 
любви»

17.35 Цвет времени. Л. 
Пастернак

17.45 В. Спиваков, Д. 
Акта и Националь-
ный филармони-
ческий оркестр 
России. Дирижер А. 
Ткаченко. Концерт 
в Московском меж-
дународном Доме 
музыки

18.35, 01.05 Д/с «Ле-
генды и мифы - ве-
личайшие тайны 
человечества». «Ат-
лантида»

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

малыши!»
20.50 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.25 «Евангелие До-

стоевского»
01.55 А. Чайковский. 

«Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром 
и Святополке Ока-
янном, о лихих раз-
бойниках и добром 
народе русском»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 

фонарей».

06.10 «Улицы разбитых 

фонарей».

07.00 «Улицы разбитых 

фонарей».

07.55 «Улицы разбитых 

фонарей».

08.55 «Возможно все».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Танкист» (12+).

10.20 «Танкист» (12+).

11.15 «Танкист» (12+).

12.05 «Танкист» (12+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Пустыня» (16+).

14.25 «Пустыня» (16+).

15.25 «Пустыня» (16+).

16.25 «Пустыня» (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Балабол» (16+).

18.45 «Балабол» (16+).

19.50 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 

пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 

проверка».

02.20 «Прокурорская 

проверка».

03.05 «Известия». (16+).

03.20 «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 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 «Ромео дол-
жен умереть». (16+).

22.15 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «На грани». 

(16+).

02.35 Х/ф «Выход дра-
кона». (16+).

04.15 «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 «Встреча в 
горах»

Где-то в горах Грузии, 
в Хевсуретии идут 
съёмки художествен-
ного фильма. Режиссёр 
очень недоволен игрой 
артистки Лали, которая 
играет хевсурскую де-
вушку Мзевинар…
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 «Тучи поки-
дают небо»

14.50 «Мир Вашему до-
му»

15.15 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

16.55 Х/ф «Россия мо-
лодая» 9 с.

18.10 «Время говорить 
молодым»

18.45, 01.15, 04.10 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30, 05.15 
«Подробности»

20.45, 02.15 «Молодеж-
ный микс»

21.00, 05.00 Проект 
«Удивительные гор-
цы»

21.20, 02.55 «Глянец»
22.05, 01.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения»
23.50 Д/ф «Сказка таинс-

твенных узоров»
03.45 «Угол зрения» 16+
04.45 «Дагестан турис-

тический»
05.40 Х/ф «Морской 

пост»

Понедельник, 8 ноября

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 «Универ» (16+).

16.30 Мелодрама «Ба-
тя». (16+).

18.00 Драма «Родные». 

(12+).

20.00 «Полярный» 

(16+).

20.30 «Полярный» 

(16+).

21.00 «Где логика?» 

(16+).

22.00 «Stand Up» (16+).

23.00 Боевик «Мачо и 

ботан». (16+).

01.10 «Такое кино!» 

(16+).

01.40 «Импровизация» 

(16+).

02.30 «Импровизация» 

(16+).

03.20 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 

(16+).

04.10 «Открытый мик-
рофон» (16+).

05.00 «Открытый мик-
рофон» (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон» (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.00 Детектив «Черные 
кошки». (16+).

06.30 «Невероятные ис-
тории». (16+).

08.00 «Идеальный 

ужин». (16+).

10.00 «+100500». (18+).

12.00 Т/с «Солдаты 7». 

(12+).

13.00 Т/с «Солдаты 8». 

(12+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

21.30 Улетное видео. 

(16+).

22.00 Улетное видео. 

(16+).

22.30 Улетное видео. 

(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, 19.30, 
20.00 «Слепая»

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 
«Счастье быть!»

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 «Старец. Мать иг-
романа» (16+)

18.30 «Любовная магия. 
Встречи и расстава-
ния» (16+)

19.00 «Любовная магия. 
Девушка сына» 

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Зловещие мер-
твецы: Армия тьмы»

01.00, 01.30, 02.00, 
02.30, 02.45, 03.15 
«Чтец» (12+)

03.45 «Городские ле-
генды. Москва. Дом 
на набережной» 

04.30 «Городские ле-
генды. Москва. 
Очередь за чудом» 
(16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Княгиня Голицына. 
Любовница велико-
го мага» (16+)

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Специальный ре-

портаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» 
10.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. Обзор тура

11.25 Новости
11.30 Специальный ре-

портаж (12+)
11.50 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
12.50 Американский 

футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Лос-Анд-
желес Темптейшен» 
- «Атланта Стим» 

13.50 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона»

15.00, 17.50, 03.45 Но-
вости

15.05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона»

16.20 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов»

17.55 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов»

18.50 «Громко» Прямой 
эфир

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Зелена Гура» 
(Польша). Прямая 
трансляция

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.45 Тотальный фут-
бол. (12+)

23.15 «Легенды бокса 
с Владимиром Поз-
нером» (16+)

00.55 Профессиональ-
ный бокс. Зак Пар-
кер против Маркуса 
Моррисона. Транс-
ляция из Великоб-
ритании. (16+)

02.30 «Спортивный де-
тектив. Дети Герме-
са и Афродиты» 

03.20 «Человек из фут-
бола» (12+)

03.50 Танцевальный 
спорт. «Russian 
Open DanceSport 
Championships»

04.15 Х/ф «Чемпионы»

07.00 Сегодня утром. 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Возвраще-

ние «Святого Луки». 

(12+).

Бежавший из заклю-

чения вор-рецидивист 
похищает картину 
Франса Хальса «Святой 

Лука» и пытается про-

дать ее иностранному 
«туристу». В поединок 
с матерым преступни-

ком вступает полков-
ник Зорин...

11.20 Открытый эфир. 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «СМЕРШ. До-

рога огня». (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «СМЕРШ. До-

рога огня». (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Специальный ре-

портаж. (12+).

18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Саперы 

особого назначе-
ния». (16+).

19.40 Скрытые угрозы. 

(12+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир. 

(12+).

23.05 Между тем. (12+).

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

(12+).

01.30 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». 

(16+).

02.10 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).

02.35 Т/с «Разведчики». 

(16+).

05.25 Т/с «Разведчики». 

(16+).

01.00 Легкая атлетика
02.30, 03.15, 08.00, 08.45 

Кузовные автогонки
04.00, 09.30 Снукер
06.00, 16.30 Горные лыжи
07.00, 13.00, 17.15 Поле-

ты на лыжах
11.30 Бокс
14.30, 15.30, 22.05, 23.05 

Велокросс
19.00, 20.50, 23.00 Ново-

сти
21.05 Велоспорт-трек

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Битва за Скайарк»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Вне поля зрения»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Земля гангстеров»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Уланская 

баллада»

19.55 Д/Ф «Планета со-

бак»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»

21.35 Х/ф «Охотник на 

тигров»

22.45 Х/ф «Чемпион»

23.30 Д/Ф «Вместе с 

наукой»

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

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

09.55 «О самом глав-
ном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». (12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Т/с «Тайны следс-

твия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 Право на спра-

ведливость
17.45 Территория искусст-

ва. Кинорежиссер Ма-
гомед Сулейманов

18.25 Документальный 
фильм

18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Т/с «Седьмая 

симфония». (12+).
Ленинград, весна 1942 
года. После первой 
блокадной зимы ди-
рижер Большого сим-
фонического оркестра 
радиокомитета получа-
ет важное правительс-
твенное задание — ис-
полнить в осажденном 
городе Симфонию № 
7 Шостаковича. Это 
кажется невозможным 
— от оркестра осталось 
несколько музыкантов: 
кто-то умер от голода, 
кто-то ушел на фронт, а 
кто-то пропал без вести. 
Но концерт должен со-
стояться и прогреметь 
на весь мир, чтобы и 
друзья, и враги услыша-
ли: «Ленинград жив!».
23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым». (12+).

02.20 Т/с «Бесы». (12+).
03.30 Т/с «Личное де-

ло». (16+).

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Дело Кол-
лини». (16+).

12.05, 20.05, 04.05 
Драма «Смерть и 
жизнь Джона К. До-
нована». (18+).

14.10, 22.10, 06.10 
Драма «Корорлевс-
кий гамбит». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 
Триллер «Поли-
цейская история». 
(16+).

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

Анекдот
Две молодые да-

мы разговаривают о 

своих детях. 

— Нет, мой Иго-

рек меня по ночам не 

беспокоит. Как только 

он начинает плакать, я 

ему сразу пою колы-

бельную... 

— Я раньше тоже 

так делала, — вздыха-

ет другая. 

— Но соседи ска-

зали: “Маша, пусть 

лучше он орет” 



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.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

кий». (16+).
23.40 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 Т/с «Мата Хари». 

(16+).
Маргарет Мак-Леод, 
преследуемая своим 
бывшим мужем, ли-
шается опеки над до-
черью и брошена на 
произвол судьбы, не 
имея никаких средств 
к существованию. Она 
становится танцовщи-
цей, отчаявшись най-
ти какой-либо другой 
заработок. Под псев-
донимом Мата Хари, 
Маргарет становится 
любимицей европей-
ской элиты. Для неё 
открываются двери 
роскошных особняков 
и вилл, каждое вы-
ступление производит 
невероятный фурор. 
Но грядёт Первая ми-
ровая война, которая 
навсегда изменит ход 
истории.
01.05 «Время покажет». 

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

(16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

Оперативники Максим 

Жаров, Алексей Са-
мойлов и следователь 
Екатерина Калитина 
продолжат раскрывать 
мелкие кражи, хитро-

умные мошенничества 
и дерзкие ограбления 
вместе с овчаркой, ко-

торая не хуже профес-
сиональных следова-
телей умеет находить 
улики и ловить право-

нарушителей.

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+).

11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.25 «За гранью». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

18.35 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).

21.20 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).

23.35 «Сегодня».

23.55 Т/с «Высокие 
ставки». (16+).

03.15 «Их нравы».

03.35 Т/с «Отдел». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И». 

(16+).

08.45 «Доброе утро».

10.40 Д/ф «Татьяна Ко-

нюхова. Я не про-

стила предательс-
тва». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сес-
тер». (12+).

16.55 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смер-

тельное одиночест-
во». (16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты 2». (12+).

22.00 «События».

22.30 «Вся правда». 

(16+).

23.05 Д/ф «90-е. Риту-
альный Клондайк». 

(16+).

00.00 «События. 25-й 

час».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/с «Приговор». 

(16+).

01.35 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом». 

(16+).

02.15 Д/ф «Последние 
залпы». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Семь сес-
тер». (12+).

04.40 Д/ф «Татьяна Ко-

нюхова. Я не про-

стила предательс-
тва». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...» Особ-
няки московского 
купечества

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие 
тайны человечест-
ва». «Атлантида»

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

08.45 Легенды мирового 
кино. Омар Шариф

09.10, 20.50 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Александра Пах-
мутова. Страницы 
жизни»

12.25 Т/ф «Посвящение 
Еве»

14.15 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Иди-
от»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с И. Ту-
шинцевой и Ф. Чи-
жевским

16.30, 22.25 «Евангелие 
Достоевского»

17.35 А. Чайковский. 
«Сказ о Борисе и 
Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром 
и Святополке Ока-
янном, о лихих раз-
бойниках и добром 
народе русском»

18.35, 00.55 Д/с «Ле-
генды и мифы - ве-
личайшие тайны 
человечества». «Ве-
ликий потоп»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Белая студия»
01.50 Опера «Орлеанс-

кая дева»
02.40 Цвет времени. В. 

Татлин

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Улицы разбитых 

фонарей».

06.05 «Улицы разбитых 

фонарей».

06.55 «Пуля» (16+).

07.50 «Пуля» (16+).

08.50 «Пуля» (16+).

08.55 «Знание-сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Пуля» (16+).

10.15 «Пуля» (16+).

11.10 «Пуля» (16+).

12.05 «Пуля» (16+).

12.55 «Возможно все».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Пуля» (16+).

13.40 «Пуля» (16+).

14.35 «Пуля» (16+).

15.35 «Пуля» (16+).

16.25 «Пуля» (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Балабол» (16+).

18.50 «Балабол» (16+).

19.50 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 

пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 

проверка».

02.20 «Прокурорская 

проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Прокурорская 

проверка».

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 «Геошторм». 

(16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Сломанная 
стрела». (16+).

02.25 Х/ф «Жена астро-

навта». (16+).

04.05 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан»

10.45, 18.10 «Время го-

ворить молодым»

11.15 Х/ф «Россия мо-

лодая» 9 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 «Подробности»

15.30 «Угол зрения»
16.55 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 1 с.
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Pro футбол» в 

прямом эфире
21.10, 01.50 Ток-шоу 

«Общественный ин-

терес»
22.20 «Полный газ»
23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
03.40 Д/ф «Сентябрь... 

Последний»

04.45 «Pro футбол»
05.30 Х/ф «Девушка с 

характером»

Вторник, 9 ноября

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

ри».
08.00 Комедия «Род-

ком». (16+).
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

11.05 Боевик «Добро 
пожаловать в рай 2! 
Риф». (16+).

12.55 Х/ф «Хэнкок». 
(16+).

14.45 Т/с «Дылды». 
(16+).

18.30 Комедия «Род-
ком». (16+).

19.00 Комедия «Род-
ком». (16+).

19.30 Комедия «Род-
ком». (16+).

20.00 «Полный блэка-
ут». (16+).

21.05 «Полный блэка-
ут». (16+).

22.20 Триллер «Конс-
тантин. Повелитель 
тьмы». (16+).

Джон Константин с 
самого детства знает 
о существовании ан-
гелов и демонов. При 
этом он знает об этом 
не из книг, он сам ви-
дит их каждый день. В 
юности это казалось 
ему непосильным, и 
Джон попытался со-
вершить самоубийс-
тво, но вместо смерти 
получил реанимацию 
и абсолютно точное 
попадание в ад после 
смерти. Осознавать это 
Константину нелегко, 
он надеется заслужить 
прощение тем, что по-
могает добрым силам 
в их борьбе за души 
людей. Но сначала его 
ждет еще одно самое 
важное дело.
00.45 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+).
02.45 «6 кадров». (16+).
05.20 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 «Ольга» (16+).

18.30 «Ольга» (16+).

19.00 «Ольга» (16+).

19.30 «Ольга» (16+).

20.00 «Полярный» 

(16+).

20.30 «Полярный» 

(16+).

21.00 «Импровизация» 

(16+).

22.00 «Talk» (16+).

23.00 Боевик «Мачо и 

ботан 2». (16+).

01.15 «Импровизация» 

(16+).

02.10 «Импровизация» 

(16+).

02.55 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 

(16+).

03.45 «Открытый мик-
рофон» (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон» (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон» (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15 Т/с «Порча». 
(16+).

13.45 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.20 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.55 Т/с «Женский 
доктор 5». (16+).

19.00 Т/с «Женский 
доктор 5». (16+).

23.10 Т/с «Подкиды-
ши». (16+).

Одни готовы отдать 
любые деньги, что-
бы услышать от врача 
«Поздравляю, вы бе-
ременны» и познать 
радость материнства. 
Другие, наоборот, спо-
собны добровольно от-
казаться от маленького 
счастья и передать но-
ворождённого в руки 
врачей, не думая о том, 
что ждёт его в буду-
щем. Кого из малышей 
ждёт счастливая жизнь 
в новой семье? Кому 
не повезёт с приёмны-
ми родителями? А кто 
окажется в детдоме 
или на грани жизни и 
смерти?
01.10 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
02.10 Т/с «Порча». 

(16+).
02.35 Т/с «Знахарка». 

(16+).
03.00 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
03.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.10 «Невероятные 
истории». (16+).

08.00 «Идеальный 
ужин». (16+).

10.00 «+100500». (18+).
12.00 Т/с «Солдаты 8». 

(12+).
Главными героями 
поистине драматичес-
ких событий остаются 
представители двух 
семей - Колобковы и 
Медведевы. Коварство 
и бескомпромиссность 
Колобковых перехо-
дят в решающую фазу. 
Виктор и Виктория ре-
шают поставить “крест” 
на бизнесе Медведева, 
ну или как минимум 
стать его владельцами. 
В этом деле ключевую 
роль играет злой гений 
подполковника Ко-
лобкова. Но - даже на 
хитрющего Колобка, 
как оказывается, всег-
да найдется решитель-
ный и не менее хитрый 
Медведь. Противостоя-
ние давних неприяте-
лей достигает наивыс-
шего напряжения… 
Тем временем жизнь 
обитателей воинской 
части катит в заданном 
сценаристами направ-
лении.
17.00 «Дизель шоу». 

(16+).
20.00 Улетное видео. 

(16+).
21.30 Улетное видео. 

(16+).
22.00 Улетное видео. 

(16+).
22.30 Улетное видео. 

(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, 

11.15, 17.30, 18.00, 
19.30, 20.00 «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 «Старец. Брилли-
антовые слезы»

18.30 «Любовная магия. 
Ложная победа» 

19.00 «Любовная магия. 
Проклятье невин-
ности» (16+)

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестественное»

23.00 Х/ф «Чужие»
01.45 «Исповедь экс-

трасенса. Чумак 
Алан» (16+)

02.45 «Исповедь экс-
трасенса. Власова 
Лилия» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды. Бутырка. 
Тюрьма особого на-
значения» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 
Сергей Бодров. Он 
просто ушел в го-
ры» (16+)

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Специальный ре-

портаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» 

(12+)
10.20 Профессиональ-

ный бокс. Флойд 
Мэйвезер против 
Виктора Ортиса. 
Трансляция из США. 
(16+)

11.25 Новости
11.30 Специальный ре-

портаж (12+)
11.50 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
12.50 Американский 

футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл 
Найтс» (16+)

13.50 «МатчБол»
14.20 Х/ф «Убойная ко-

манда»
15.00, 17.50, 20.45, 

03.45 Новости
15.05 Х/ф «Убойная ко-

манда»
16.40 Х/ф «Бой с те-

нью»
17.55 Х/ф «Бой с те-

нью»
19.35 Х/ф «Бой с тенью 

2: Реванш»
20.50 Х/ф «Бой с тенью 

2: Реванш»
22.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир
23.15 «Легенды бокса 

с Владимиром Поз-
нером» (16+)

00.50 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни 
Пакьяо против 
Йордениса Угаса. 
Трансляция из США. 
(16+)

02.30 «Спортивный де-
тектив. Шахматная 
война» (12+)

03.20 «Правила игры» 
(12+)

03.50 «Голевая неделя»
04.15 Х/ф «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее»

07.00 Сегодня утром. 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Черный 

принц». (12+).
11.20 Открытый эфир. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Небо в огне». 

(16+).
История сериала охва-
тывает период с 1939 
по 1945 годы и повест-
вует о жизни отважных 
советских летчиков, на 
чью долю выпала Ве-
ликая Отечественная 
война. Главный герой 
- летчик-истребитель 
Владимир Самойлов - 
простой детдомовский 
парень, «заболевший» 
небом ещё в детстве. 
Осуществив свою меч-
ту, он поступает в лет-
ное училище, и небо 
становится его вторым 
домом на всю жизнь.
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Небо в огне». 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Специальный ре-

портаж. (12+).
18.50 Д/с «На острие 

прорыва. Саперы 
особого назначе-
ния». (16+).

19.40 Легенды армии. 
(12+).

20.25 Улика из прошло-
го. (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир. 

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

принц». (12+).
01.30 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 
(12+).

02.50 Д/ф «Атака мерт-
вецов». (12+).

03.15 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.40 Т/с «Небо в огне». 
(16+).

05.10 Т/с «Небо в огне». 
(16+).

01.15, 04.00, 09.30 Сну-

кер

02.30, 06.00, 11.30 Гор-

ные лыжи

03.15 Полеты на лыжах

07.00, 12.30 Прыжки на 

лыжах с трамплина

08.00, 08.45 Кузовные ав-

тогонки

13.30, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.30, 22.30 Теннис

20.25 Новости

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 

«Уланская баллада»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

«Планета собак»
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 

«Охотник на тиг-
ров»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Вместе с наукой»

19.15 Х/ф «Уланская 
баллада»

19.55 Д/Ф «Планета со-

бак»
20.45 «Эксперименты»

21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.35 Х/ф «Великодуш-

ный»

22.45 Х/ф «Чемпион»

23.30 Д/Ф «Вместе с 
наукой»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания « 

Лалаан» (на рутуль-
ском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». (12+).

11.00 «Вести».

11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». (12+).

12.40 «60 минут». (12+).

14.00 «Вести».

14.30 Вести-Дагестан
14.55 Т/с «Тайны следс-

твия». (16+).

17.00 «Вести».

17.15 Память сердца 
17.50 Документальный 

фильм. «18 Героев»

18.15 Моя малая роди-

на. Гергебильский 

район
18.40 «60 минут». (12+).

20.00 «Вести».

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Т/с «Седьмая 

симфония». (12+).

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловье-
вым». (12+).

02.20 Т/с «Бесы». (12+).

Конец 19-го века. В 

губернском городе N 

происходит серия за-
гадочных убийств. На 
место преступления 
приезжает столичный 

следователь Горемы-

кин. Поиски убийц 

приводят его к неожи-

данному выводу – в 
городе создан рево-

люционный кружок, в 
котором состоят два 
молодых человека, не-
давно вернувшиеся из 
Швейцарии.

03.30 Т/с «Личное де-
ло». (16+).

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Джекилл и Хайд», 
5 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 
Драма «Со дна вер-
шины». (12+).

12.50, 20.50, 04.50 Мю-
зикл «Последние 
пять лет». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 
Драма «Дорогой 
папа». (12+).

16.20, 00.20, 08.20 
Драма «Комиссар 
Мегрэ», 1 с. (12+).
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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+).

Выбор, который де-
лают женихи и невес-
ты в студии, — это не 
игра. Участвовать в 
программе приглаша-
ют только тех, кто на 
самом деле жаждет об-

рести свою вторую по-

ловинку. Это взрослые, 
состоявшиеся люди, 

готовые к принятию 

самого ответственного 

в жизни решения. Чем 

руководствуются они 

в поисках партнера? 

Насколько точно они 

понимают, кто именно 

им нужен?

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

17.00 «Время покажет». 

(16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.40 «На самом деле». 

(16+).

19.45 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 «Время».

21.30 Т/с «Воскресенс-
кий». (16+).

23.40 «Вечерний Ур-

гант». (16+).

00.00 Т/с «Мата Хари». 

(16+).

01.05 «Время покажет». 

(16+).

03.00 Новости.

03.05 «Время покажет». 

(16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-

вый след». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.25 «За гранью». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

18.35 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).

Сюжет начинается со 

странной истории, в 
которой пытается ра-
зобраться следователь 
СК Глеб Точилин перед 

выходом на пенсию. 

Он должен найти ис-
чезнувшее из морга 
тело Алексея Быстро-

ва, который попал под 

поезд, а на следующий 

день… встал и ушёл на 
своих двоих. В поисках 
«живого трупа» Точи-

лину помогает сотруд-

ница Института мозга 
Юлия Дёмина, которую 

пропавший спас из-под 

колёс электрички.

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).

21.20 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).

23.35 «Сегодня».

23.55 Поздняков. (16+).

00.10 Т/с «Высокие 
ставки». (16+).

03.30 Т/с «Отдел». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И». 

(16+).
08.40 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон».

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

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Московские 

тайны. Опасный пе-
реплет». (12+).

16.55 Д/ф «Наталья Бо-
гунова. Тайное без-
умие». (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Хамеле-
он». (12+).

Сайт знакомств Paso 
предлагает клиентам, 
которые ищут серьёз-
ные отношения, новую 
услугу – «детектор 
лжи» на свидании. В 
качестве детектора 
работает опытный ве-
рификатор Нина Луч-
никова.
22.00 «События».
22.30 Д/с «Обложка». 

(16+).
23.05 Д/ф «Защитни-

ки». (16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 «Прощание». 

(16+).
01.35 «Знак качества». 

(16+).
02.15 Д/ф «Ошибка 

президента Клинто-
на». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 
(16+).

03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Опасный пе-
реплет». (12+).

04.40 Д/ф «Эдуард 
Хиль. Короли не 
уходят». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква романтическая

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/с «Легенды и 
мифы - величай-
шие тайны челове-
чества». «Великий 
потоп»

08.35 Цвет времени. 
Камера-обскура

08.45 Легенды миро-
вого кино. А. Лари-
онова

09.10, 20.50 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «День 

артиста. Михаил 
Ульянов»

12.05 Цвет времени. Эд-
вард Мунк. «Крик»

12.25 Т/ф «Амфитрион»
14.45 Д/с «Первые в 

мире». «Синяя пти-
ца» Грачева»

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Эдисон Денисов 
«Лазарь, или Тор-
жество воскреше-
ния»

15.50 «Белая студия»
16.35, 22.25 «Евангелие 

Достоевского»
17.40 Опера «Орлеанс-

кая дева»
18.35, 00.40 Д/с «Ле-

генды и мифы 
- величайшие тай-
ны человечества». 
«Сокровища нибе-
лунгов»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Власть факта. 

«Коренные народы 
Севера и русская 
цивилизация»

01.35 Опера «Царь 
Эдип»

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

05.00 «Известия». (16+).

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей».

06.30 «Улицы разбитых 
фонарей».

07.25 «Улицы разбитых 
фонарей».

08.30 Мелодрама «На-
зад в СССР» (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 Мелодрама «На-
зад в СССР» (16+).

10.00 Мелодрама «На-
зад в СССР» (16+).

11.00 Мелодрама «На-
зад в СССР» (16+).

11.55 Мелодрама «На-
зад в СССР» (16+).

12.55 «Знание-сила».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Боевая единич-
ка» (16+).

14.25 «Боевая единич-
ка» (16+).

15.25 «Боевая единич-
ка» (16+).

16.25 «Боевая единич-
ка» (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Балабол» (16+).

18.45 «Балабол» (16+).

19.50 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Великолепная 
пятерка 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.15 «Прокурорская 
проверка».

03.05 «Известия». (16+).

03.15 «Прокурорская 
проверка».

04.10 «Детективы».

04.35 «Лютый» (16+).

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 «Темная баш-

ня». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Золото ду-
раков». (16+).

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.20 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

16.30, 19.30, 22.30, 

00.30 Время ново-

стей Дагестана
07.20, 14.50 Передача 

на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Мятеж на 

«Баунти»

10.45, 18.10 «Время го-

ворить молодым»

11.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 1 с.
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Служа Родине»
15.30 «Колёса»
16.55 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-

са и Доктора Ватсо-

на» 2 с.
18.45, 01.15, 04.05 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»

21.45, 02.15, 05.05 

«Преступление и 

наказание» 16+

22.00, 03.05 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.30 «Аутода-
фе»

00.00, 04.40 Д/ф «По 

заповедным местам 

Дагестана. Загадка 
Сарыкума»

03.20 «Здоровье»
05.20 Х/ф «Волга-Вол-

га»

Среда, 10 ноября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Комедия «Род-

ком». (16+).

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.10 Комедия «Как от-
делаться от парня 
за 10 дней». (12+).

12.35 Комедия «Зна-
комство с родите-
лями». (16+).

14.45 Т/с «Дылды». 

(16+).

18.30 Комедия «Род-

ком». (16+).

19.00 Комедия «Род-

ком». (16+).

19.30 Комедия «Род-

ком». (16+).

20.00 Боевик «Варк-
рафт». (16+).

Веками магия и непри-

ступные стены защи-

щали людей от любых 
напастей. Но древнее 
зло, побежденное и 

забытое тысячелетия 
назад, пробудилось. 
В самом сердце ко-

ролевства открылся 
темный портал, и раса 
невиданных существ 
наводнила земли Азе-
рота. Так начались 
события, призванные 
навсегда изменить 
судьбу этого мира.
22.30 Боевик «Хищ-

ник». (16+).

00.40 Боевик «Хищник 
2». (16+).

02.35 Комедия «Как от-
делаться от парня 
за 10 дней». (12+).

04.20 «6 кадров». (16+).

05.20 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 «Ольга» (16+).

18.30 «Ольга» (16+).

19.00 «Ольга» (16+).

19.30 «Ольга» (16+).

20.00 «Полярный» 

(16+).

20.30 «Полярный» 

(16+).

21.00 «Двое на милли-

он» (16+).

22.00 «Женский Стен-

дап» (16+).

23.00 Мелодрама 
«Очень плохая 
училка». (18+).

01.00 «Импровизация» 

(16+).

01.55 «Импровизация» 

(16+).

02.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 

(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 «6 кадров». (16+).
06.50 Т/с «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

Ответственная задача 
– разобраться, почему 
подросток совершил 
преступление. Иногда 
преступление совер-
шается за компанию, 
от безысходности, 
желания привлечь к 
себе внимание близ-
ких людей. А потому 
необходимо не только 
наказать, но постарать-
ся наставить подростка 
на путь истинный. Су-
дье предстоит решить, 
какие меры воспита-
тельного характера не-
обходимо применить, 
чтобы подросток боль-
ше не попал на скамью 
подсудимых. 
08.55 «Давай разве-

демся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
12.10 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
13.15 Т/с «Порча». 

(16+).
13.45 Т/с «Знахарка». 

(16+).
14.20 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
14.55 Т/с «Женский 

доктор 5». (16+).
19.00 Т/с «Женский 

доктор 5». (16+).
23.10 Т/с «Подкиды-

ши». (16+).
01.10 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
02.10 Т/с «Порча». 

(16+).
02.35 Т/с «Знахарка». 

(16+).
03.00 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
03.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 «Невероятные 

истории». (16+).

08.00 «Идеальный 

ужин». (16+).

10.00 «+100500». (18+).

12.00 Т/с «Солдаты 8». 

(12+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (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, 

19.30, 20.00 «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 «Старец. Запрет-
ная любовь» (16+)

18.30 «Любовная магия. 
Любовь с препятс-
твиями» (16+)

19.00 «Любовная магия. 
Новая жизнь» (16+)

20.35, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Игра Ганни-

бала»
01.15, 02.00, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.30, 

05.15 Т/с «Касл»

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Специальный ре-

портаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» 

(12+)
10.20 Смешанные еди-

ноборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдул-
вахабов против 
Хакрана Диаса. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

11.25 Новости
11.30 Специальный ре-

портаж (12+)
11.50 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
12.50 Американский 

футбол. Лига ле-
генд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - 
«Сиэтл Мист» (16+)

13.50 Х/ф «Бой с те-
нью»

15.00, 17.50, 20.45, 
03.45 Новости

15.05 Х/ф «Бой с те-
нью»

16.45 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш»

17.55 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш»

19.35 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний ра-
унд»

20.50 Х/ф «Бой с тенью 
3: Последний ра-
унд»

22.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир

23.15 «Легенды бокса 
с Владимиром Поз-
нером» (16+)

00.50 Профессиональ-
ный бокс. Сауль 
Альварес против 
Калеба Планта. 
Трансляция из США. 
(16+)

02.30 «Спортивный 
детектив. Эверест, 
тайна советской эк-
спедиции» (12+)

03.20 «Голевая неделя 
РФ»

03.50 «Третий тайм» 
(12+)

04.15 Х/ф «Диггстаун»

Среда, 10 ноября
07.00 Сегодня утром. 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Версия пол-

ковника Зорина». 

(12+).

11.20 Открытый эфир. 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Небо в огне». 

(16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Небо в огне». 

(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Специальный ре-

портаж. (12+).

18.50 Д/с «На острие 
прорыва. Саперы 

особого назначе-
ния». (16+).

19.40 Главный день. 
(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 «Версия пол-
ковника Зорина». 

(12+).

Вскоре после дерзкого 

ограбления ювелирно-

го магазина в городе 
происходят два убийс-
тва. Опытный следова-
тель подозревает, что 

между этими преступ-

лениями есть связь. Но 

доказательств нет.
01.25 Х/ф «Приказа-

но взять живым». 

(12+).

02.50 Х/ф «И была 
ночь...» (12+).

03.15 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.40 Т/с «Небо в огне». 

(16+).

05.15 Т/с «Небо в огне». 

(16+).

00.30, 19.55 Новости
00.35, 14.10, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.30, 22.30 

Теннис
01.00, 04.00, 09.30 Сну-

кер
02.30, 06.00, 11.30 Гор-

ные лыжи
03.15, 07.00, 12.30 Прыж-

ки на лыжах с трамп-

лина
08.00, 08.45 Кузовные ав-

тогонки

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 

«Уланская баллада»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 

«Планета собак»
02.45, 08.45, 14.45 «Эк-

сперименты»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Гора самоцветов»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Великодушный»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Вместе с наукой»

19.15 Х/ф «Уланская 
баллада»

19.55 Д/Ф «Планета со-

бак»
20.45 «Эксперименты»

21.15 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.35 Х/ф «Великодуш-

ный»

22.45 Х/ф «Чемпион»

23.30 Д/Ф «Вместе с 
наукой»

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

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

09.55 «О самом глав-
ном». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». (12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Т/с «Тайны следс-

твия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 Интервью с ми-

нистром МВД РД 
А.Магомедовым.

18.00 Светофор
18.00 Горячий поднос
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Т/с «Седьмая 

симфония». (12+).
23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым»
02.20 Т/с «Бесы». (12+).
03.30 Т/с «Личное дело»
Татьяна Сергеевна 
Емельянова – умна, 
привлекательна и толь-
ко что назначена на 
должность Федераль-
ного судьи по уголов-
ным делам районного 
суда крупного област-
ного центра России. На 
ее плечах ответствен-
ность за судьбы людей, 
честь мантии, и к тому 
же - она одна воспиты-
вает сына. Каждый день 
на ее пути возникает 
целый ряд вопросов, 
которые могут пока-
заться неразрешимы-
ми. Принципиальность, 
честность, и неподкуп-
ность, искреннее же-
лание докопаться до 
истины и найти единс-
твенно верное реше-
ние в самых сложных и 
запутанных делах...

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Джекилл и Хайд», 
6 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Дра-
ма «Арн - рыцарь-
тамплиер». (16+).

13.10, 21.10, 05.10 
Драма «Три неде-
ли, чтобы попасть в 
Дайтону». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Трил-
лер «Час истины»

16.30, 00.30, 08.30 
Драма «Комиссар 
Мегрэ», 2 с. (12+).

Анекдот

Судят попа. 

— Как же Вы, отче 

так искалечили потер-

певшего. Где же Ваша 

терпимость, где божьи 

заповеди. Расскажите 

нам, как было дело. 

— Ну что сказать... 

Ударил потерпевший 

меня по правой щеке. 

Я подставил левую. 

Ударил потерпевший 

меня по левой щеке... 

Ну а дальше в Библии 

ничего не сказано.



Махачкалинские известия

06.00, 09.00 Новости
06.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 Специальный ре-

портаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» 
10.20 Профессиональ-

ный бокс. Флойд 
Мэйвезер против 
Рикки Хаттона. 
Трансляция из США.

11.25 Новости
11.30 Специальный ре-

портаж (12+)
11.50 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
12.50 Американский 

футбол. Лига ле-
генд. Женщины. 
«Атланта Стим» - 
«Чикаго Блисс»

13.50 Х/ф «Дом летаю-
щих кинжалов»

15.00, 17.50 Новости
15.05 Х/ф «Дом летаю-

щих кинжалов»
16.20 Х/ф «Бой с тенью 

3: Последний раунд»
17.55 Х/ф «Бой с тенью 

3: Последний раунд»
19.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
19.25 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Греция - Испания. 
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль)

01.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Парагвай - Чили. 
Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Пана-
тинаикос» (Греция) 
- УНИКС (Россия)

04.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Перу - Боливия. 
Прямая трансляция

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.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

кий». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 Т/с «Между адом 

и раем». (16+).
Остров в Тихом океа-
не, 1945 год. Молодой 
лейтенант Сэм Гиф-
форд, сын богатого 
хлопкового плантатора 
с юга США, приговорен 
трибуналом к тюрем-
ному заключению. Он 
ударил другого лей-
тенанта, который при 
выполнении задания 
потерял самооблада-
ние и начал стрелять 
из пулемета по своим 
товарищам. Приняв во 
внимание героическое 
поведение Сэма в дру-
гих обстоятельствах, 
трибунал изменил ме-
ру наказания на обыч-
ный перевод в другую 
часть под командова-
нием странного капи-
тана Уэйко Граймса.
01.35 «Время покажет». 

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

(16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 

(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «По ту сторо-

ну смерти». (16+).
21.20 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.
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 Х/ф «Схватка». 
(16+).

03.30 Т/с «Отдел». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И». 

(16+).
08.45 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на».

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

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Х/ф «Московские 

тайны. Графский 
парк». (12+).

16.55 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Римский 
палач». (12+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых». 

(16+).
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Выйти за-
муж за режиссера». 
(12+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 Д/ф «Блудный 
сын президента». 
(16+).

01.35 «Спецрепортаж». 
(16+).

02.05 Д/ф «Убийство, 
оплаченное не-
фтью». (12+).

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

03.10 Х/ф «Московские 
тайны. Графский 
парк». (12+).

04.40 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Позднее 
счастье Казановы». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква драматическая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Легенды и ми-

фы - величайшие тай-
ны человечества»

08.35 Дороги старых 
мастеров. «Лоскут-
ный театр»

08.45 Легенды мирово-
го кино. И. Смокту-
новский

09.10, 20.50 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «До-

гони автомобиль». 
«Просто метро»

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

12.25 Т/ф «Пристань», ч. 1
14.15 Искусственный 

отбор
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия! «Кубанские 
казаки»

15.50 «2 Верник 2». С. 
Маковецкий

16.35, 22.25 «Евангелие 
Достоевского»

17.40 Опера «Царь Эдип»
18.35, 00.55 Д/ф «Дру-

иды. Тайна кельт-
ских жрецов»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

Л. Юзефович. «Фи-
лэллин»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Энигма. Михаэль 
Фолле»

01.50 В. Спиваков, Д. Ак-
та и Национальный 
филармонический 
оркестр России. Ди-
рижер А. Ткаченко. 
Концерт в Московс-
ком международном 
Доме музыки

02.40 Цвет времени. 
Караваджо

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Лютый» (16+).
Главного героя, по-
лицейского Максима 
Лютова, долго считали 
убитым. Когда он воз-
вращается к работе в 
полиции и становится 
новым начальником 
убойного отдела, у 
многих коллег это вы-
зывает шок. Старые 
знакомые смотрят на 
него как на ожившего 
покойника. Новые со-
трудники отделения с 
трудом воспринимают 
его своеобразные ма-
неры и внешний вид. 
Лютов груб, странно 
выглядит, странно шу-
тит, и методы работы у 
него странные.
05.50 «Лютый» (16+).
06.40 «Лютый» (16+).
07.35 «Лютый» (16+).
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Лютый» (16+).
10.20 «Лютый» (16+).
11.15 «Лютый» (16+).
12.05 «Лютый» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Наркомовский 

обоз» (16+).
14.25 «Наркомовский 

обоз» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Балабол» (16+).
18.50 «Балабол» (16+).
19.50 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Великолепная 

пятерка 4».
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Прокурорская 

проверка».
02.20 «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 «Лига выда-
ющихся джентльме-
нов». (12+).

22.05 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Из ада». 

(18+).

02.40 «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 «Большая 

прогулка»
10.45, 18.10 «Время го-

ворить молодым»
11.15 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсо-
на» 2 с.

12.50 «Здоровье»
13.45 «Pro футбол»
15.35 «Городская сре-

да»
16.05 «Преступление и 

наказание» 16+
16.55 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсо-
на» 3 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 «Агросек-
тор»

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»

00.00, 04.55 Д/ф «По 
заповедным местам 
Дагестана. Шалбуз-
даг»

00.20 «Полный газ»
05.20 Х/ф «Сердца че-

тырех»

Четверг, 11 ноября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Комедия «Род-

ком». (16+).

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

10.15 Комедия «Зна-
комство с родите-
лями». (16+).

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

14.45 Т/с «Дылды». 

(16+).

18.30 Комедия «Род-

ком». (16+).

19.00 Комедия «Род-

ком». (16+).

19.30 Комедия «Род-

ком». (16+).

20.00 Боевик «Валери-

ан и город тысячи 

планет». (16+).

Фантастика. На дво-

ре 28 век. Валериан 

и Лорелин - команда 
отличных агентов. Их 
путь лежит на Альфу 
- Город тысячи пла-
нет, который постоян-

но расширяется, и где 
разные цивилизации 

на протяжении многих 
лет обменивались зна-
ниями, опытом и куль-
турой. Существование 
Города тысячи планет 
находится под угрозой, 

а значит и Вселенная в 
опасности.

22.50 Боевик «Варк-
рафт». (16+).

01.10 «Купите это не-
медленно!» (16+).

02.10 Боевик «Добро 

пожаловать в рай 2! 

Риф». (16+).

03.35 «6 кадров». (16+).

05.20 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». 

(16+).

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 «Ольга» (16+).

18.30 «Ольга» (16+).

19.00 «Ольга» (16+).

19.30 «Ольга» (16+).

20.00 «Полярный» 

(16+).

20.30 «Полярный» 

(16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» (16+).

23.00 Мелодрама «До-

машнее видео». 

(18+).

01.00 «Импровизация» 

(16+).

01.55 «Импровизация» 

(16+).

02.45 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 

(16+).

03.35 «Открытый мик-
рофон» (16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон» (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон» (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.45 Т/с «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15 Т/с «Порча». 
(16+).

Мы часто задаемся 
вопросом: почему все 
валится из рук, пре-
следуют несчастья, 
болезни и невезение в 
любви и браке? Ответ 
на этот вопрос может 
быть простым, но зло-
вещим: на вас навели 
порчу. Герои обраща-
ются к Тамаре — жен-
щине, обладающей 
сверхъестественными 
способностями. Она 
может увидеть, есть ли 
на человеке отметка 
тьмы, и помочь отвести 
беду.
13.45 Т/с «Знахарка». 

(16+).
14.15 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
14.55 Т/с «Женский 

доктор 5». (16+).
19.00 Т/с «Женский 

доктор 5». (16+).
23.00 Т/с «Подкиды-

ши». (16+).
01.05 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
02.00 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
02.30 Т/с «Порча». 

(16+).
02.55 Т/с «Знахарка». 

(16+).
03.20 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
04.10 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
05.50 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 «Невероятные 

истории». (16+).

08.00 «Идеальный 

ужин». (16+).

10.00 «+100500». (18+).

12.00 Т/с «Солдаты 8». 

(12+).

14.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).

17.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (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, 19.30, 
20.00 «Слепая»

11.10, 13.00, 16.55, 20.30 
Социальная реклама 
«Счастье быть!»

11.50 «Вернувшиеся» 
13.05, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)
17.00 «Старец. Коллек-

тор» (16+)
18.30, 19.00 «Любовная 

магия» (16+)
20.35, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное»

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

23.45 Х/ф «Исполни-
тель желаний»

01.30 «Знахарки. Ведь-
мы» (16+)

02.15 «Знахарки. Слы-
шащая духов» (16+)

03.00 «Городские леген-
ды. Сокольники. Тай-
ны старого парка»

03.45 «Городские ле-
генды. Ваганьково» 

04.30 «Тайные знаки. 
Императрица Ели-
завета. Секрет лю-
бовного гипноза» 
(16+)

07.00 Сегодня утром. 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Рассеян-

ный». (12+).
11.20 Открытый эфир. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Небо в огне». 

(16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Небо в огне». 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Специальный ре-

портаж. (12+).
18.50 Д/с «На острие 

прорыва. Саперы 
особого назначе-
ния». (16+).

19.40 Легенды телеви-
дения. (12+).

20.25 Код доступа. 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир. 

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

вокзал». (12+).
01.40 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 
(12+).

Морской офицер Кли-
мов, вернувшись из 
похода, обнаружил, что 
жена изменила ему. 
Ошеломленный и рас-
терянный, он публично 
ударил соперника, за 
что и поплатился. От-
казавшегося объяснять 
причину драки Климо-
ва понизили в звании и 
перевели на Северный 
флот. Там ему предсто-
ит восстановить свою 
репутацию уравнове-
шенного и уверенного 
в себе командира…
03.05 Д/ф «Выбор Фил-

би». (12+).
03.40 Т/с «Небо в огне». 

(16+).
05.15 Т/с «Небо в огне». 

(16+).

00.30, 20.30, 22.30 Тен-

нис
01.20, 01.55, 19.30 Ново-

сти
02.30, 06.00, 11.30 Гор-

ные лыжи
03.15, 07.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина
04.00, 10.00 Снукер
08.00, 08.45 Кузовные ав-

тогонки
12.30 Велоспорт-трек
14.35, 15.35, 15.55, 17.15 

Велокросс
19.35 Пауэрлифтинг

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 
«Уланская баллада»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Планета собак»

02.45, 08.45, 14.45 «Эк-
сперименты»

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

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Великодушный»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Вместе с наукой»

19.15 Х/ф «Уланская 
баллада»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Гора само-
цветов»

21.00 «Футбольный 
взгляд»

21.30 Х/ф «Десять не-
гритят»

22.45 Х/ф «Чемпион»
23.30 Д/Ф «Год на ор-

бите»

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». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». (12+).

Это откровенное пор-
третное интервью о 
судьбе главного героя, 
об интересных и мало-
известных фактах его 
биографии, о чувствах 
и эмоциях, которые 
переживал человек 
на главных поворотах 
своей судьбы. Героями 
программы “Судьба че-
ловека” будут не толь-
ко известные артисты 
и политики, но и про-
стые люди с непростой 
судьбой.
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Т/с «Тайны следс-

твия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 Дагестан спор-

тивный
17.45 Здоровье и 

жизнь
18.05 Театр, кулисы, 

зритель
18.35 «Вести».
19.35 «Вести». Местное 

время.
19.50 Футбол. Отбороч-

ный матч ЧМ-2022. 
Россия - Кипр. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

22.00 Т/с «Седьмая 
симфония». (12+).

00.00 «Вечер с Влади-
миром Соловье-
вым». (12+).

02.20 Т/с «Бесы». (12+).

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Джекилл и Хайд», 
7 с. (16+).

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

12.45, 20.45, 04.45 
Драма «Десяти-
дюймовый герой». 
(16+).

14.30, 22.30, 06.30 
Драма «В поисках 
Грейс». (12+).

16.15, 00.15, 08.15 
Драма «Комиссар 
Мегрэ», 3 с. (12+).

Анекдот
Звонок на радио. 

— У нас с мужем 

Анатолием сегодня 

юбилей и он подарил 

мне десять тысяч на 

новое платье! Он сей-

час в рейсе, поставьте 

ему песню про Толь-

ку... 

— Простите, мы не 

знаем такую... 

— Ну, как же? Еще 

София Ротару поет... 

Толька, Толька, Толь-

ка, Толька этого маа-

аало...



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
06.30 «Горячий лед». 

Гран-при 2021. То-
кио. Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Японии.

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

(16+).
10.55 «Горячий лед». 

Гран-при 2021. Токио. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой 
эфир из Японии.

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 новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-

Льюис. Наследник». 
(16+).

Единственный трехкрат-
ный обладатель премии 
«Оскар» за всю историю 
кинематографа; актер, 
гениально вживающий-
ся в роли, чьи персо-
нажи одновременно и 
очень яркие, и чрезвы-
чайно разнообразные: 
от аристократов до пре-
ступников и «отбросов 
общества».
01.20 «Вечерний 

Unplugged». (16+).
02.05 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.50 «Модный приго-

вор». (6+).
03.40 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.20 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Простые секреты.
09.00 Мои университе-

ты. Будущее за на-
стоящим. (6+).

10.00 «Сегодня».
10.25 ЧП. Расследова-

ние. (16+).
11.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (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 «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

Российский контр-
т еррорис тиче с кий 
центр противостоит 
международному ин-
формационно-иссле-
довательскому центру 
«Пандора». Статус ИАЦ 
— лишь прикрытие, 
под которым некие 
влиятельные запад-
ные спецслужбы ведут 
борьбу против России 
в информационной, 
политической, эконо-
мической и междуна-
родных сферах. По 
сути «Пандора» — пре-
красно оснащённый 
центр планирования 
диверсий против Рос-
сии.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).

23.40 Своя правда. 
01.25 «Квартирный 

вопрос».
02.20 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.20 Т/с «Отдел». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». 

(16+).
08.25 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на».

09.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на. Собака Баскер-
вилей».

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на. Собака Баскер-
вилей».

13.25 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ват-
сона. Сокровища 
Агры».

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ват-
сона. Сокровища 
Агры».

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Бьет - зна-
чит любит?» (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи». (12+).
20.00 Х/ф «Загадка 

Эйнштейна». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.10 Кабаре «Черный 

кот». (16+).
01.05 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухоруко-
ва». (12+).

01.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век 
начинается». (12+).

04.20 «Петровка, 38». 
(16+).

04.35 Д/с «Обложка». 
(16+).

05.05 «Вся правда». 
(16+).

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

06.35 «Пешком...» Углич 
дивный

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Друиды. 

Тайна кельтских 
жрецов»

08.35 Цвет времени. В. 
Кандинский. «Жел-
тый звук»

08.45 Легенды миро-
вого кино. Л. Гур-
ченко

09.10 Т/с «Симфони-
ческий роман»

10.15 Х/ф «Четыре ви-
зита Самуэля Вуль-
фа»

11.55 Открытая книга. 
Л. Юзефович. «Фи-
лэллин»

12.25 Т/ф «Пристань», 
ч. 2

13.55 Острова. Римас 
Туминас

14.40 Цвет времени. 
Караваджо

15.05 Письма из про-
винции. Красноярск

15.35 «Энигма. Михаэль 
Фолле»

16.20 Д/с «Первые в 
мире». «Аппарат 
Илизарова»

16.35 «Евангелие До-
стоевского»

17.35 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых»

18.05 «Царская ложа»
18.45 Острова
19.45 Линия жизни. К. 

Крок
20.40 Х/ф «Идиот»
22.40 «2 Верник 2». П. 

Прилучный и С. Ев-
стигнеева

23.50 Д/ф «Слово пер-
вое»

00.20 Х/ф «Трехгрошо-
вый фильм»

02.25 М/ф «Следствие 
ведут Колобки», 
«Перфил и Фома»

05.00 «Известия». (16+).
05.45 Х/ф «Прощаться 

не будем» (16+).
06.30 Х/ф «Прощаться 

не будем» (16+).
07.10 Х/ф «Прощаться 

не будем» (16+).
08.05 Х/ф «Прощаться 

не будем» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Крепкая броня» 

(16+).
Василий Русаков с от-
личием оканчивает 
Саратовское танковое 
училище. На дворе 
грохочет война, но это 
не мешает Василию 
влюбиться. И теперь в 
нем борются боевой 
командир и безрассуд-
ный юнец, и нередко в 
этом внутреннем споре 
юнец побеждает.
10.30 «Крепкая броня» 

(16+).
11.40 «Крепкая броня» 

(16+).
12.40 «Крепкая броня» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Крепкая броня» 

(16+).
14.05 «Крепкая броня» 

(16+).
15.10 «Крепкая броня» 

(16+).
16.20 «Балабол» (16+).
17.25 «Балабол» (16+).
18.30 «След».
19.25 «След».
20.20 «След».
21.15 «След».
22.05 «След».
23.00 «След».
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 «Детективы».
01.25 «Детективы».
02.05 «Детективы».
02.30 «Детективы».
02.55 «Детективы».
03.20 «Детективы».
03.45 «Детективы».
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 «Документальный 

проект». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем Баженовым»
12.00 «Информационная 

программа 112»
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Конг: Остров 

черепа». (16+).
1973 год. На неизвес-
тный остров в Тихом 
океане попадает ко-
манда ученых, военных 
и искателей приключе-
ний. Они вторгаются во 
владения могучего Кон-
га и тем самым развязы-
вают сражение между 
человеком и природой. 
Очень скоро иссле-
довательская миссия 
превратится в игру на 
выживание, а её участ-
ники будут вынуждены 
буквально прорубать 
себе путь к спасению.

22.15 Х/ф «Между нами 
горы». (16+).

00.25 Х/ф «Пункт на-
значения». (16+).

02.10 Х/ф «Пункт на-
значения 2». (18+).

03.35 «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 «Возвраще-

ние великолепной 
семерки»

Некий бандит угоняет 
всё мужское населе-
ние деревни на строи-
тельство церкви в мес-
течке, где погибли его 
сыновья и практически 
превращает крестьян 
в рабов. Мужествен-
ные ковбои набирают 
отчаянных ребят, что 
бы освободить несчас-
тных.
10.45 «Время говорить 

молодым»
11.15 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсо-
на» 3 с.

12.55 «Первая студия»
13.45 «Круглый стол»
15.30 «Агросектор»
16.05 «Психологичес-

кая азбука»
16.55 Х/ф «Я, бабушка, 

Илико и Илларион»
18.45, 01.15, 04.10 Пере-

дача на кумыкском 
языке «Заманлар ге-
те, 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 «Сказ-

ка поющих узоров»
05.35 Х/ф «Максимка»

Пятница, 12 ноября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Комедия «Род-

ком». (16+).

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

11.20 Комедия «Зна-
комство с Факера-
ми 2». (16+).

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

21.00 Комедия «Дедуш-

ка нелегкого пове-
дения». (6+).

Пенсионер Эд подрал-
ся с охранником су-
пермаркета, после че-
го по совету полиции 

дочь перевозит его в 
дом своей семьи. Сам 

он от переезда не в 
восторге, а его 12-лет-
ний внук Питер просто 

в бешенстве, ведь деду 
отдали его любимую 

комнату, а самого пар-

ня переселили на чер-

дак. Не желая мирить-
ся с этой вопиющей 

несправедливостью и 

не думая о последстви-

ях, мальчик объявляет 
дедуле войну. Но пен-

сионер оказывается не 
так прост, ведь он-то 

был на настоящей вой-

не и как старый солдат 
готов нести потери.

23.00 Комедия «Дедуш-

ка легкого поведе-
ния». (18+).

01.00 Комедия «Дом». 

(18+).

02.35 Боевик «Хищ-

ник». (16+).

04.10 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «ТНТ. Gold»

08.30 «ТНТ. Gold»

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 Рос-
сии» (16+).

16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).

19.00 «Однажды в Рос-
сии» (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. 
Последний сезон» 

(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+).
06.50 Т/с «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.15 Т/с «Порча». 
(16+).

13.45 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.15 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.55 Т/с «Женский 
доктор 5». (16+).

19.00 Т/с «Женский 
доктор 5». (16+).

23.00 «Про здоровье». 
(16+).

23.15 Мелодрама «Аме-
тистовая сережка». 
(Украина). (16+).

Акушер-гинеколог Ев-
гения и финансовый 
аналитик Виктор жили 
счастливо, пока Виктор 
не начал изменять. Уз-
нав в какой-то момент, 
что от него беременны 
и жена, и любовница 
Анна, Виктор выбрал 
жену. Анна все равно 
решила рожать, а когда 
ребенок родился мерт-
вым, едва не сошла с 
ума. Виктор оконча-
тельно порвал с Анной 
и вернулся в семью.
02.50 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
03.40 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
04.05 Т/с «Порча». 

(16+).
04.30 Т/с «Знахарка». 

(16+).
04.55 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).
05.45 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.40 КВН Best. (16+).

08.00 «Идеальный 

ужин». (16+).

09.00 «+100500». (18+).

12.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).

17.00 Улетное видео. 

(16+).

20.30 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «iТопчик». (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.30, 18.00 
«Слепая» (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» 
(16+)

17.00 «Старец. Маме 
снова 17» (16+)

18.30 «Любовная магия. 
Муж моей жены» 
(16+)

19.00 «Любовная магия. 
Мать Тереза» (16+)

19.35 Х/ф «Геракл: На-
чало легенды»

21.30 Х/ф «Царство не-
бесное»

00.30 Х/ф «Зловещие мер-
твецы: Армия тьмы»

02.00 Х/ф «Исполни-
тель желаний»

03.30 «Далеко и еще 
дальше с М. Ко-
жуховым. Индия» 
(16+)

04.15 «Далеко и еще 
дальше с М. Кожу-
ховым. Лаос» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 
Убивающая лю-
бовь» (16+)

06.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Перу - Боливия. 
Прямая трансляция

07.00, 09.05 Новости
07.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.10 Специальный ре-

портаж (12+)
09.30 «Игры Титанов» 
11.25 Новости
11.30 Специальный ре-

портаж (12+)
11.50 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
12.50 Американский 

футбол. Лига ле-
генд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» - 
«Денвер Дрим» 

13.50 Х/ф «Великий 
мастер»

15.00, 17.50 Новости
15.05 Х/ф «Великий 

мастер»
16.30 Х/ф «Кровавый 

спорт»
18.30 Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный тур-
нир. Обзор

19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

19.50 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сбор-
ные. Отборочный 
турнир. Россия - 
Словакия. Прямая 
трансляция

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.35 Футбол. ЧМ-
2022. Отборочный 
турнир. Италия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция

00.45 «Точная ставка» 
01.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир
01.55 Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный турнир. 
Уругвай - Аргентина. 
Прямая трансляция

04.00 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Ква-
лификация

05.05 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) 
- «Олимпиакос» 
(Греция)

07.10 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

07.20 Т/с «Россия мо-
лодая». (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).
12.20 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).
17.25 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).
23.10 Десять фотогра-

фий. (12+).
00.05 Х/ф «Рассеян-

ный». (12+).
01.40 Х/ф «Безымянная 

звезда». (12+).
Однажды в маленьком 
городе происходит не-
вероятное происшес-
твие: на вокзале ос-
танавливается поезд, 
всегда следовавший 
без остановок. Более 
того, на ночном перро-
не оказывается одино-
кая красавица — одна 
из тех, что никогда 
прежде не заезжали 
так далеко от Буха-
реста. Учитель Марин 
Мирою дает красавице 
Моне приют на ночь. 
Конечно же, молодые 
люди понимают, что 
влюблены, и решают 
не расставаться. Но 
наступает день, и за 
красавицей приезжает 
ее друг.
03.50 Х/ф «И была 

ночь...» (12+).
04.15 Д/ф «Мария За-

кревская. Драма-
тургия высшего 
шпионажа». (12+).

05.05 Х/ф «Александр 
Маленький». (12+).

00.30, 19.45, 20.30, 22.30 
Теннис

01.35, 03.10, 19.30 Новости
02.10, 02.40 «Вопреки всему»
03.15, 07.00, 08.00, 10.45, 

17.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина

04.00 Снукер
06.00 Горные лыжи
09.00, 12.00, 13.30, 14.15 

Фигурное катание
15.00 Самбо
18.00 «Прожектор спорта»

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 

«Уланская баллада»
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 

«Десять негритят»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Год на орбите»
19.15 Х/ф «Комиссар-

ша»
20.00 Х/ф «Планета со-

бак»
20.45 «Эксперименты»

21.30 М/Ф «Гора само-

цветов»
21.45 Х/ф «Десять не-

гритят»
22.45 Х/ф «Чемпион»

23.20 Д/Ф «Год на ор-

бите»

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». (12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». (12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Т/с «Тайны следс-

твия». (16+).
17.00 «Вести».
17.15 Духовная жизнь
17.45 Планета Культура
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 

время.
21.00 «Юморина-2021». 
23.00 «Веселья час».
00.50 Х/ф «Городская 

рапсодия». (12+).
Евгения Ремизова 
– профессиональная 
спортсменка, лыжница, 
готовится к важнейше-
му в карьере чемпи-
онату. Когда она едет 
домой, на дорогу перед 
ее машиной случай-
но выбегает ребенок. 
Женя резко тормозит 
и сама становится жер-
твой ДТП. Из больни-
цы ее выписывают в 
инвалидной коляске. 
Ее мужа Вадима не уст-
раивает жизнь с женой-
инвалидом. Он уходит к 
другой женщине, обма-
ном переписав на себя 
почти все имущество Же-
ни: машину, дачу и квар-
тиру покойных родителей. 
Евгения в отчаянии. От 
непоправимой ошибки 
ее спасают друзья. С их 
помощью Женя решает 
взять себя в руки и не сда-
ваться.
04.10 Т/с «Личное де-

ло». (16+).

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Джекилл и Хайд», 

8 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 

Драма «Первая лю-

бовь». (12+).

12.55, 20.55, 04.55 Бо-

евик «13-й район: 

Ультиматум». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 

Триллер «Большой 

куш». (18+).

16.30, 00.30, 08.30 

Драма «Комиссар 

Мегрэ», 4 с. (12+).

Анекдот
— Сема, за что ты 

вчера так громко ру-

гал своего сына? 

— Да купил я ему 

новые ботинки и ве-

лел шагать по лестни-

це через ступеньку, 

чтобы подошвы мень-

ше стирались! 

— И что он тебя не 

послушал? 

— Этот маленький 

и жадный еврей начал 

перешагивать по две 

ступеньки и порвал 

штаны! 



Махачкалинские известия

05.40 «Россия от края 
до края». (12+).

06.20 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. То-
кио. Фигурное ка-
тание. Пары. Произ-
вольная программа. 
Танцы. Произволь-
ный танец. Прямой 
эфир из Японии.

10.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». 

Гран-при 2021. Токио. 
Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа. Женщи-
ны. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Японии.

12.00 Новости.
12.15 «Горячий лед». 

Гран-при 2021. 
Токио. Фигурное 
катание. Женщи-
ны. Произвольная 
программа. Прямой 
эфир из Японии.

13.00 «Видели видео?»
15.30 Праздничный кон-

церт ко дню сотруд-
ника органов внут-
ренних дел в Кремле

17.50 «Ледниковый пе-
риод».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.05 Х/ф «Арахисовый 

сокол». (12+).
Большое путешествие 
начинается с шага, а 
легендарное — с по-
лета. Вылетев в окно, 
герой очутился в мире, 
где чего-то не хватало. 
Его новому другу — 
крупной суммы денег. 
Паре головорезов — 
головы друга. Молодой 
медсестре — любви. А 
ему — путешествий на 
плоту, погонь, пылаю-
щих костров и немного 
арахисовой пасты.
00.50 Концерт «Рондо». 
02.35 «Модный приговор».
03.25 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.05 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.35 Х/ф «Родитель-
ский день». (16+).

Молодой преуспеваю-
щий бизнесмен, быв-
ший детдомовец Артем 
Владимиров вместе со 
своим партнером Сер-
геем Тарасовым зани-
маются разорением 
крупных компаний по 
заказу криминала. Во 
время очередного де-
ла Артем влюбляется 
в представительницу 
очередной фирмы-
«жертвы» Веру Мель-
никову. В итоге один из 
компаньонов пытается 
предотвратить аферу, 
а другой – довести ее 
до конца. Параллельно 
раскручивается исто-
рия любви...
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, пое-

дим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. 

Мало з емовым » . 
(12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды». 
(16+).

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». (12+).
20.20 «Шоумаскгоон». 

(12+).
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 Т/с «Отдел». 

(16+).

05.40 Х/ф «Страшная 
красавица». (12+).

05.45 «Петровка, 38».
07.40 «Православная 

энциклопедия». 
08.10 «Фактор жизни». 

(12+).
08.45 Х/ф «Королевс-

тво Кривых Зер-
кал». (12+).

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
12.50 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине». 
(12+).

15.10 Х/ф «Полицейс-
кий роман». (12+).

17.05 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиа-
тор». (12+).

21.00 «Постскриптум». 
(16+).

22.15 «Право знать!» 
(16+).

23.45 «События».
23.55 Д/ф «90-е. Про-

фессия - киллер». 
(16+).

00.50 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

01.30 «Спецрепортаж». 
(16+).

01.55 Д/с «Обложка». 
(16+).

02.25 Д/ф «Последний 
проигрыш Алек-
сандра Абдулова». 
(16+).

03.05 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смер-
тельное одиночест-
во». (16+).

03.45 Д/ф «Наталья Бо-
гунова. Тайное без-
умие». (16+).

04.25 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+).

05.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Бьет - зна-
чит любит?» (12+).

06.30 «Эдисон Денисов 
«Лазарь, или Тор-
жество воскреше-
ния»

07.05 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик», 
«В зоопарке - ре-
монт!»

08.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами»

Психолог Наталья 
Юрьевна по роду сво-
ей служебной деятель-
ности разбирается в 
запутанных семейно-
бытовых драмах сво-
их клиентов, находя 
нужные слова и аргу-
менты. Сохранять чу-
жие семьи - ее работа. 
Однако, волею случая, 
именно на долю Ната-
льи Юрьевны выпадает 
пережить предательс-
тво, ревность и одино-
чество. От нее решил 
уйти муж, влюбивший-
ся в молодую артистку 
цирка.
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 Х/ф «Идиот»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.00, 01.05 Д/ф «При-

маты» 1 с.
13.55 Искусственный 

отбор
14.35 «Принцесса Ту-

рандот»
17.05 Д/ф «Слово пер-

вое»
17.35 Д/с «Великие 

мифы. Одиссея». 
«Зевс наказывает 
Одиссея»

18.05 Х/ф «Римские ка-
никулы»

20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 

37
00.00 Х/ф «Две сестры»
02.00 Искатели. «Ка-

менный ребус»
02.50 М/ф «Жили-бы-

ли...»

05.00 «Детективы».
05.30 «Детективы».
06.00 «Великолепная 

пятерка 4».
06.40 «Великолепная 

пятерка 4».
07.25 «Великолепная 

пятерка 4».
08.15 «Великолепная 

пятерка 4».
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.00 «Провинциал» 

(16+).
В провинциальном го-
родке от рук неизвест-
ных погибает директор 
завода Пётр Андреев. 
Незадолго до гибели 
он отказался продать 
завод петербургскому 
миллионеру Евгению 
Груздеву. Сын Андре-
ева Сергей винит биз-
несмена в смерти отца 
и отправляется на по-
иски убийцы в Петер-
бург, где устраивается 
на работу грузчиком в 
магазин некоего Важи.
11.05 «Провинциал» 
12.05 «Провинциал» 
13.15 «Провинциал» 
14.20 «Провинциал» 
15.20 «Провинциал» 
16.25 «Провинциал» 
17.30 «Провинциал» 

(16+).
18.35 «След».
19.20 «След».
20.05 «След».
20.55 «След».
21.40 «След».
22.25 «След».
23.15 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Последний мент 

2» (16+).
01.50 «Последний мент 

2» (16+).
02.30 «Последний мент 

2» (16+).
03.10 «Последний мент 

2» (16+).
03.45 «Последний мент 

2» (16+).
04.25 «Последний мент 

2» (16+).

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

06.40 Х/ф «Чернильное 
сердце». (12+).

08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+).

09.00 «Минтранс». 
(16+).

10.00 «Самая полезная 
программа». (16+).

11.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

12.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

13.05 «Совбез». (16+).
14.05 «Тайна подзе-

мелья: как найти 
клад?» (16+).

15.10 «Засекреченные 
списки. 13 диких ги-
потез: что окажется 
правдой?» (16+).

17.10 Х/ф «Джон Кар-
тер». (12+).

19.45 Х/ф «Веном». 
(16+).

Что если в один пре-
красный день в тебя 
вселяется существо-
симбиот, которое на-
деляет тебя сверхче-
ловеческими способ-
ностями? Вот только 
Веном – симбиот сов-
сем недобрый, и дого-
вориться с ним невоз-
можно. Хотя нужно ли 
договариваться?.. Ведь 
в какой-то момент ты 
понимаешь, что быть 
плохим вовсе не так 
уж и плохо. Так даже 
веселее. В мире и так 
слишком много супер-
героев! Мы – Веном!
21.45 Х/ф «Хроники 

Риддика: Черная 
дыра». (16+).

23.55 Х/ф «Ловец снов». 
(16+).

02.15 Х/ф «Транс». 
(18+).

03.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00, 14.05 М/ф
08.50 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой!»
Циркач, скачущий на 
коне и стреляющий по 
надувным шарикам в 
руках своего друга и 
напарника, получает 
известие, что его ба-
бушка тяжело больна. 
Несмотря на то, что его 
ждёт кровная месть, 
он собирается ехать. 
Напарник, волнуясь за 
товарища, отправляет-
ся с ним.
11.30 «Мир вашему до-

му»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30, 02.00 Т/ф «Чип-

полино»
14.15 «Время спорта»
15.30 «Подробности»
15.55 «Здравствуй, 

мир!»
16.55, 19.55, 05.10 «Де-

журная часть» 16+
17.10, 05.25 Х/ф «Ска-

зание о храбром 
Хочбаре»

18.45, 01.00, 04.15 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
20.35 «Серебряная под-

кова»
21.00, 04.50 «Галерея 

искусств»
21.25, 04.00 «Дагестан 

туристический»
21.45, 03.20 «Глянец»
22.55, 00.55 «Точка 

зрения»
23.00 Х/ф «Ваш сын и 

брат»
01.35 «Мой малыш»

Суббота, 13 ноября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Купите это не-

медленно!» (16+).
11.05 «Суперлига». 
12.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
13.55 Боевик «Валери-

ан и город тысячи 
планет». (16+).

16.40 Боевик «Люди 
Икс. Темный Фе-
никс». (16+).

История Джин Грей, ко-
торая разворачивается 
в тот момент, когда ге-
роиня превращается в 
культового Тёмного Фе-
никса. Во время опасной 
для жизни спасательной 
миссии в космосе девуш-
ка оказывается пораже-
на таинственной косми-
ческой силой, которая 
превращает её в одного 
из самых могуществен-
ных мутантов. В борьбе с 
этой всё более изменчи-
вой мощью и со своими 
собственными демонами 
Джин выходит из-под 
контроля: раскалывает 
семью Людей Икс и уг-
рожает уничтожить всю 
нашу планету.
18.55 М/ф «Тайна Ко-

ко». (12+).
21.00 Мелодрама «Кра-

савица и чудовище»
23.35 Комедия «Дедуш-

ка нелегкого пове-
дения». (6+).

01.25 Комедия «Дедуш-
ка легкого поведе-
ния». (18+).

03.10 Боевик «Хищник 
2». (16+).

04.50 «6 кадров». (16+).
05.20 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 «Универ. Новая 
общага» (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага» (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага» (16+).

13.00 «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 Комедия «Хо-

рошие мальчики». 

(18+).

01.50 «Импровизация» 

(16+).

02.40 «Импровизация» 

(16+).

03.30 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 

(16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». «Финал» 

(16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест» (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Мелодрама «Дол-

гий свет маяка». 
(16+).

10.50 Мелодрама «Худ-
шая подруга», 1-8 с. 
(Украина). (16+).

Виктория Компанеец, 
талантливый кондитер. 
Девушка ищет работу 
по специальности и 
подает свое резюме в 
крупную кондитерскую 
компанию на долж-
ность технолога. Там 
руководит ее школь-
ная подруга. Послед-
няя увидела резюме и 
решает устроить Вику в 
компанию не техноло-
гом, а обычным секре-
тарем. Хотя это вовсе 
не то, чего ожидала 
Компанеец, но такой 
шанс нельзя упускать. 
Она соглашается по-
работать секретарем и 
надеется себя проявить 
с лучшей стороны, а 
дальше перейти на 
должность технолога. 
Виктория мечтает 
быстро разбогатеть, 
попрощаться со всеми 
долгами и занимать-
ся любимым делом 
— кондитерским искус-
ством. На пути к успеху 
девушка едва выдер-
живает издевательства 
бывшей школьной под-
руги Марины, на кото-
рую теперь работает. 
Впоследствии судьба 
сводит Викторию с 
молодым красавцем 
Александром.
18.45 «Скажи, подруга». 
19.00 Т/с «Любовь Ме-

рьем», 61-63 с. (16+).
21.50 «Скажи, подруга». 
22.05 Мелодрама «Моя 

звезда». (16+).
02.10 Мелодрама «Худ-

шая подруга», 1-4 с. 
05.15 Д/ф «Героини 

нашего времени». 
(16+).

06.05 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 КВН Best. (16+).
08.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
11.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).
Герои сериала «Сол-
даты 9» действуют 
сразу на трех фронтах. 
На первом — личном 
фронте — усердствуют 
капитан Дубин, рядо-
вой Носов и чепочни-
ца Зотова. На втором 
фронте — без перемен: 
солдаты и офицеры 
несут свою службу. 
С честью, с юморком 
или кто как может. 
По плохой армейской 
традиции в их жизнен-
ные распорядки вдруг 
откуда-то сверху сва-
ливаются очередные 
учения. В них «крас-
ным» (нашим) предсто-
ит одержать верх над 
«синими» (не нашими). 
Но не одними учени-
ями загружены будни 
девятых «Солдат», у 
них — новые радости и 
испытания. На третьем 
фронте пленных не бе-
рут, а боевые действия 
все чаще принимают 
размах широкомас-
штабной операции. У 
соперников — напо-
леоновские планы и 
давнишние счеты друг 
к другу. Кандидат в 
депутаты Виктор Рома-
нович Колобков идет 
в большую политику, 
а обитателям воинс-
кой части приходится 
следовать за ним. Хо-
рошая новость: в часть 
приходят новобранцы.
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
01.30 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).
03.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
08.00 Х/ф «Хоббит: Не-

жданное путешес-
твие»

11.30 Х/ф «Хоббит: Пус-
тошь Смауга»

14.45 Х/ф «Хоббит: Бит-
ва пяти воинств»

17.30 Х/ф «Геракл: На-
чало легенды»

19.30 Х/ф «Во имя ко-

роля»
На фоне войны в ко-

ролевстве Эхб между 
зловещим Галлианом 

и правящим королем 

Конредом, Фермер 

Дэймон ищет свою 

похищенную жену Со-

лану и попутно мстит 
за смерть своего сына, 
убитого воинами-зве-
рями Крагами.

22.00 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов»

00.00 Х/ф «Последний 

легион»

01.45 Х/ф «Игра Ганни-

бала»
03.15, 04.15, 05.00 

«Мистические исто-

рии» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Саемапетч Фэйр-
текс против Ритте-
вады Петчьинди. 
Трансляция из Син-
гапура. (16+)

07.00, 08.55, 14.15, 19.00, 
03.35 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.00 Х/ф «Великий 
мастер»

11.30 «Игры Титанов» 
14.20 Все на Матч! Пря-

мой эфир
14.50 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

17.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Босния и Герцего-
вина - Финляндия. 
Прямая трансляция

19.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

19.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Норвегия - Латвия. 
Прямая трансляция

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Франция - Казахстан. 
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.30 Формула-1. 
Гран-при Бразилии. 
Спринтерская ква-
лификация

02.05 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Зенит-Казань»

03.40 Гандбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Подравка» 
(Хорватия) - «Рос-
тов-Дон» (Россия)

05.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид 
Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса. 
Прямая трансляция 
из США

06.55 Х/ф «Встретимся 
у фонтана». (6+).

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Встретимся 

у фонтана». (6+).
Сергей Долганов - мас-
тер на все руки, че-
ловек большой души 
и открытого сердца. 
Кочует он по городам-
весям в поисках счас-
тья и во всех городах, 
где побывает, строит 
фонтаны не ради при-
работка, а только лишь 
для красоты, для того 
чтобы доставить ра-
дость себе и людям. 
Однажды судьба зано-
сит его в степной сов-
хоз, где он знакомится 
с замечательной де-
вушкой.
08.40 Морской бой. 
09.45 Круиз-контроль. 
10.15 Легенды музыки. 

(12+).
10.45 Улика из прошло-

го. (16+).
11.35 Д/с «Загадки ве-

ка». (12+).
12.30 Не факт! (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 СССР. Знак качес-

тва. (12+).
14.05 Легенды кино. 

(12+).
14.55 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
15.10 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Задело! (12+).
18.30 Х/ф «28 панфи-

ловцев». (16+).
20.55 Легендарные 

матчи. (12+).
00.25 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыс-
ка». (12+).

02.00 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска». 
(12+).

03.25 Х/ф «Медовый 
месяц». (12+).

04.55 Д/ф «Гагарин». 
(12+).

05.25 Д/ф «Звездный 
отряд». (12+).

00.30, 02.25, 19.30, 20.55 

Новости
00.35, 15.00 Самбо
02.30, 06.00, 17.00, 17.50 

Горные лыжи
03.15, 07.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина
04.00, 19.35 Снукер
08.00, 08.45, 09.30, 11.30, 

12.30, 14.20 Фигур-

ное катание
21.00, 22.00 Теннис

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 

«Комиссарша»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Планета собак»

02.45, 08.45, 14.45 «Эк-

сперименты»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Гора самоцветов»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Десять негритят»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Год на орбите»

18.00 М/Ф «Хождение 

за три моря» - 1, 2,

19.30 Х/ф «Вошебник 

изумрудного горо-

да»

20.30 Х/ф «Пробужде-

ние»

22.30 Х/ф «Шесть дней 

семь ночей»

05.00 «Утро России». 
Суббота.

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Суббота
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!» (16+).
12.30 Т/с «Женские 

секреты». (16+).
Жизнь Марты разме-
ренна и благополучна. 
Она работает психо-
логом в престижном 
колледже и мечтает 
выйти замуж за люби-
мого человека. Решив 
помочь юной студентке 
Юле, собирающейся 
избавиться от ребёнка, 
Марта, вспомнив ошиб-
ки своей юности, стре-
мясь уберечь девушку 
от рокового шага, реша-
ется открыть правду от-
цу девушки. И внезапно 
встречает свою первую 
любовь – Ивана. Марте 
и Ивану судьба словно 
даёт второй шанс на 
любовь и доверие. Но 
смогут ли они простить 
друг друга и забыть 
ошибки прошлого? Как 
сложится судьба Юли?
18.00 «Привет, Анд-

рей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Счастье Се-

рафимы». (12+).
Когда-то Серафима Куз-
нецова с маленьким сы-
ном сбежала от мужа в 
посёлок Соловьиный, где 
ее приютил одинокий 
дед Яша. Там она сде-
лала успешную карьеру, 
пройдя путь от штукатура 
до директора собствен-
ной строительной фир-
мы. Она — уважаемый и 
влиятельный человек, но 
дед и сын так и остались 
единственными её близ-
кими людьми.
01.00 Х/ф «Одиночество»

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

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Пчелы де-
лают мед». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 
Драма «Училка». 
(12+).

14.45, 22.45, 06.45 
Драма «Юнайтед. 
Мюнхенская траге-
дия». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 
Триллер «Ограбле-
ние президента». 
(16+).



Махачкалинские известия

05.05 «Петровка, 38». 
06.00 Новости.
06.10 «Петровка, 38». 
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
14.00 Детский «КВН». 

(6+).
15.00 «60 лучших». 

(16+).
16.50 Футбол. Решаю-

щий отборочный 
матч ЧМ-2022. 
Сборная России - 
сборная Хорватии. 
Прямой эфир из 
Хорватии.

18.55 «Лучше всех!» 
Пять лет в эфире!

21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Давай раз-

ведемся!» (16+).
Успешный врач Маша 
поглощена работой 
и не сразу замеча-
ет, что от нее уходит 
муж. Жизнь перевора-
чивается вверх дном: 
на работе аврал, дети 
требуют постоянного 
внимания, а привык-
шая побеждать Маша 
не готова уступить лю-
бимого мужа красотке 
фитнес-тренеру. Маша 
призывает на помощь 
полный боевой арсе-
нал, включая потусто-
ронние силы. Но новая 
жизнь открывает новые 
возможности…
23.50 «Тур де Франс». 
01.45 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.30 «Модный приго-

вор». (6+).
03.20 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

04.55 Х/ф «Схватка». 
(16+).

06.35 «Центральное те-
левидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Секрет на мил-

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

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Воз-

вращение». (16+).
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.40 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.25 Т/с «Отдел». 
(16+).

06.00 «10 самых». 
(16+).

06.35 Х/ф «Загадка Фи-
боначчи». (12+).

08.20 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна». (12+).

10.15 «Выходные на 
колесах». (6+).

10.50 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Праздничный 

концерт к Дню со-
трудника органов 
внутренних дел. 
(12+).

13.40 «Москва резино-
вая». (16+).

14.30 «Московская не-
деля».

15.05 Д/ф «Звездные 
вдовцы». (16+).

15.55 «Прощание». 
(16+).

16.50 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва 
любви». (16+).

17.40 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Автоледи». 
(12+).

21.25 Х/ф «Выйти за-
муж любой ценой». 
(12+).

Ирине скоро тридцать, 
и её самое страстное 
желание – удачно 
выйти замуж. И вот 
после полутора лет вя-
лотекущего романа её 
шеф Юрий наконец-то 
делает предложение 
руки и сердца. А утром 
следующего дня Ирина 
просыпается в чужой 
квартире в постели с 
симпатичным моло-
дым человеком, имени 
которого она не пом-
нит. А на кухне – труп 
женщины.
00.05 «События».
00.25 Х/ф «Выйти за-

муж любой ценой». 
01.15 Х/ф «И снова бу-

дет день». (12+).
04.30 «Петровка, 38». 
04.40 Д/ф «Она не стала 

королевой». (12+).
05.30 «Московская не-

деля». (12+).

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея». 
«Зевс наказывает 
Одиссея»

07.05 М/ф «Волк и се-
меро козлят», «Три 
синих-синих озера 
малинового цве-
та...», «Лиса и волк», 
«Архангельские но-
веллы», «Волшеб-
ное кольцо», «Не 
любо - не слушай»

08.20 Х/ф «Две сестры»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Римские ка-

никулы»
12.00, 01.10 Диалоги о 

животных. Новоси-
бирский зоопарк

12.45 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. В. Фролов

13.15 «Дом ученых». А. 
Мажуга

13.45 Абсолютный слух
14.25 «Игра в бисер»
15.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 Линия жизни
18.25 Д/ф «Вахтангов. 

Без купюр»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/ф «Евгений 

Онегин»
23.10 Х/ф «Китайский 

синдром»
Во время съемок те-
лерепортажа на атом-
ной электростанции 
происходит серьезная 
авария. Журналис-
там удается снять все 
происходившее в это 
время. Они всеми си-
лами пытаются дать в 
эфир этот материал, 
однако на пути встают 
влиятельные люди, за-
интересованные пред-
ставить аварию всего 
лишь мелкими непо-
ладками.
01.50 Искатели. «Кто ты, 

Иван Болотников?»
02.35 М/ф «Ограбление 

по... 2»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей».

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей».

06.40 «Улицы разбитых 
фонарей».

07.30 «Классик». (16+).
09.30 Боевик «Двойной 

блюз» (16+).
Двое полицейских 
– Игорь Крутицкий и 
Олег Левин уже семь 
лет работают в одной 
опергруппе. Они как 
инь и янь – непохожие, 
в чем-то конфликтую-
щие, но знающие на-
верняка одно: напар-
ник всегда прикроет 
спину. Но в последнее 
время Левин замечает, 
что с его напарником и 
другом что-то проис-
ходит: Крутицкий все 
чаще превышает слу-
жебные полномочия, 
рискует, а тут еще и 
жена Крутицкого пожа-
ловалась на то, что муж 
сильно избивает ее.
10.25 Боевик «Двойной 

блюз» (16+).
11.20 Боевик «Двойной 

блюз» (16+).
12.20 Боевик «Двойной 

блюз» (16+).
13.15 «Филин» (16+).
14.05 «Филин» (16+).
15.00 «Филин» (16+).
15.55 «Филин» (16+).
16.50 «Филин» (16+).
17.45 «Филин» (16+).
18.45 «Филин» (16+).
19.35 «Филин» (16+).
20.30 «Филин» (16+).
21.20 «Филин» (16+).
22.10 «Филин» (16+).
23.05 «Филин» (16+).
23.55 Боевик «Двойной 

блюз» (16+).
00.50 Боевик «Двойной 

блюз» (16+).
01.40 Боевик «Двойной 

блюз» (16+).
02.25 Боевик «Двойной 

блюз» (16+).
03.10 «Классик». (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

05.25 Х/ф «Коммандо». 
(16+).

06.55 Х/ф «Ромео дол-
жен умереть». (16+).

09.05 Х/ф «На грани». 
(16+).

11.25 Х/ф «Между нами 
горы». (16+).

Уцелевшие в авиакатас-
трофе Бен и Алекс пы-
таются выжить в экстре-
мальных условиях дале-
ких заснеженных гор. 
Когда они понимают, что 
на помощь к ним никто 
не придёт, соратники по 
несчастью отправляются 
в опасный путь длиной 
в сотни километров. В 
борьбе за жизнь между 
двумя еще недавно не-
знакомыми людьми воз-
никает притяжение.
13.30 Х/ф «Фантасти-

ческая четверка: 
Вторжение Сереб-
ряного серфера». 

Фантастическая четверка 
получает вызов со сторо-
ны великого и могучего 
Серебряного Серфера - 
таинственного межгалак-
тического вестника, кото-
рый прилетает на Землю, 
чтобы подготовить ее к 
полному разрушению. 
Пока Серебряный Серфер 
носится по всему земно-
му шару, разрушая все 
на своём пути, Рид, Сью, 
Джонни и Бен должны 
разгадать его тайну и най-
ти способ противостоять 
внезапному появлению 
их смертельного врага - 
доктора Дума.
15.25 Х/ф «Джон Кар-

тер». (12+).
17.55 Х/ф «Веном». 
19.55 Х/ф «2012». 
23.00 «Добров в эфире»
23.55 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко»
01.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
04.20 «Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко»

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 «Ваш сын и 

брат»
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 «Детские 

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, 02.50 «Человек и 

право»
18.45 «Память поколе-

ний»
19.10 «Преступление и 

наказание» 16+
20.30, 03.50 «Служа Ро-

дине»
20.50, 01.45 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 01.20, 04.05 «Го-
декан»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30 «Точка зрения»
23.40 Х/ф «Городской 

романс»
04.30 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой!»

Воскресенье, 14 ноября

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Царевны».

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

08.55 «Рогов в деле». 

(16+).

09.55 М/ф «Тайна Ко-

ко». (12+).

12.00 «Полный блэка-
ут». (16+).

13.05 «Форт Боярд». 

(16+).

17.00 «Суперлига». 

(16+).

18.30 Боевик «Человек-
паук. Возвращение 
домой». (16+).

После встречи с ко-

мандой Мстителей Пи-

тер Паркер возвраща-
ется домой и пытается 
жить обычной жизнью 

под опекой тёти Мэй. 

Но теперь за Питером 

приглядывает кое-кто 

ещё. Тони Старк видел 
Человека-Паука в деле 
и должен стать его на-
ставником. Когда но-

вый злодей Стервятник 
угрожает уничтожить 
всё, что дорого Питеру, 
приходит время по-

казать всем, что такое 
настоящий супергерой.

21.15 Боевик «Человек-
паук. Вдали от до-

ма». (12+).

23.45 Триллер «Конс-
тантин. Повелитель 
тьмы». (16+).

02.05 Комедия «Зна-
комство с Факера-
ми 2». (16+).

03.40 «6 кадров». (16+).

05.20 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+).

12.20 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

13.25 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

14.35 «Полицейский с 
Рублевки» (16+).

15.45 Драма «1+1». 

(Франция). (16+).

18.05 Х/ф «Призрачный 

патруль». (12+).

20.00 «Звезды в Афри-

ке» (16+).

21.00 «Игра» (16+).

23.00 «Stand Up» (16+).

00.00 Комедия «Super-

перцы». (16+).

01.55 «Импровизация» 

(16+).

02.45 «Импровизация» 

(16+).

03.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 

(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 «6 кадров». (16+).

06.35 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

10.50 Мелодрама «Од-

на на двоих». (Укра-
ина). (16+).

15.00 Мелодрама «Аме-
тистовая сережка». 

(16+).

18.45 «Пять ужинов». 

(16+).

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем», 64-66 с. 
(16+).

22.00 «Про здоровье». 

(16+).

22.15 Мелодрама «Дол-
гий свет маяка». 

(16+).

Дочь смотрителя ма-
яка Настя в детстве 
потеряла зрение в ре-
зультате несчастного 

случая. Однажды она 
знакомится с моря-
ком Романом. Парень 
влюбляется с первого 

взгляда и его чувс-
тво взаимно. Юноша 
узнает, что любимой 

можно вернуть зре-
ние, только операция 
стоит огромных денег. 
Тогда Роман решается 
на преступление. Укра-
денные на операцию 

деньги передает На-
стиной подруге, скрыв 
их происхождение. А 

Насте говорит, что от-
правляется в дальнее 
плавание. И за кражу 
садится в тюрьму сро-

ком на 5 лет…
02.15 Мелодрама «Худ-

шая подруга», 5-8 с. 
(16+).

05.20 Д/ф «Героини 

нашего времени». 

(16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.40 «Рюкзак». (16+).

08.30 «Утилизатор». 

(12+).

09.00 «Утилизатор 2». 

(12+).

09.20 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

10.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).

21.00 «Опасные связи». 

(18+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.00 Т/с «Солдаты 9». 

(12+).

03.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
07.45 «Добрый день с 

Валерией» (16+)

08.45 «Новый день»
09.15 Х/ф «Последний 

легион»

11.15 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов»

13.30 Х/ф «Царство не-
бесное»

16.30 Х/ф «Во имя ко-

роля»
19.00 Х/ф «Меч драко-

на»
21.00 Х/ф «300 спар-

танцев»
23.30 Х/ф «Александр»

02.30 «Городские ле-
генды. Софрино. 

Плачущая икона» 

(16+)

03.15 «Городские ле-
генды. Грибоедовс-
кий ЗАГС. Счастли-

вая свадьба» (16+)

04.00 «Тайные знаки. 

Месть призрака» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Последняя любовь 
легендарной пре-
ступницы» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Дэвид 
Бенавидес против 
Кайрона Дэвиса. 
Прямая трансляция 
из США

07.00, 09.00, 13.45, 
03.20 Новости

07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир

09.05 Х/ф «Кровавый 
спорт»

В Гонконге должны со-
стояться подпольные 
соревнования по вос-
точным единоборствам, 
к которым готовится 
и один из американс-
ких военнослужащих. 
В свое время, будучи 
ребенком, он стал при-
емным сыном японца 
- учителя каратэ, достиг 
совершенства путем 
упорных тренировок и 
в знак успеха получил 
священный японский 
меч. Он самовольно ос-
тавляет воинскую часть 
и отправляется в Гон-
конг на «Кумите».
11.00 «Игры Титанов» 
13.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир
14.20 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

16.45 Хорватия - Рос-
сия. Live

19.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Пря-
мая трансляция

22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. 
Прямая трансляция

00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир

01.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Хорватия - Россия

03.25 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - 
«Крим» (Словения)

04.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

06.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).

Весна 1945 года. Бли-
зится к концу Великая 
Отечественная война. 
Неспокойно в Запад-
ной Белоруссии. Там 
действует жестокая 
банда бывшего пособ-
ника нацистов Болеслава 
Крука. Бандиты не жале-
ют никого, в том числе и 
женщин, и детей, убивая, 
грабя и поджигая кол-
хозные угодья. Свои щу-
пальца банда протянула 
аж до Москвы, где имеет 
своих доверенных людей, 
снабжающих их награб-
ленным барахлом. Рас-
кручивая убийство одного 
из московских пособни-
ков бандитов, начальник 
отдела по борьбе с бан-
дитизмом подполковник 
Иван Данилов со своей 
опергруппой постепен-
но восстанавливает всю 
цепочку преступлений, 
арестовывая, или унич-
тожая одного за другим 
членов банды…
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России. 
09.55 Военная приемка. 
10.45 Скрытые угрозы. 
11.30 Д/с «Секретные 

материалы». (12+).
12.20 Код доступа. 
13.10 Д/с «Война ми-

ров». (16+).
14.00 Т/с «СМЕРШ. Ка-

мера смертников». 
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 «Русская ру-

летка». (16+).
01.20 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...»
02.45 Д/ф «Живые стро-

ки войны». (12+).
03.15 Т/с «Кадеты». 

(12+).

00.05 Самбо
00.45 Пауэрлифтинг
01.30, 02.00 «Олимпийс-

кий форпост»
02.30, 06.00, 11.30, 17.00, 

18.30 Горные лыжи
04.00, 09.30, 19.10 Сну-

кер
07.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
08.00, 08.45 Кузовные ав-

тогонки
12.30 Фигурное катание

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Хождение за три 

моря» - 1, 2,

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 

«Вошебник изум-

рудного города»
02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 

«Пробуждение»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Шесть дней семь 
ночей»

Небольшой самолет 
терпит катастрофу на 
необитаемом острове. 
Отважный летчик и его 

очаровательная пас-
сажирка оказались со-

вершенно одни среди 

дикой природы. Они 

отчаянно пытаются со-

общить о себе, но не 
знают, что их уже дав-
но перестали искать. 
Наконец, впервые за 
эти дни на пустынном 

горизонте показался 
странный корабль, ко-

торый причалил к зате-
рянному острову.
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 Х/ф «Совсем не 

простая история»
20.00 Х/ф «Цвет денег»
22.30 Х/ф «Парень из 

Голливуда»

05.20 Х/ф «Простить за 
все». (12+).

Муж Михаил не сделал 
Анну счастливой. Он 
пропадает вечерами, 
приходит нетрезвым. 
Жизнь Анны катится 
под откос. Но всё ме-
няется, когда в школу, 
где Анна работает учи-
телем, приходит новый 
учитель ОБЖ Андрей. 
Когда-то Анна и Анд-
рей любили друг друга, 
но Анна уже много лет 
считает, что Андрея нет 
в живых. Анна оскорб-
лена: если бы Андрей 
нашел возможность 
сообщить ей, что он 
жив, её жизнь могла 
бы быть счастливой. 
А тем временем Ми-
хаил втягивает Анну в 
серьёзные неприятнос-
ти. И помочь ей может 
только один человек 
– Андрей. Но для того, 
чтобы это произошло, 
надо превозмочь свою 
гордость и простить за 
всё...
07.15 «Устами младен-

ца».
08.00 Местное время. 

Воскресенье
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Доктор Мясни-

ков». (12+).
12.30 Т/с «Женские 

секреты». (16+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин».
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

01.30 Х/ф «Везучая». 
(12+).

03.15 Х/ф «Простить за 
все». (12+).

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Бюро», 6 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Сцены сек-
суального характе-
ра». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 Ме-
лодрама «Первая 
студия», 1 с. (12+).

14.25, 22.25, 06.25 Ме-
лодрама «Арлетт». 
(12+).

16.05, 00.05, 08.05 Вес-
терн «Шалако». (Ве-
ликобритания - ФРГ 
- США). (12+).

Анекдот
Привёл мужик пя-

тилетнюю дочь к себе 
на работу. Девочка 
заходит, с интересом 

оглядывается и вдруг 
начинает рыдать. Все 
повскакивали из за 
столов, бросились к 
ребёнку: 

— Что случилось? 

Почему ты плачешь? 

А она говорит от-
цу: 

— Папа, а где же 
все клоуны и уроды, 

с которыми ты рабо-

таешь? 
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Продается

Костюмы женские, больших 
размеров 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 «Зин-

гер», ручная. Зв.: 8-988-

468-96-59

Участок, расположенный по 

верхнему шоссе в Буйнакс-
ке, по ул. Гази Магомеда, 1 

спмк 20, участок 12 сотых, 
газ, электричество, вода 
есть. Собственник. Тел.: 8-

928-558-53-96

Аппарат концентратор кисло-
рода «Армед», новый. Цена 

3500 руб. Торг. Зв.: 8-963-

794-69-23, 8-964-022-30-85

Холодильник 2-камерный 

«Атлант», б/у хор. сост. Цвет 
белый. Цена 9 тыс. руб. Зв.: 
8-963-407-37-95

Стулья 6 шт б/у, пр-во Че-
хия. Цена 3 тыс. руб. Зв.: 8-

963-407-37-95

1) 2 столика: деревянный 

шахматный ручной работы 

- 3 тыс. руб. и металличес-
кий крутящийся под ТВ - 2 

тыс. руб. 2) новые тазы - 3 

шт, диаметр 80 см, алюми-

ниевые и эмалированные - 
за полцены. Зв.: 8-928-532-

89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н 

п. Семендер. Полный пакет 
документов. Зв.: 8-988-644-

50-25, 8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с да-
чей 14 соток с/о «Рассвет», 

огорожен высоким забором 

из шлакоблоков, в черте г. 
Каспийска. Есть зеленка, газ, 
свет, вода, деревья, много 

винограда. Зв.: 8-928-682-

42-36, 8-988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все усло-

вия и документы, большой 

фруктовый сад. Участок 7 

соток, р-н Учхоза. Цена до-

говорная. Зв.: 8-903-498-

14-38

Квартира, ОП 33 кв.м, све-
жий ремонт, можно с мебе-
лью. Цена 2 млн. руб. Адрес: 
пос. Семендер, ул. Хрус-
тальная, 25А.  Тел.: 8-928-

594-81-62

Швейная машинка «По-

дольск» - 1500 руб, стол 
журнальный - 1000 руб, 

платки старинные, Никола-
евские - цены рваные. Тел.: 
8-928-594-81-26

Куплю

Куплю участок 1-1,5 соток 
с времянкой, в районе Се-
параторного 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. Отдельный вход. 
Г/х вода, душ, санузел отде-
льный. Есть мебель. Зв.: 8-

928-559-63-26

Сдается комната в общем 

дворе. Туалет, душ во дво-

ре. Желательно студенткам. 

Угол ул. Стальского и ул. Ба-
тырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + 

пристройка, 2-й этаж, задние 
бывшего семейного обще-
жития. Все условия. ППД. Зв.: 
8-928-560-56-89

Обмен

Обменяю или продам 1-комн.
кв. в Каспийске на Красно-
дар, Ставрополь, центр горо-
да. Хозяин. Без посредников. 
Цена 2 млн руб. Зв.: 8-988-

465-91-33 

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт 
отопления, водопровода, 
канализации и газа. Засоры 

любой сложности. Тел.: 8-928-

558-53-96

Газосварка, все по отопле-
нию. 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 английс-
кому языку (на дому). Зв.: 8-

928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-

532-26-03

Малярные работы: шпаклев-
ка, побелка, лепка, карнизы, 

откосы, обои, кафель, лами-

нат. 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 обив-
ки мебели и др. швейных 
изделий. Зв.: 8-988-217-33-

12

Все виды электросварочных 
работ (р-н Степного посел-
ка). Зв.: 8-963-417-45-98 (Ар-

слан-Али)

Принимаю заказы на изготовле-
ние деревянных изделий: окна, 
двери, тахты, кровати, столы и т.д. 
Зв.: 8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим об-
разованием и большим опытом 

работы няни на дому предла-
гает свои услуги: заниматься с 
детьми, готовить к школе. Зв.: 
8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку 
чудо-котят любой расцвет-
ки, 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 
(котик), 2 мес., приученный, 

ухоженный. Зв.: 8-989-464-

58-28

Отдам котят в хорошие 
руки. Зв.: 8-928-557-85-28

Пущу в частный дом с хо-

зяйкой одинокую женщину 
60 лет, без условностей, 

национальность значения 
не имеет. Тел.: 8-963-419-

35-92

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Адрес редакции: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31

  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 полов. Качественно и недорого! Вызов, проект, 
доставка  бесплатные. 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

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
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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

Одиноких родителей не смогут 
в скором времени отправить в 
командировку, вызвать на рабо-
ту ночью или в праздники без их 
письменного согласия.

Госдума приняла во втором 
основном чтении законопроект, 
вносящий изменения в Трудовой 
кодекс. Так, там прописываются 
дополнительные гарантии для ма-
терей и отцов, в одиночку воспи-
тывающих детей в возрасте до 14 
лет, при направлении их в служеб-
ные командировки, привлечении 
к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни.

Сейчас в Трудовом кодексе 
прописано, кого работодатель не 
имеет права привлекать к выпол-
нению сверхурочных работ, работ 
в ночное время и праздники, не 
может без согласия отправить в 
командировку. В частности, этого 
нельзя делать в отношении роди-
телей детей-инвалидов, одиноких 
инвалидов и граждан, ухаживаю-
щих за тяжелобольными членами 
семей. 

Скоро в этот список попадут 
и одинокие родители, воспиты-
вающие детей до 14 лет. Есть в 
законопроекте еще одно важное 

дополнение: в случае его приня-
тия список пополнится полными 
семьями, где один из родителей 
работает вахтовым методом. А так-
же работниками, имеющими трех 
и более детей до 14 лет. Их тоже 
нельзя будет привлекать к пере-
численным выше работам.

При этом они могут направ-
ляться в служебные командиров-
ки и привлекаться в неурочное 
время к работе только с их пись-
менного согласия при условии, 

если такая работа не запрещена 
им по состоянию здоровья в со-
ответствии с медзаключением. 
Также они должны быть в пись-
менной форме ознакомлены со 
своим правом отказаться от на-
правления в служебную коман-
дировку или от привлечения к 
указанной работе.

Сегодня привлекать к работе 
в неурочное время и отправлять в 
командировки нельзя, например, 
родителей детей-инвалидов. 

В новом КоАП предусмотрены 

штрафы для нарушителей 

ночной тишины
Новая редакция Кодекса об 
административных правона-
рушениях (КоАП), которая го-
товится к внесению в Госдуму, 
предусматривает штраф для 
тех, кто нарушает тишину и 
покой граждан ночью. Об этом 
сообщила первый заместитель 
председателя комитета Совета 
Федерации по конституци-
онному законодательству и 
госстроительству Ирина Рука-
вишникова.

Согласно проекту,  за нару-
шение тишины и покоя граждан с 
23:00 до 07:00, в том числе в жилых 
помещениях, будут предусмотрены 
предупреждение или штраф от од-
ной до двух тысяч рублей.

«Штрафы по статье пре-
дусмотрены небольшие, но бы-
товых дебоширов они способны 
остановить», – сказала Рука-
вишникова.

По словам сенатора, что-
бы установить факт нарушения 

тишины и покоя, не потребу-
ется специальных технических 
средств и измерений уровня де-
цибел.

«Достаточно того, что со-
седи громко что-то празднуют 
после установленного часа, слу-
шают музыку на полной громкос-
ти, либо кто-то затеял ночной 
ремонт. Универсальным рецеп-
том от всех подобных действий 
предполагается сделать звонок в 
полицию», – объяснила она.

В проекте нового КоАП есть 
перечень ситуаций, в которых 
шум в ночные часы все же допус-
кается. Например, это аварийно-
спасательные работы, ликвида-
ция последствий чрезвычайных 
ситуаций, неотложные работы, 
действия, совершаемые при от-
правлении религиозных культов, 
а также зрелищные, спортивные 
и культурно-массовые мероп-
риятия, которые разрешены ор-
ганами госвласти или органами 
местного самоуправления. 

30 ноября истекает срок, в тече-
ние которого оформление и вы-
дачу биометрических загранпас-
портов в многофункциональных 
центрах (МФЦ) могли осущест-
влять сотрудники МВД. Теперь 
вся процедура будет проходить 
через работников МФЦ.

Изначально правила организа-
ции деятельности МФЦ устанавли-
вали, что услуга по оформлению и 
выдаче загранпаспортов, содержа-

щих электронный носитель инфор-
мации, могла предоставляться в 
МФЦ сотрудниками МВД России 
только до 1 декабря 2020 года. Но 
из-за пандемии регионы не смогли 
обеспечить МФЦ необходимыми 
программно-аппаратными ком-
плексами, из-за чего сроки были 
сдвинуты на год.

Для получения загранпаспорта 
нового поколения человеку потре-
буется написать заявление и посе-
тить МФЦ. После этого он получает 

персональный штрихкод. Его нуж-
но просканировать в криптобио-
кабине. Гражданин предоставляет 
биометрические данные: изобра-
жение лица, отпечатки пальцев 
и предъявляет для сканирования 
российский паспорт.

Вся информация направляется 
в «Гознак» по зашифрованному ка-
налу, что обеспечивает сохранность 
информации. Отслеживать готов-
ность паспорта можно привычными 
способами через каналы МФЦ. 

Меняется порядок оформления 
заграничных паспортов

Одинокие родители получат 
дополнительные трудовые «льготы»

В проекте нового КоАП предус-
мотрено правило, дающее граж-
данам возможность заплатить в 
некоторых случаях только треть 
штрафа. Об этом сообщил совет-
ник министра юстиции России 
Дмитрий Коротков.

«В новом КоАП, например, к 
лицам, совершившим администра-
тивные правонарушения, которые 
не относятся к грубым, будет 
применяться более мягкий режим 
ответственности, – подчеркнул 
Дмитрий Коротков. – А именно: 
обязательная замена штрафа пре-
дупреждением за впервые совер-
шенное правонарушение, возмож-
ность уплатить штраф в размере 
половины от наложенного. Это 
фактически аналог 50-процент-

ной скидки на штраф, уплачивае-
мый в настоящее время водителя-
ми за нарушение Правил дорожного 
движения. Особо следует выделить 
возможность уплаты админист-
ративного штрафа за правонару-
шения в размере одной третьей 
от минимального размера санкции 
лицом, не оспаривающим наличие 
события административного пра-
вонарушения и свою виновность в 
его совершении. Однако это каса-
ется только негрубых правонару-
шений».

По его словам, также в про-
екте КоАП вводится возможность 
заключения соглашения в рамках 
административного производства. 
И если лицо уплатит установлен-
ную сумму штрафа, возместит при-
чиненный вред и примет меры по 

предотвращению аналогичных на-
рушений в дальнейшем, то оно ос-
вобождается от административной 
ответственности, а производство 
по делу подлежит прекращению. 
Однако в случае неисполнения ус-
ловий соглашения такое лицо бу-
дет привлечено к ответственности 
на общих основаниях.

«Не следует именовать дан-
ное соглашение “досудебным” или 
“сделкой со следствием”, поскольку 
не все дела рассматриваются су-
дом, это во-первых, а во-вторых, 
такой терминологии новый КоАП 
не содержит. Конкретные сферы, в 
которых возможно заключение та-
ких соглашений, будут определены 
в профильных федеральных зако-
нах», – пояснил советник министра 
юстиции.

При негрубых нарушениях КоАП 
граждане смогут платить только 
треть штрафа

Транспортный налог – 2021: 

кому положены льготы

Осенью автовладельцы 
получают заказные письма с 
расчетом транспортного налога 
за минувший год: оплатить 
его нужно до 1 декабря, иначе 
будут начислены пени. Кому 
из граждан положены скидки и 
кто освобожден от уплаты?

Льготы установлены на ре-
гиональном уровне, по каждому 
субъекту полную информацию 
можно узнать в местном налого-
вом органе. В большинстве реги-
онов России от уплаты транспор-
тного налога освобождены Герои 
Советского Союза и России, ве-
тераны труда, инвалиды боевых 
действий, инвалиды I и II групп. 
Льготы имеют многодетные семьи, 
граждане с некоторыми государс-
твенными наградами (например, 
орденом Славы трех степеней).

От уплаты налога освобожде-
ны хозяева сгоревших и утили-
зированных автомобилей. Если 
машину угнали, то платить тоже 

не нужно. Но важно сообщить о 
случившемся в налоговую служ-
бу, в противном случае пошлина 
все равно придет. Если льгота 
положена, но налог начислен в 
полном размере, можно подать 
соответствующее заявление на 
сайте налоговой.

В ряде регионов действуют 
существенные скидки на налог 
для автомобилей, работающих 
на газе. В некоторых субъектах 
он снижен до нуля. Однако на 
Дагестан такое правило, к сожа-
лению, не распространяется. 

Некоторые регионы активно 
поддерживают владельцев элек-
тромобилей, полностью отменив 
для них транспортный налог. В 
этом плане повезло Москве и 
Подмосковью, Санкт-Петербургу 
и другим субъектам. Интересно, 
что Дагестан также входит в чис-
ло регионов, где владельцы «зе-
леных» автомобилей освобож-
даются от уплаты транспортного 
налога. 
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Существует несколько версий 
происхождения праздника.

Первая, самая распространен-
ная, указывает на связь событий 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы со спасением Конс-
тантинополя от нашествия захват-
чиков. Согласно житию, в ночь на 
воскресенье, во время всенощного 
бдения во Влахернской церкви 
Константинополя, около 4-х ночи, 
блаженный Андрей и его ученик 
Епифаний увидели Пресвятую Бо-
городицу в сопровождении святых, 
которая простирала свой омофор 
над молящимися. Эта история – 
одно из многих видений, бывших 
с блаженным Андреем, описанных 
в его житии.

Куда более правдоподобной 
видится версия учреждения праз-
дника Покрова Пресвятой Богоро-
дицы князем Андреем Боголюбс-
ким в честь победы над волжскими 
булгарами в походе 1164 года. 
Князя Андрея в этом походе со-
провождала Владимирская икона 
Божией Матери.

Заботами святого Андрея Бо-
голюбского в XII веке на Руси был 
установлен этот праздник. При нем 
же в 1165 году был построен зна-
менитый храм Покрова на Нерли.

Праздник Покрова Богоматери 
и икона Покрова – трогательный 
символ неустанного предстатель-
ства Владычицы за род людской 
– пришлись особенно по сердцу. 
Праздник Покрова, не будучи дву-
надесятым, чествуется в народном 
быту не менее двунадесятых.

Есть целый город во Владимир-
ской области – Покров.

В Москве есть Покровский со-
бор, называемый обыкновенно 
храмом Василия Блаженного. Со-
бор этот заложен царем Иоанном 
Васильевичем Грозным после воз-
вращения из казанского похода 
в память взятия Казани, так как в 
праздник Покрова русские овладе-
ли городом.

Празднование иконы Покрова 
Пресвятой Богородицы соверша-
ется 14 октября по новому стилю.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Успением Пресвятой Богоро-
дицы называется конец Ее земного 
пути, то есть телесная смерть. Но 
про Божью Матерь не принято го-

ворить «умерла», а скорее – «усну-
ла». Ведь не только Ее душа отпра-
вилась на Небо – Христос забрал 
и Ее тело из гробницы, где она как 
бы спала, ожидая, когда Сын при-
дет за Ней.

После Вознесения Господа 
Дева Мария жила в Иерусалиме, 
много молилась, и однажды перед 
Ней, как и много-много лет назад, 
предстал архангел Гавриил. Ког-
да-то он принес Пречистой весть 
о том, что через девять месяцев 
Она родит Сына Божьего. А теперь 
он принес весть о том, что Господь 
через три дня возьмет Ее в Свои 
небесные обители.

В назначенный день в доме, 
где жила Богоматерь, собрались 
многие любившие Ее люди. В том 
числе апостолы, проповедовав-
шие в разных городах и странах, 
но по воле Божьей оказавшиеся 
в этот важный час вместе. Близ-
кие не могли сдержать слез, а 
Она утешала их, обещая стать 
Заступницей за каждого перед 
Престолом Божьим. Она попро-
сила похоронить Ее в пещере, 
где покоились Ее родители и суп-
руг Иосиф Обручник. Согласно 
преданию, Христос спустился на 
землю, чтобы принять Ее душу. 
И Пречистая, не испытывая ни 
боли, ни страха, на глазах у при-
сутствующих как будто спокойно 
уснула.

Погребение Богоматери со-
провождалось многими чудесами. 
А через несколько дней после него 
в Иерусалим прибыл один из опоз-
давших на прощание апостолов 
(вероятно, Фома). Из любви к нему 
другие согласились открыть гроб-
ницу, но тела внутри не оказалось 
– Господь забрал его. Вечером 
того же дня Пресвятая Дева яви-
лась ученикам Божьим во время их 
трапезы со словами: «Радуйтесь, 
так как с вами буду всегда».

Так произошло событие, кото-
рое на протяжении столетий вспо-
минают христиане всего мира. И 
все они, следуя призыву Богороди-
цы, радуются, ощущая Ее присутс-
твие, помощь и поддержку в своей 
жизни.

Вопрос-ответ

Иерей Виктор Никишов

Бог Вас благословит!
О печати антихриста гово-

рится в Апокалипсисе Иоанна 
Богослова:

«И он сделает то, что всем, 
малым и великим, богатым и 
нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на 
правую руку их или на чело их» 
(Откр 13:16).

Язык Священного Писания 
аллегоричен и насыщен мета-
форами. Начертание на руке 
или челе обозначает полное 
осознанное подчинение кому-
либо или чему-либо. Чело — это 
подчинение разумом, рука — это 
подчинение действиями 

Болезни и эпидемии встреча-
ются в истории человечества на 
всем протяжении существования 
человека. И каждый раз люди 
начинают связывать эти события 
из-за страха перед неизвестнос-
тью с последними временами. И 
каждый раз ошибаются.

В апокалипсисе, где расска-
зывается о последних временах, 
события изложены в опреде-

ленной хронологической после-
довательности и «начертание» 
находится отнюдь не на первом 
месте. Поэтому столь уважитель-
ное отношение к короновирусу 
и страх перед вакцинацией ли-
шены всяческого смысла. Коро-
новирус – это всего лишь оче-
редная зараза, которых история 
знает тысячи. Не она первая у че-
ловечества и? увы, не последняя. 
И связи с антихристом и послед-
ними временами тут нет.

А спастись от антихриста 
крайне просто: нужно регулярно 
очищать свою душу покаянием и 
принимать в себя Христа путем 
приобщения Святых Христовых 
Тайн. Антихрист – это тот, кто бу-
дет себя предлагать вместо Хрис-
та. Те же, кто от Христа не отре-
кается, находится под защитой 
Господа и никому не подвластно 
его победить. Антихрист, как мы 
помним из того же Апокалипси-
са, будет с легкостью побежден. 
Главное – выбрать правильную 
сторону и верить в могущество 
Господа.

Божьей Вам помощи и бес-
страшия перед грядущими вре-
менами!

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

15 октября председатель 
Императорского православного 
палестинского общества Сергей 
Степашин посетил Свято-Ус-
пенский кафедральный собор г. 
Махачкалы. Руководителя ИППО 
сопровождали глава Правитель-
ства РД Абдулпатах Амирханов 
и министр по национальной по-
литике и делам религий Энрик 
Муслимов.

У стен храма гостей приветс-
твовал архиепископ Махачка-
линский и Грозненский Варлаам.

Степашин поставил в храме 
свечи и помолился перед обра-
зами. Епархиальный архиерей 
рассказал гостю о чтимых иконах 
Свято-Успенского собора.

Далее состоялось выступле-
ние воспитанников воскресной 
школы «Преображение». Также 
прозвучали молитвенные песно-
пения в исполнении архиерей-
ского хора собора под руко-
водством заслуженного деятеля 
искусств РД, Натальи Макеевой.

Директор школы «Преоб-
ражение» Наталья Лысова рас-
сказала Степашину о работе, 
которая ведется с юными при-
хожанами. Гостю преподнесли в 
подарок поделки, которые дети 
изготовили своими руками.

Затем Степашин наградил 
правящего архиерея почетным 
памятным знаком ИППО «Орден 
Великого князя Сергия Алексан-
дровича».

Владыка Варлаам вручил 
Степашину архиерейскую гра-
моту «за неоценимый вклад в 
духовно-нравственное и патри-
отическое воспитание россий-
ской молодежи, многолетнее 
плодотворное сотрудничество 
с Махачкалинской епархией и 
всестороннюю поддержку хрис-
тианства на Северном Кавказе».

Далее архипастырь и руково-
дитель ИППО продолжили обще-
ние в неформальной обстановке. 
Иерарх рассказал гостю о жизни 
Махачкалинской епархии. 

По итогам обсуждения было 
принято решение об открытии в 
Махачкале регионального отде-
ления Императорского право-
славного палестинского обще-
ства. 

Согласно Положению о ре-
гиональных и местных отделе-
ниях ИППО, отделения могут 
осуществлять культурно-про-
светительскую деятельность в 
сфере истории, культуры, рели-
гии, выступать с инициативами 
в рамках направлений своей 
деятельности.

Императорское православное 

палестинское общество

Батюшка, а правда, что коронавирус и вакцина – это вещи, под 
видом которых печать Антихриста? И как вообще спастись в даль-
нейшем от Антихриста?

«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя де-
сницею правды Моей. Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя; будут как ничто 
и погибнут препирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя; борющиеся 
с тобою будут как ничто, совершенно ничто; ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю 
тебе: «не бойся, Я помогаю тебе»

Книга пророка Исаии 41 глава: 10-13 стихи
ЦИТАТА ИЗ СВЯТООТЕЧЕСКИХ ПИСАНИЙ
«Кто грешит, от того далек Бог; и потому лукавый исполняет его страха, и всегда живет он в мучительной 

боязни». Преподобный Ефрем Сирин
«Нам, любящим Господа, надлежит желать и молиться, чтобы... оказаться непричастными никакому страху... 

по тому что... боязливость души <бесы> считают за признак соучастия ее в их зле». Блаженный Диадох

Цитата из священного писания

Расписание церковных событий на ноябрь

Дата Праздник Значение

4 ноября Казанской иконы 
Божией Матери

Почитаемая чудотворной икона Богородицы, явившаяся в Казани 
в 1579 г. Одна из самых чтимых икон Русской православной 
церкви.

19 ноября Прп. Варлаама 
Хутынского

День тезоименитства архиепископа Варлаама. Основатель и 
игумен Спасо-Преображенского Хутынского монастыря.

26 ноября
Свт. Иоанн Златоуст, 

архиепископ 
Константинопольский

Один из трех вселенских святителей вместе со святителями 
Василием Великим и Григорием Богословом.
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На турнире UFC 267 в Абу-Даби 
топовые дагестанские бойцы 
Ислам Махачев и Магомед 
Анкалаев одержали очередные 
победы. Махачев без каких-либо 
проблем справился с австралий-
цем Дэном Хукером, а Анкалаев 
в зрелищном поединке взял 
верх над Волканом Оздеми-
ром из Швейцарии. И в скором 
времени дагестанские атлеты 
способны получить статусы 
первых претендентов на пояс 
чемпиона UFC. 

ПОХОД МАХАЧЕВА  
ЗА ПОЯСОМ 

На UFC 267 Ислам впервые 
взял верх над соперником из топ-
10 и включился в чемпионскую 
гонку. Несмотря на девять побед 
подряд, в ближайшее время он мо-
жет не получить шанса побороться 
за пояс. И в определенной степени 
это будет логично.

Не считая чемпиона в лице Чар-
льза Оливейры, выше Махачева рас-
полагаются четверо бойцов. Причем 
Дастин Порье в декабре предпри-
мет вторую попытку взойти на трон 
категории, а Джастин Гэтжи и Майкл 
Чендлер поспорят друг с другом уже 
6 ноября. На данный момент они 
занимают второе и четвертое места 
в рейтинге, и будет вполне логично, 
если следующий претендент опре-
делится именно в их очном проти-
востоянии. В отличие от Ислама, оба 
числятся в элите на протяжении бо-
лее длительного времени и уже кон-

курировали с оппонентами самого 
высокого уровня.

И в этом аспекте Махачев не-
сколько уступает. Не считая Хуке-
ра, он не встречался с топ-сопер-
никами. На момент поединка лишь 
Тиаго Мойзес входил в топ-15 
легкого дивизиона UFC, в то время 
как остальных не было в «табели 
о рангах». Безусловно, среди них 
были довольно сильные спорт-
смены, вроде восходящей звез-
ды Армана Царукяна, финалиста 
Гран-при PFL 2021 Криса Уэйда и 
Глейсона Тибау. Но на фоне пос-
лужных списков Гэтжи и Чендлера 
это не смотрится впечатляюще.

Безусловно, при удачном сте-
чении обстоятельств Махачев 
может подраться за трофей уже в 
декабре. Если Оливейра или Порье 
получат травму, он может выйти на 
замену. Об этом он и сам заявил по 
окончании шоу в Абу-Даби. В про-
тивном случае наиболее логичной 
кажется организация битвы между 
Исламом и Бенэилом Дариушем. 

Американец иранского проис-
хождения занимает третье место 
в рейтинге и не имеет планов на 
ближайшее время. Следователь-
но, схватку можно провести и не 
ждать, пока восстановятся проиг-
равшие в дуэли за пояс или сраже-
нии Гэтжи с Чендлером.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
АНКАЛАЕВА

Что касается Магомеда, то он 
также находится в одной-двух по-

бедах от боя за титул. До настоя-
щего момента он занимал седьмое 
место в списке, а успех в битве с 
Волканом Оздемиром наверняка 
позволит ему преодолеть пару сту-
пеней. Но есть две загвоздки. Во-
первых, перед ним по-прежнему 
слишком много конкурентов. Во-
вторых, его выступления не самые 
зрелищные и вряд ли вызывают у 
Даны Уайта (президент UFC) поло-UFC) поло-) поло-
жительное впечатление.

Несомненно, в плане мастерс-
тва Анкалаев один из сильнейших 
в полутяжелом весе. Он способен 
одинаково успешно работать как 
в лево-, так и в правосторонней 
стойке, опасно бьет ногами, очень 
вынослив и хорош в борьбе. Но в 
последних двух битвах он демонс-
трировал это лишь эпизодами и 
не пытался завершить поединок 
досрочно, а в UFC к подобному от-
носятся крайне негативно. Поэто-
му не стоит удивляться, если мат-
чмейкеры постараются сделать его 
путь к первой строчке предельно 
тернистым.

Пока есть все основания пола-
гать, что до конца 2022-го Анкала-
ев вряд ли получит возможность 
поспорить за титул. Скорее всего, 
в начале года UFC организует ему 
встречу с представителем топ-5, а 
в случае успеха устроит финальное 
испытание с одним из лидеров ка-
тегории, например, с тем же Яном 
Блаховичем, потерявшим звание 
на турнире в Абу-Даби. И лишь 
после этого он сможет побороться 
за трофей.

Магомед имеет шансы ускорить 
свой поход за поясом, но для этого 
ему необходимо начать действо-
вать в менее осторожной манере 
и пытаться заканчивать схватки 
досрочно. Ведь именно красочные 
нокауты и кровопролитные сраже-
ния особенно ценятся руководс-
твом американского промоушена. 
В этом плане показателен при-
мер его соперника по дивизиону 
Иржи Прохазки. Чех дебютировал 
в чемпионате в июле 2020 года 
и лишь дважды заходил в клетку, 
но сейчас уже претендент – и все 
благодаря его яркому стилю. Оба 
поединка он выиграл досрочно, 
устроив настоящее шоу в октагоне, 
что и покорило Уайта.

Спорт

Махачкалинские футбольные 
клубы провели матчи 16-го тура 
второго дивизиона ФНЛ. «Анжи» 
и «Легион» потерпели поражения, 
а «Динамо» сыграл в результатив-
ную ничью с «Чайкой».

«Легион» проиграл ростовско-

му «СКА» со счетом 2:1, а «Анжи» 
потерпел поражение в Таганроге в 
матче с «Форте» (1:0). 

Матч «Динамо» против «Чай-
ки» завершился со счетом 2:2. 
Голами в составе махачкалинцев 
отметились Залимхан Юсупов и 
Абакар Гаджиев.

Наши в ФНЛ

Чемпионские перспективы:
что ждет Махачева 
и Анкалаева после побед на UFC 267

На UFC 267 Ислам Махачев впервые взял верх над соперником из топ-10 и включился в чемпионскую гонку

Бывший футболист «Милана» и 
сборной Нидерландов Кларенс 
Зеедорф и экс-чемпион UFC 
Хабиб Нурмагомедов основали 
спортивную школу в Дубае. 
Об этом Зеедорф сообщил на 
своей странице в Instagram.

«Рад объявить о глобальном 
запуске SeedorfKhabibPerformance
Club! Я объединился с моим дру-
гом Хабибом и нашим глобальным 
партнёром DMCC, чтобы создать 
самую интересную и уникальную 
футбольную школу. Мы хотим 
дать молодежи во всем мире воз-

можность развивать свои спор-
тивные и социальные способнос-
ти с помощью тренировочной 
методики, сочетающей футбол и 
смешанные единоборства», – на-
писал экс-футболист «Милана» в 
социальной сети.

Он добавил, что Дубай ста-
нет стартовой площадкой для 
запуска проекта, но в течение 
пяти лет планируется глобальное 
расширение. «Проект основан на 
нашем стремлении постоянно 
развивать и совершенствовать 
спорт, насколько это возможно», 
– отметил Зеедорф.

Кларенс Зеедорф и 

Хабиб Нурмагомедов основали 

спортивную школу в Дубае

Назим Сайидов и Курбан Мур-
тазалиев показали лучшие ре-
зультаты на чемпионате мира 
по дзюдо среди спортсменов с 
нарушениями слуха.

Сайидов стал чемпионом 
мира в весе до 60 кг, а Мур-

тазалиев победил в категории 
до 100 кг.

Помимо них, медали миро-
вого первенства добыли Рустам 
Лукманов, ставший вторым в 
весе до 100 кг, и Руслан Аскеров, 
завоевавший бронзу в весовой 
категории до 66 кг.

Двое дагестанских дзюдоистов 

выиграли чемпионат мира

Выступающий среди профес-
сионалов дагестанский боксер 
Раджаб Бутаев стал обладате-
лем чемпионского пояса WBA в 
полусреднем весе.

В титульном поединке, состо-
явшемся в ночь на 31 октября в 
Лас-Вегасе, 27-летний уроженец 
Хасавюрта победил американца 
Джеймела Джеймса. 

Бутаев одержал победу тех-
ническим нокаутом в 9-м раунде 
боя. Он остается непобежденным 
боксером, одержав на професси-
ональном ринге 14 побед кряду.

В любительском боксе Рад-
жаб Бутаев становился чемпио-
ном России, выигрывал Всемир-
ную Универсиаду и завоевывал 
олимпийскую лицензию.

Раджаб Бутаев выиграл
чемпионский пояс WBA

Игры второго тура чемпионата 
России по волейболу в Высшей 
лиге «Б» пройдут 4-7 ноября в 
Каспийске, во Дворце спорта 
имени Али Алиева.

Сборная Дагестана по волей-
болу примет команды из Ростова-
на-Дону, Ставрополя и Грозного.

В первый игровой день, 
4 ноября, на площадке сыг-
рают «Грозный-2» (Грозный) 
– «Ростов-Волей» (Ростов-на-
Дону), «Дагестан» (Махачкала) 
– «Ставрополь-СГАУ» (Ставро-
поль).

Соревнования проводятся 
без зрителей.

В Каспийске пройдут игры 

чемпионата России по волейболу

Магомед Анкалаев также находится 
в одной-двух победах от боя за титул
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 «Я желаю, чтобы общедагестанское 
единство не поддавалось 
центробежным стремлениям...»

Эдуард ЭМИРОВ

В 2001 году в Дагестанском 
научном центре состоялась 
конференция, посвященная 110-
летию со дня рождения госу-
дарственного и политического 
деятеля Дагестана Нажмудина 
Самурского. Воспользуемся этим 
поводом, чтобы продолжить тра-
диционную серию публикаций о 
людях, долгие годы остававших-
ся в тени.
Думается, читателям будет 
интересна беседа нашего кор-
респондента с автором книги о 
Нажмудине Самурском, кандида-
том философских наук Кафла-
ном Ханбабаевым, ушедшим 
из жизни десять лет назад.  Это 
интервью – дань памяти видно-
му дагестанскому ученому-ис-
следователю. 

ДЕМОКРАТ ИЛИ 
ИЗУВЕР?

– Одни исследователи считают 
Самурского демократом и гума-
нистом, а другие – чуть ли не изу-
вером. А что говорят документы?

– Вы, вероятно, имеете в виду 
участие Самурского в подавлении 
восстания Гоцинского в 1920-1921 
гг. В телеграмме на имя Н. Самур-
ского от 9 сентября 1920 г. член 
Реввоенсовета Кавказского фрон-
та С. Орджоникидзе писал: «Пред-
писываю вам с получением сего 
немедленно отправиться в Гуниб 
и руководить всей политической 
стороной подавления восстания, 
Вы будете одинаково ответствен-
ны как за недостаточное прояв-

ление энергии и решительности 
в быстрой ликвидации восстания, 
так и за допущенные ошибки».

Н. Самурский выступал за то, 
чтобы в партизанские отряды, 
воевавшие против мятежников, 
входили только добровольцы из 
местных жителей. Он говорил: «По-
мимо ослабления силы провокации, 
участие добровольческих отрядов 
должно было ослабить и силу со-
противляемости неприятеля, ибо 
банды, состоящие главным образом 
из принудительно мобилизованных 
фанатиков-мусульман, неохотно 
должны были бы стрелять в пар-
тизан-мусульман».

Н. Самурский беспощадно бо-
ролся против грабежей и насилия 
по отношению к мирному насе-
лению. В письме на имя военного 
комиссара Гунибского округа Ома-
рова он писал: «... Я вполне с Вами 
согласен, что грабежам и насилиям 
не должно быть места, и я все вре-
мя веду борьбу с этим злом».

Вспоминая гражданскую войну 
в Дагестане, он с горечью отмечал, 
что «борьба эта была чрезвычайно 

тяжелой и жестокой; отец шел про-
тив сына и сын против отца, целые 
аулы друг против друга, одни за 
советскую власть, другие – против 
нее».

Так что сами делайте вывод, 
кем был Самурский – гуманистом 
или злодеем.

МИРНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

– Будучи председателем Да-
гЦИКа и 1-м секретарем обкома 
партии, Самурский имел самое 
непосредственное отношение ко 
всем значимым мероприятиям по 
восстановлению мирной жизни 
в Дагестане после гражданской 
войны. Что вспоминается в первую 
очередь?

– Организаторский талант Са-
мурского особенно ярко проявился 
в период мирного строительства. 
Он руководил заседаниями Прези-
диума ДагЦИКа, подготовкой сес-
сий и съездов Совета, на которых 
обсуждались злободневные про-
блемы социально-экономического 
и культурного развития республи-
ки.

Летом 1922 года в обширных 
районах Поволжья, Кавказа, Кры-
ма и отчасти Украины засуха унич-
тожила почти все посевы. В центре 
и на местах создавались комиссии 
по борьбе с последствиями голода. 
7 сентября 1922 года ВЦИК издал 
постановление об организации 

при ЦИК ДАССР Центральной ко-
миссии по ликвидации последс-
твий голода, которую возглавил Н. 
Самурский. В Дагестане в первой 
половине 20-х годов голодало 130 
тысяч человек, 28 тысяч из кото-
рых были дети. Комиссия провела 
огромную работу по установлению 
размеров последствий голода, со-
действовала восстановлению раз-
рушенного сельского хозяйства и 
оказанию помощи пострадавшим.

Надо отметить, что Самурский 
был одним из руководителей стро-
ительства знаменитого КОРа – ка-
нала им. Октябрьской революции, 
за что ДАССР первой среди рес-
публик была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. Са-
мурский сыграл решающую роль 
в присоединении к Дагестану вос-
точной части бывшего Кизлярского 
уезда, а затем западной части того 
же уезда – Ачикулакских и Кара-
ногайских степей, что увеличило 
территорию Дагестана на 30 про-
центов.

Большое внимание руководс-
твом республики, в том числе и Н. 
Самурским, уделялось развитию 
культуры, науки, просвещения. Он 
писал: «Мы должны знать, что и 
до революции мы были народом 
чрезвычайно бедным, загнанным 
в горы самодержавием, чем еще 
более ухудшилось экономическое 
положение нашего народа. Мы не 
должны забывать, что недостаточ-
но даже иметь средства, но еще 
нужны и политические, и культур-

ные силы, посредством которых 
можно было бы эти средства на-
правлять туда, где они имеют боль-
шую потребность. Как раз этих-то 
политических и культурных сил 
трудящиеся Дагестана не имеют, 
и мы их должны во что бы то ни 
стало создать». В этих целях в рес-
публике при активном участии Н. 
Самурского создавалась сеть про-
светительных, культурных и науч-
ных учреждений. Так, в 1924 г. в 
Махачкале был открыт научно-ис-
следовательский институт, в 1923 
г. – Музей дагестановедения. С 
начала 20-х гг. стали выходить га-
зеты и журналы на языках народов 
Дагестана, развивались культура, 
театральное и изобразительное 
искусство, кино, музыка. В ноябре 
1924 г. под председательством Н. 
Самурского было создано обще-
ство «Долой неграмотность».

КАНДИДАТ НАУК
– Небезынтересно было узнать 

из вашей книги, что Нажмудин Са-
мурский первым в Дагестане полу-
чил ученую степень кандидата наук.

– Одновременно с работой в 
Экономическом совете при СНК 
РСФСР Н. Самурский в 1930-1933 гг. 
заочно учился в Институте красной 
профессуры и в аспирантуре Исто-
рико-восточного института. 13 июля 
1933 г. он защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандида-
та исторических наук по теме «Тур-
ция: от полуколонии к национальной 
независимости».

– Ваша книга получилась увле-
кательной...

– Как ни странно, этому помог 
сам Н. Самурский, он ведь оставил 
немало книг и публицистических 
статей, из которых явственно вы-
ступает его яркая индивидуаль-
ность и его личное отношение к 
тем или иным сторонам жизни. По 
его мнению, специфику Дагестана 
середины 20-х гг. XX века опре-
деляют «три мощных исторически 
обусловленных фактора: земель-
ный голод, патриархально-родо-
вой быт и религиозный фанатизм». 
К причинам, закрепившим родо-
вой быт, он относит суровую при-
родную среду («нигде география 
так тесно не связана с историей... 
как в Дагестане»).

Одной из составляющих горс-
кой этики Самурский называл «на-
мус», по его мнению, «всеобъем-
лющее понятие всех благородных 
качеств человека: и честь, и доброе 
имя, и уважение к обычаям, и пре-
данность долгу, и достоинство лич-
ное, фамильное, родовое, челове-
ческое». Н. Самурский выступает 
против обычаев родового быта, 
унижающих женщину-горянку.

ЖЕРТВА 
ПРОТИВОРЕЧИЙ

– Можно ли сказать, что люди, 
а точнее, руководители сталинско-
го времени не имели своего лица?

– Скажу так: каковы были об-
стоятельства, таково было и лицо. 
Не знаю, было ли это мимикрией, 

способом выживания или просто 
формой существования. Каждый 
читатель моего сборника, озна-
комившись со множеством доку-
ментов о Самурском, пусть сделает 
собственный вывод. Один из веду-
щих исследователей жизни и де-
ятельности Самурского профессор 
Ахед Агаев пишет: «Пожалуй, ни 
об одной из наших исторических 
личностей не сказано столь проти-
воречиво, как о нем».

– Самурский и сам стал жерт-
вой этих противоречий?

– К сожалению, да. В Конститу-
ции можно было «нарисовать» три 
власти – законодательную, испол-
нительную, судебную. На самом же 
деле действовала власть идеологи-
ческая, партийно-государственная. 
Парадоксально, но факт. Нажмудин 
Самурский как председатель Кон-
ституционной и редакционной ко-
миссий сыграл большую роль в раз-
работке и принятии 12 июня 1937 
г. на Чрезвычайном XI Вседагестан-
ском съезде Советов Конституции 
ДАССР. Однако в нарушение этой 
же самой Конституции, в нарушение 
заложенных в ней принципов де-
мократии и законности многие пар-
тийные и советские работники были 
необоснованно репрессированы и 
расстреляны. Среди них сам первый 
секретарь обкома ВКП(б) Нажмудин 
Самурский, а также председатель 
Совета народных комиссаров ДАССР 
Керим Магомедбеков, председа-
тель ЦИК ДАССР Магомед Далгат 
и другие. Такова была судьба этих 
романтиков революции. 

– И последний вопрос, теперь 
уже самому герою вашего иссле-
дования. Что вы, Нажмудин Пана-
хович, пожелали бы Дагестану?

(Ответ взят из выступления Н. 
Самурского в апреле 1927 г.)

– Я реалист, человек, может 
быть, слишком трезвый и ограни-
ченный в своих пожеланиях и поэ-
тому не берусь мечтать о широких 
и далеких фантастических планах 
и желаю Дагестану, может быть, 
очень небольших, но зато реаль-
ных достижений.

Я желаю, чтобы и впредь рабо-
чие и беднота нашей республики 
проявили бы такую же твердую 
спайку и такое же стальное обще-
дагестанское единство (не подда-
ющееся никакой племенной розни 
и никакой провокации центробеж-
ных стремлений), какое они прояв-
ляли до сих пор.

Я желаю, чтобы... ежегодно мы 
строили не менее 2-3 новых заво-
дов. Я желаю, чтобы мы тратили 
ежегодно на дорожные работы не 
меньше, чем в текущем году.

В области культурного строи-
тельства я желаю, чтобы развитие 
пошло еще более быстрыми тем-
пами, нежели шло до сих пор, и 
чтобы... неграмотность и социаль-
ные болезни ликвидировались бы 
в ближайшие годы.

В области земельной реформы 
я желаю, чтобы процесс наделения 
землей двигался во много раз быс-
трей, нежели до сих пор.

Вот мои главнейшие пожела-
ния. Если они исполнятся, я буду 
доволен...

Под грифом «Рассекречено»

Нажмудин Самурский

Кафлан Ханбабаев



Официоз23 Махачкалинские известия
№44 (1530) 5 ноября 2021 г.

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ И 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

от «28» октября 2021 г. № 13-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральными законами от 8 мая 1994 
г. № 3-ФЗ 

«О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» Собрание 
депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

специально отведенных мест и помещений для проведения 
встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан 
и Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в газете «Ма-
хачкалинские известия».

Глава города Махачкалы  С.К. Дадаев
Председатель Собрания  М.С. Ильясов

Утвержден решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
от 28.10. 2021 г. № 13-3

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставле-
ния специально отведенных мест и помещений, находящихся в 
собственности городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» депутатам Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Народного Соб-
рания Республики Дагестан, Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» (далее 
– депутаты) для проведения встреч с избирателями.

2. Перечень специально отведенных мест и помещений, 
принадлежащих городскому округу с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» на праве собственности, для прове-
дения встреч депутатов с избирателями утверждаются поста-
новлением Администрации города Махачкала.

3. Специально отведенные места и помещения для прове-
дения встреч с избирателями предоставляются на безвозмез-
дной основе.

4. Для проведения встреч с избирателями в специально отве-
денных местах или помещениях депутат не ранее 10 и не позднее 
5 дней до даты проведения встречи с избирателями, направляет 
заявление в администрацию города Махачкалы, муниципальное 
учреждение, муниципальное предприятие (далее – организация) 
за которыми запрашиваемые специально отведенные места, по-
мещения закреплены на соответствующем прав. 

5. Заявление оформляется по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку на бланке письма депутата и по-
дается депутатом (помощником депутата, доверенным лицом 
депутата) в организацию (лично, заказным письмом с уведом-
ление о вручении или с использованием иных средств достав-
ки, обеспечивающих фиксирование его вручения адресату). 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяю-
щего статус депутата.

6. Организация в течении трех дней со дня поступления 
заявления депутата рассматривает его и принимает решение о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении специально 
отведенного места или помещения.

7. Организация не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении специально отведенного места или помещении, 
направляет депутату уведомление о принятом решении.

8. Основание для принятия решение об отказе в предо-
ставлении специально отведенного места или помещения для 
проведения встреч депутата с избирателями являются:

1) место и (или) помещение, запрашиваемое депутатом 
для проведения встреч депутата с избирателями, не включе-
но в перечень специально отведенных мест и помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями;

2) специально отведенное место или помещение, запра-
шиваемое депутатом для проведения встреч депутата с изби-
рателями, необходимо для использования организацией для 
ведения основной уставной деятельности;

3) заявление подано с нарушением срока, установленно-
го пунктом 4 настоящего Порядка;

4) заявление подано с нарушением пункта 5 настоящего 
Порядка;

5) специально отведенное место или помещение предо-

ставлено для встречи с избирателями другому депутату на ту 
же дату и время.

9. В случае принятия решения о предоставлении спе-
циально отведенного места или помещения организация 
осуществляет подготовку специально отведенного места или 
помещения для встречи депутата с избирателями. Непосредс-
твенно в день проведения встречи подписывает акт приема- 
передачи специально отведенного места или помещения меж-
ду руководителем организации и депутатом.

Депутат обеспечивает сохранность помещения и имущес-
тва, находящегося в нем, а также обеспечивает общественный 
порядок, безопасность участников встречи.

Приложение к Порядку предоставления специально 
отведенных мест и помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями, 
утвержденному решением Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»

от 28.10. 2021 г. № 13-3

Форма заявления на предоставление специально отве-
денного места или помещения для проведения встречи депу-
тата с избирателями

Руководителю __________________
(наименование уполномоченного органа)
Заявление на предоставление специально отведенного 

места (помещения) для проведения встречи депутата с изби-
рателями

Прошу предоставить помещение (специально отведенное 
место), расположенное по адресу: ______________________________

______________________________________________________________
для проведения встречи с избирателями, которую плани-

руется провести ____________________________________ в _________, 
 (предполагаемая дата проведения встречи) (время нача-

ла проведения встречи) продолжительностью ______________. 
Примерное число участников _________________________ че-

ловек(-а).
Лицо, уполномоченное депутатом выполнять распоря-

дительные функции по организации и проведению встречи: 
__________________________________, 

   (фамилия, имя, отчество)
номер контактного телефона уполномоченного лица: 

____________________.
Обязуюсь принять помещение и имущество, находящее-

ся в нем, и вернуть его собственнику (или владельцу) в над-
лежащем состоянии в течение одного часа после окончания 
встречи.

Номер контактного телефона (депутата) __________________, 
адрес электронной почты (для направления уведомления) 

_________________.
Депутат (помощник депутата, доверенное лицо депутата) 

___________________________ ______________________________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)

Дата подачи заявления ____________________.

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СПОРТУ, ТУРИЗМУ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 01.03.2017 № 14-6

от «28» октября 2021 г.  № 13-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
Собрание депутатов городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о Комитете по спорту, туризму и 

делам молодежи Администрации города Махачкалы, утверж-
денное решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 01.03.2017 
№ 14-6, следующие изменения:

- раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Структура и штатное расписание Комитета утверж-

даются главой города Махачкалы.
2.2. Председатель Комитета, его заместители, а также ра-

ботники Комитета, за исключением работников технического 
персонала, являются муниципальными служащими.

2.3. Комитет вправе в рамках выполнения возложенных 
на него функций и задач создавать совещательные, координа-
ционные и иные органы.»;

-  пункт 3.2.17. изложить в следующей редакции:
«3.2.17. Оказывает поддержку и координацию деятель-

ности молодежных и детских общественных организаций, 
движений, объединений.

Осуществляет в рамках компетенции мероприятия в сфе-
ре профилактики правонарушений, предусмотренных статьей 
24 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних».

Принимает в рамках компетенции участие в мероприя-
тиях по профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений.»

- пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Должностные инструкции работников Комитета ут-

верждаются председателем Комитета»;
- В пункте 6.4. слово «Управление» заменить словом «Ко-

митет»;
- перечень учреждений, подведомственных Комитету по 

спорту, туризму и делам молодежи Администрации г. Махачка-
лы изложить в прилагаемой редакции.

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

Глава города Махачкалы  С.К. Дадаев
Председатель Собрания  М.С. Ильясов

Приложение к решению Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» 
от «28» октября 2021г. № 13-4

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПО СПОРТУ, ТУРИЗМУ И 
ДЕЛАМ  МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МАХАЧКАЛЫ

№ Наименование учреждения

1 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Специализированная спортивная школа олимпийского резерва им. Али Алиева»

2 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа № 1»

3 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа № 2»

4 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа олимпийского резерва № 3»

5 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа «Лидер»

6 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа боевых искусств»

7 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа Б. Ибрагимова»

8 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа «Олимп»

9 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа «Чемпион»

10 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа по настольному теннису им. Гусаева М. М.»

11 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа по шахматам Карпова А.Е.»

12 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивно-адаптивная школа»

13 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа по авиационным видам «Полет»

14 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа по водным видам «Каспий»

15 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа «Городской центр спортивных единоборств»

16 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный центр»

17 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа № 4»

18 Муниципальное бюджетное учреждение г. Махачкалы «Спортивная школа № 5»

19 Муниципальное автономное учреждение г. Махачкалы «Городской центр туризма»

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «28» октября 2021 г.  № 13-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала», учитывая результаты общественных обсуждений от 
30 сентября 2021 г., Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства территории город-

ского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» утверж-

денные Решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 25.03.2021 
№ 7-5 следующие изменения:

а) в пункте 2.1:
- дополнить абзацем 44 следующего содержания:
«Незаконное подключение (врезка) к инженерным ком-

муникациям (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения-, водоот-
ведения, и ливневых стоков) - это подключение к коммуника-
циям без предварительного разрешения (потребительского 
договора) и согласования своих действий с владельцем или 
ответственной организации обслуживающей данные комму-
никации»;

- дополнить абзацем 47 следующего содержания:
«объект общественного питания (предприятие (объект) 

питания) – это имущественный комплекс, используемый юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем для 
оказания услуг общественного питания, в т.ч. изготовления 
продукции общественного питания, создания условий для 
потребления и реализации продукции общественного питания 
и покупных товаров как на месте изготовления, так и вне его 
по заказам, а также для оказания разнообразных дополнитель-
ных услуг»;

- абзац 67 после слов «многоквартирный дом» дополнить 
словами «и границы которого определены на основании дан-
ных государственного кадастрового учета»;

- абзац 68 изложить в следующей редакции:
«прилегающая территория - территория общего пользо-

вания, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы которой определены правилами бла-
гоустройства территории муниципального образования в 
соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации»;

б) в пункте 3.1.4:
- абзац 2 после слов «и прилегающей территории» допол-

нить словами «за исключением многоквартирных домов»;
-абзац 6 исключить;
в) дополнить пунктом 3.5.15. следующего содержания: 
«3.5.15. Текущий ремонт инженерных коммуникаций дол-

жен выполнятся в плановом режиме, целью которого является 
восстановление работоспособности, частичного восстановле-
ния их ресурса, что выражается в замене или ремонте опре-
деленных составных частей инженерных коммуникаций. Такие 
работы должны быть направлены на предупреждение износа, 
либо частичного их восстановления»;

г) дополнить пунктом 3.5.16. следующего содержания: 
«3.5.16. Капитальный ремонтом инженерных коммуника-

ций должен выполнятся путем полной замены систем, каждая 
из которых обладает своим эксплуатационным сроком».

д) дополнить пунктом 3.5.17. следующего содержания: 
«3.1.17. При возникновении входе эксплуатации инже-

нерных коммуникаций регулярных (три и более раз в тече-
ние календарного месяца) сбоев в работе, зафиксированных 
диспетчерской службой города Махачкалы, уполномоченный 
орган осуществляет комиссионный выезд с участием предста-
вителя собственника и(или) правообладателя (балансодержа-
теля) данных коммуникаций, целью которого является выяв-
ление причин их возникновения, а также выработка способов 
ремонта и устранения неисправностей, по результатам которо-
го составляется соответствующий акт и предписание.»;

е) дополнить пунктом 3.5.18. следующего содержания: 
«3.5.18. Работы по ремонту, в случаях, установленных 

п.3.1.17. настоящих Правил, осуществляются собственником 
и(или) правообладателем инженерных коммуникаций, в сро-
ки, указанные в акте или предписании, с согласованием (уве-
домлением) соответствующих подразделений Администрации 
города Махачкалы.»;

ж) дополнить пунктом 4.2.8 следующего содержания:
«4.2.8. Работа объекта общественного питания не должна 

ухудшать условия проживания, отдыха, лечения и труда людей. 
Должны соблюдаться гигиенические нормативы по уровню 
шума, электромагнитного излучения, вибрации и содержанию 
в воздухе вредных веществ.

1) Вентиляция объекта общественного питания обяза-
тельно должна быть автономной. 

2) Не допускается объединять её с вытяжкой вентиля-
ционной системой других домов. Все посторонние запахи, 
гарь, излишки пара должны выводится по отдельным шахтам, 
которые устанавливают выше уровня крыши как минимум на 
1 метр.

3) При прокладке вентиляционных шахт в многоквартир-
ных домах необходимо получить согласие общего собрания 
собственников многоквартирного дома и согласование проек-
та вентиляции с Управлением архитектуры и градостроитель-
ства.

4) При расположении системы вентиляции на фасаде 
здания, для внешнего вида объекта необходимо предусматри-
вать различные варианты дизайна с целью визуально скрыть 
коммуникации, цветовым или иным решением, либо перенос 
коммуникации на торцевую (или тыльную) часть наружной сте-
ны объекта капитального строительства»;

з) пункт 4.6.2 признать утратившим силу;
и) подпункты 2-5 пункта 12.4.8. признать утратившим 

силу;
к) подпункт 1 пункта 18.2. признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачка-

линские известия».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Глава города Махачкалы  С.К. Дадаев
Председатель Собрания  М.С. Ильясов
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Привит, проходи: 
какие преференции готовят для 
вакцинированных россиян

Любовь ЛЕЖНЕВА, iz.ru

Правительство определит список 
мест и мероприятий, которые 
можно будет посещать вакцини-
рованным гражданам в условиях 
действующих ограничений. Об 
этом премьер-министр Михаил 
Мишустин сообщил на заседа-
нии координационного совета 
по борьбе с коронавирусом. 
Принятое ранее решение ввести 
нерабочие дни снизило число 
ковидных пациентов под наблю-
дением, однако для наступления 
переломного момента в борьбе с 
пандемией потребуется не мень-
ше недели. Опрошенные «Из-
вестиями» политики уверены, 
что распространение «чистых» 
от коронавируса зон действи-
тельно может увеличить темпы 
вакцинации. Однако, помимо 
этого, требуется также усилить 
контроль за распространением в 
стране фейковых сертификатов.

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Ситуация с распространением 
инфекции в России остается очень 
сложной, признал Михаил Мишус-
тин на координационном совете. 
Немного облегчить эпидобста-
новку все же удалось благодаря 
введению нерабочих дней — эта 
мера, по словам главы Минздра-
ва Михаила Мурашко, уменьшила 
число пациентов, находящихся 
под наблюдением, и фактически 
дала второе дыхание регионам.

Однако не все так просто. Как 
заявила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова, чтобы переломить 
ситуацию с коронавирусом, потре-
буется больше недели. Сейчас за-
болеваемость растет в 78 субъек-
тах, а снизилась пока только в двух 
— в Калмыкии и Карелии.

При этом введение нерабочих 
дней не означает замедления ра-
боты системы здравоохранения.

— Главное в эти выходные дни 
— не откладывать визит к врачу. 
Если почувствовали себя плохо, 
врача нужно вызвать сейчас. Любая 
задержка в оказании медицинской 
помощи будет чревата осложнени-
ями, — подчеркнула руководитель 
Роспотребнадзора.

Оперативно оценивать ситуа-
цию позволяет массовое тестиро-
вание. За более широкое распро-
странение проверок ранее уже 
выступали и президент, и премьер. 
Однако в некоторых регионах ре-
зультаты исследования, по данным 
Роспотребнадзора, по-прежнему 
приходится ждать слишком долго. 
На задержки чаще всего жалуются 
в Челябинской, Свердловской, Ка-
лужской, Липецкой и Пензенской 
областях.

Чтобы сподвигнуть еще боль-
ше людей вакцинироваться, в пра-
вительстве готовят новые меры. 
Например, сделавшим прививку 
позволят посещать различные ме-
роприятия даже в условиях огра-
ничений. Соответствующий пере-
чень подготовят в правительстве, 
отметил Михаил Мишустин.

— Если мы вместе будем соб-
людать меры предосторожности 
и вакцинироваться, то сможем ос-
тановить рост числа заболевших, 
— заявил в обращении к россия-
нам глава кабмина.

Для оказания помощи насе-
лению правительство выделит 
дополнительные средства. Напри-
мер, на бесплатные лекарства для 
граждан, лечащихся от коронави-
руса дома, направят 11 млрд руб-
лей. Это позволит закупить препа-
раты для 2 млн человек, отметил 
премьер. Чтобы не было проблем с 
нехваткой кислорода в больницах, 
на его закупку выделят 5 млрд, а 
производители получат около 500 
млн рублей на закупку нового обо-
рудования. Это, по словам Миха-
ила Мишустина, позволит обеспе-
чить бесперебойное производство 
и увеличить поставки в медучреж-
дения. При этом Минздрав должен 
ускорить работу с властями на 
местах, чтобы быстро восполнить 
нехватку кислорода в больницах, 
сказал премьер. Одновременно с 
этим Минпромторг продолжит мо-
ниторить потребности регионов.

— Важно, чтобы во всех субъ-
ектах РФ соблюдались рекоменда-
ции санитарных врачей и граждане 
ответственно подходили к своему 
здоровью. Такие дополнительные 
выходные — это в первую очередь 
возможность позаботиться о себе 
и своих близких, избежать риска 

заразиться, — напомнил предсе-
датель правительства.

ВХОД РАЗРЕШЕН
Распространение COVID-free-

зон, куда можно попасть только 
при подтверждении своего «чисто-
го» статуса, может увеличить число 
вакцинированных, заявил «Из-
вестиям» первый зампред коми-
тета Госдумы по охране здоровья 
Федот Тумусов. Опыт QR-кодов, 
по его мнению, действительно во-

зымел успех. Однако пока эта сис-
тема не защищена от мошенников: 
есть спрос и предложение на под-
дельные сертификаты о прививке.

— Очень нужна разъяснитель-
ная работа. Некоторые люди не 
могут объяснить, почему они не 
хотят сделать прививку. Просто 
— не хотят и все. Поэтому надо 
объяснять, — считает парламента-
рий.

Решение сделать прививку, по 
его мнению, должно быть осознан-
ным. Для повышения темпов ан-
тиковидной кампании можно по-
ощрять население за правильный 
выбор и улучшать систему контро-
ля за фейковыми сертификатами.

С этим согласен и глава коми-
тета ГД по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ярослав 
Нилов. Принуждение к вакцинации 
может иметь обратный эффект, 
отметил он в беседе с «Известия-
ми». Пока у части граждан сохра-
няется скептицизм по отношению 
к антиковидным препаратам, и 
немаловажную роль здесь играет 
пропаганда так называемых анти-
ваксеров. Поэтому выход — объ-
яснять гражданам необходимость 
прививки не только для своего 
здоровья, но и для защиты близ-
ких, уверен депутат.

Что же касается поощрений 
— например, лотерей и розыгры-
шей, они действительно вызывают 
интерес у населения. Однако не 
у всех регионов есть средства на 
такие программы. Прежде всего 
люди должны понимать, что для 
победы над пандемией необходим 
коллективный иммунитет — а он 
появится, когда все либо перебо-
леют, либо вакцинируются. Однако 
течение болезни может иметь ле-
тальный исход, напомнил депутат.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ВО 
ВСЕХ СУБЪЕКТАХ 
РФ СОБЛЮДАЛИСЬ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
САНИТАРНЫХ 
ВРАЧЕЙ И ГРАЖДАНЕ 
ОТВЕТСТВЕННО 
ПОДХОДИЛИ К СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ. ТАКИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ — ЭТО 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ, 
ИЗБЕЖАТЬ РИСКА 
ЗАРАЗИТЬСЯ.

Эхо недели

И как в правительстве оценили первый эффект от введения нерабочих дней
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С П Е К Т А К Л Ь

«Золушка»

Театр оперы и балета приглашает на 
премьеру балета «Золушка» Сергея Проко-

фьева.

Балет «Золушка» – это волшебная 
сказка, созданная по мотивам рассказа 
Шарля Перро, на музыку известного русс-
кого композитора Сергея Прокофьева.

Балет в двух действиях.
Романтическая история Золушки, ко-

торую злая мачеха превратила в служанку 
и которая с помощью доброй феи обрела 
заслуженную счастливую судьбу.

Хореограф-постановщик – Герман 

Правоторхов. Сценограф – народный ху-
дожник РД Ибрагимхалил Супьянов. Ху-
дожник по костюмам – заслуженый худож-
ник РД Хадижат Алишева.

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. Действует программа 
«Пушкинская карта».

Дата: 29 ноября, в 11:00
Место: большой зал Русского театра
Цена: от 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Волчица»

Премьера в Кумыкском театре – драма в 
двух действиях «Ана бёрю» («Волчица») по пье-
се Г. Соколовского.

Режиссер-постановщик – заслуженный де-
ятель искусств России Скандарбек 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: 12 и 13 ноября
Время: 18:30
Место: Кумыкский театр
Телефон: 8-928-060-12-34, 67-07-36
Цена: от 300 руб. 

«Проделки Ханумы»

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

Все дети любят «Синий трактор»! Те-
перь «Синий трактор» едет в Махачкалу!

Это добрая музыкальная шоу-сказка для 
самых маленьких зрителей. Каждый малыш 
перед спектаклем получит подарочный на-
бор-реквизит, который понадобится для игр 
во время шоу! Дети будут петь, танцевать, 
смеяться и радоваться! Детей ждет незабы-
ваемая встреча с любимыми героями мульт-
фильма «Синий трактор»! 

Онлайн-продажа билетов на сайте www.
dagartconcert.ru

Билеты в кассе Русского театра. Телефо-
ны для справок: 67-73-75 и 8(928) 958-15-15. 
Подарите малышам настоящий праздник!

Дата: 29 ноября
Время: 17:00
Место: Русский театр
Цена: от 400 до 1500 руб.

Театральное агентство Dagartconcert 
приглашает посетить музыкальную коме-

дию «Проделки Ханумы».
Действие происходит в Тифлисе, в ар-

мянском квартале Авлабар в конце XIX века. 
Разорившийся князь Пантиашвили плани-
рует удачно жениться, для чего нанимает 
известную сваху Хануму. 

Другая сваха – Кабато, хочет женить 
князя на дочери богатого купца Микича 

Котрянца – Соне. Котэ, племянник Пан-
тиашвили, влюблен в Сону и дает ей част-
ные уроки в доме купца Микича…Любовные 
и курьезные перепетии переплетаются и в 
итоге, как всегда в оперетте, торжествует 
любовь!

Каждая из десяти ролей бенефисна, фи-
лигранно выточена мастерством автора и 
исполнителей  и пронизана неповторимым 
юмором и мелодикой. В заглавной роли Ха-
нумы выступает примадонна Московского 
театра оперетты, солистка Московского 
театра «Геликон-опера» народная артис-
тка России Елена Ионова. В остальных ро-
лях заняты заслуженные артисты России, 
лауреаты международных и всероссийских 
конкурсов, артисты музыкальных театров 
города Москвы. Спектакль идет в двух дейс-
твиях с антрактом в сопровождении фоног-
раммы симфонического оркестра.

 Спрашивайте билеты в кассе Русского 
театра.

Справки по телефонам: 67-73-75, 
+7(928)958-15-15 и +7(988)291-25-65

Купить онлайн можно на сайте 
dagartconcert.ru

Дата: 19 ноября
Время: 19:00
Место: Русский театр
Instagram: dagartconcert
Цена: 1000-2500 руб.

В Ы С Т А В К А

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ИМ. Р.ГАМЗАТОВА

«Всему начало здесь,
в краю родном…»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Синий трактор»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ.  А.-П. САЛАВАТОВА

Приходите на юбилейную выставку, пос-
вященную 85-летию Союза художников Да-
гестана.

На ней представлены живопись, скуль-
птура, графика, театральное, декоратив-
но-прикладное, ювелирное и народное искус-
ство – все разнообразие художественного 
творчества. На ретроспективной выставке 
можно ознакомиться со 140 произведениями 
заслуженных художников, начиная с работ 
Эдуарда Путерброта, Галины Пшеницы-

ной, Галины Конопацкой и заканчивая совре-
менными клавишными скульптурами Закарьи 

Закарьяева. Есть и скульптура великого поэ-
та Расула Гамзатова, издготовленная Али-

гаджи Сайгидовым, а также панно «Расул 
Гамзатов» Ислама Шовкринского. Говоря об 
Исламе Шовкринском, стоит отметить, что 
на выставке представлена и его скульптурная 
работа под названием «Продавец копилок».

Дата: по 10 ноября
Время: с 10:00 до 17:00, выходные в суббо-

ту и воскресенье
Место: Выставочный зал Союза худож-

ников РД на пр-кте Гамзатова, 113 «А»
Телефон: 67-95-90, 68-05-23, 8-963-402-

22-26
Цена: бесплатно

Юбилейная выставка 
Союза художников РД

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РД

«Эдуард Путерброт. 
Художник и театр»

Музей Махачкалы приглашает посетить 
выставку «Эдуард Путерброт. Художник 
и театр». Персональная выставка теат-
ральных работ Эдуарда Моисеевича Путер-
брота – часть масштабного художествен-
но-просветительского проекта «Фрагмент 
занавеса №16», посвященного 80-летию со 
дня рождения этого выдающегося дагестан-
ского художника, сценографа, искусствоведа. 
Впервые она была представлена на площадке 
партнера проекта, главного театрального 
музея страны – ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. 

На выставке представлены эскизы кос-
тюмов и декораций к спектаклям, афиши, 
фотографии, видеохроника. Абсолютное 
большинство работ хранится в собрании се-
мьи художника и впервые демонстрируется.

 Проект реализован при поддержке гран-
та Главы РД и Министерства культуры РД.

Дата: по 15 ноября
Время: c 10:00 до 18:00 в остальные дни, 

кроме понедельника
Место: Музей истории города Махачка-

лы в парке «Ак-Гель»
Цена: бесплатно

МУЗЕЙ МАХАЧКАЛЫ

Дагестанский музей изобразительных 
искусств представляет выставку графичес-
ких и живописных работ Таймазхана Маг-
диева (1964–2006) – выпускника Академии 
художеств в Санкт-Петербурге, мастерской 
графики известного художника, профессора, 
действительного члена Российской Акаде-
мии художеств, народного художника РСФСР 
Владимира Ветрогонского, члена Товари-
щества свободных художников Санкт-Пе-
тербурга, члена Союза художников России.

Представляемая экспозиция собрала 
часть работ Т. Магдиева. В нее организато-
ры выставки  включили не только творчес-
кие графические и живописные работы, но и 
некоторые из учебных заданий, выполненных 
в стенах Академии художеств. Это нежные 
пейзажи, выполненные в акварели и в рисун-
ке. Тематические композиции, выполненные в 
офорте, линогравюре, ксилографии и литог-
рафии. Жанровые, сюжетные композиции и 
различные пейзажи, выполненные маслом.

Выставка под общим названием «Память» 
– это не только память Т. Магдиева о про-
шлом, далекой истории и недавно пережитых 
событиях, память о корнях народа, семьи, 
предков, об обычаях и традициях. Но и память 
о личности Таймазхана Ибрагимхалиловича.

Дата: по 7 ноября
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: Дагестанский музей изобрази-

тельных искусств им. П.С. Гамзатовой (ул. 
Горького, 8)

«Память»

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

Национальная библиотека им. Р. Гамзато-
ва приглашает посетить фотовыставку Инны 

Гаджиевой «Всему начало здесь, в краю родном…», 
посвященную 100-летию образования   ДАССР.

Взгляд фотохудожника на горный Дагес-
тан: на тихую жизнь его сел, их древнюю и 
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Рейчел Эввелленети Кев

Путеводитель

Авто

14-ЛЕТНИЙ КАЗАХ 
ПОБЕДИЛ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ МАНИКЮРА

Юный мастер маникюра из Эки-
бастуза, Казахстан, победил в между-
народном конкурсе по ногтевому мас-
терству в Сочи. Об этом он рассказал 
на своей странице в Instagram.

14-летний Арулат Мухаметкали 
стал самым молодым участником арт-
олимпиады, в которой состязались 
взрослые мастера маникюра из 21 
страны мира. На выполнение конкур-
сной работы школьник потратил около 
семи часов. Он стал чемпионом в но-
минации «Наращивание и дизайн».

Мухаметкали отметил, что рань-
ше мог об этом только мечтать. «Два 
года моего пути были для меня очень 
насыщенными. (...) Было много момен-
тов счастья от побед в чемпионатах 
и слез от того, что казалось, что у 
меня руки не из того места растут. (...) 
Но сейчас у меня очень много добрых 
людей, которые меня поддерживают. 
Спасибо вам всем. Вы даете мне силы 
идти вперед и не останавливаться на 
достигнутом», — высказался казах. 
Отдельную благодарность он выразил 
своим наставникам Елене Шанской и 
Наталье Соложиной.

Житель Казахстана планирует 
начать делиться своими знаниями с 
теми, кто хочет обучиться ногтевому 
мастерству. Он отметил, что в свое 
время ему помогали мастера со все-
го мира, и теперь он хочет помочь 
другим в осуществлении мечты.

ЖЕНЩИНА РОДИЛА ТРЕХ 
ДЕТЕЙ В ОДНУ И ТУ ЖЕ 
ДАТУ ТРИ РАЗА ПОДРЯД

Во Флориде, США, 32-летняя 
Кристен Ламмерт родила трех детей 
в одну и ту же дату в разные годы 
— дочери появлялись на свет каждые 
три года. Об этом сообщает Metro.

Первая дочь супругов Ламмер-
тов София родилась 25 августа 2015 
года. В тот же день через три года на 
свет появилась вторая дочь Джулиа-
на. По словам многодетной матери, 
она предчувствовала, что даты рож-
дения ее дочерей совпадут. Спустя 
еще три года, 25 августа 2021 года, 
муж и жена стали родителями в тре-
тий раз — у них появилась дочь Мия.

Все три дочери родились в один 
день с разницей ровно в три года: 
сейчас Софии шесть лет, Джулиане 
три года, тогда как Мие всего два 
месяца. Родители рассказали, что 
сестры не расстраиваются из-за од-

Китайская люксовая марка Hongqi рассекретила большой внедорожник 
LS7. Модель построена по образу «мейнстримного» E-HS9, только превосхо-
дит его по размерам и полагается не на электрический привод, а на V-образ-
ную «восьмерку» собственной разработки. По предварительной информации, 
LS7 будет конкурировать с Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Презен-
тация новинки прошла в закрытом формате, поэтому данных о машине мало. 
По предварительной информации, LS7 по размерам сопоставим с Cadillac 
Escalade, построен на рамной платформе с независимыми подвесками и ос-
нащён двигателем V8. Этот мотор разработан FAW совместно с Центральным 
научно-исследовательским институтом Китая. Он выдает 659 лошадиных сил и 
850 Нм крутящего момента и в будущем заменит старый «атмосферник» V12. 
Фотографий интерьера LS7 нет, но можно предположить, что в этом плане 
внедорожник повторит седан H9. Разумеется, компания предложит клиентам 
программу персонализации, с возможностью выбора цвета обивки, тиснений 
и вышивки, прострочки, декора порогов и передней панели. 

Китайцы представили конкурента 
Rolls-Royce Cullinan 

ного дня рождения на всех: София и 
Джулиана вместе продумывают кон-
цепцию праздника и выбирают де-
корации. Мия пока что не принимает 
участия в организации мероприятий. 
Женщина добавила, что каждая из до-
черей получает персональный торт со 
свечками в день рождения.

Акушер-гинеколог Кристина Гревс 
сказала, что подобное явление встре-
чается крайне редко. Однако Ламмер-
ты — не единственная семья, в которой 
несколько родственников родились в 
один день. Например, американская 
семья Камминсов вошла в Книгу ре-
кордов Гиннесса после того, как пять 
братьев и сестер родились в одну дату 
в разные годы — 20 февраля.

РОССИЯНКА ЗА 40 МИНУТ 
ПОМЕНЯЛА СЪЕДЕННЫЙ 
ПАСПОРТ И УСПЕЛА ЗАМУЖ

В Мурманске россиянка успела 
поменять съеденный собакой за не-
сколько часов до свадьбы паспорт и 
благополучно вышла замуж. Об этом 
сообщается на официальном сайте 
УМВД России по Мурманской области.

Василий и Анастасия Балуевы го-
товились к свадьбе. Перед торжеством 
невеста решила сходить в магазин — она 
оставила свой паспорт дома на тумбочке 
и ушла. Когда Анастасия вернулась, она 
обнаружила, что ее пес породы чихуахуа 
Конор погрыз документ.

Счет шел на минуты, и Василий 
срочно отправился в ЗАГС и рассказал 
о случившемся. Регистрировать брак 
с погрызенным паспортом отказались 
и посоветовали мужчине обратиться в 
полицию. Тогда влюбленные пришли 
в отделение полиции, где им помогли 
восстановить документ — уже через 
40 минут новый паспорт Анастасии 
был готов, и благодаря этому пара не 
опоздала на регистрацию.

«Несколько страниц четвероно-
гий хулиган оторвал, остальное пре-
вратил в бумажную требуху. Пребы-
вая в шоковом состоянии, как потом 
оказалось, одновременно будущие 
супруги подумали: свадьбы не будет, 
наверное, не судьба. Они очень рас-
строились, ситуация виделась безвы-
ходной», — рассказали в полиции.

В итоге жених и невеста вовремя 
пришли в ЗАГС и благополучно по-

женились. По словам представителя 
Управления по вопросам миграции 
УМВД России по Мурманской области, 
в индивидуальном порядке проверка 
данных и восстановление документа 
может проводиться очень быстро.

СУД ГЕРМАНИИ ЗАСТАВИЛ 
СТРИТРЕЙСЕРА ПРОДАТЬ 
BMW И ЗАПЛАТИТЬ 7000 
ЕВРО

Окружной суд Людвигсбурга (Ба-
ден-Вюртемберг, Германия) заставил 
стритрейсера продать свой BMW 440i 
и заплатить штраф 7000 евро. Беспре-
цедентное решение вынесла судья 
Энн Боллахер. Водителя BMW обви-
нили в опасном вождении, проезде 
на красный свет, выезде на тротуар и 
неповиновении полиции — 23-летний 
молодой человек жег покрышки на 
площади, а когда приехал патруль, уст-
роил гонки по городу и скрылся от пра-
воохранителей. Водитель 326-сильной 
BMW 440i ездил боком по центру 
Людвигсбурга, а после появления по-
лиции попытался скрыться, нарушая 
Правила дорожного движения.

Офицер полиции заявил, что пре-
кратил преследование, поскольку не мог 
нести ответственность, разгоняясь выше 
120 километров в час в центре городка 
с населением 87 тысяч человек. Лихачу 
удалось уйти от погони, но очень быстро 
правоохранители установили его лич-
ность и местонахождение.

Свою вину стритрейсер частично 
признал, но от сурового наказания это 
его не спасло. Судья Боллахер заявила, 
что «быстрая машина — не игрушка, а 
оружие», и дала обвиняемому три ме-
сяца на то, чтобы продать BMW. Часть 
вырученных от продажи денег (7000 
евро) будут изъяты в доход государс-
тва, а, если мужчина не выполнит ре-
шение суда, автомобиль конфискуют.

Само собой, неудачливый гон-
щик лишен прав — судья постано-
вила вернуть водительское удосто-
вение только через полгода, то есть 
в общей сложности лихач пробудет 
пешеходом целый год.

АМЕРИКАНКА ПРОДАЛА 
БИЗНЕС И ПООЩРИЛА 
СОТРУДНИКОВ 
ПУТЕШЕСТВИЕМ В ЛЮБУЮ 
ТОЧКУ МИРА

Американская предприниматель-
ница Сара Блейкли продала бизнес за 
миллиард долларов и поощрила 500 
сотрудников билетами на самолет в 
любую точку мира. Об этом стало из-
вестно из видеозаписи ее выступления 
перед работниками, ролик опублико-
ван в ее личном Instagram-аккаунте.

21 октября стало известно, что 
основательница бренда корректирую-
щего нижнего белья Spanx Сара Блей-
кли продала контрольный пакет акций 
компании Blackstone за 1,2 миллиарда 
долларов. Выступая перед сотрудни-
ками на торжественном мероприятии, 
посвященном заключению сделки, 
глава компании решила поощрить 
персонал необычным бонусом.

«Чтобы отпраздновать этот 
момент, я купила каждому из вас по 
два билета в первый класс в любую 
точку мира. Ну а когда вы отправи-
тесь в путешествие, то, возможно, 
захотите сходить на хороший ужин 
или поселиться в приличном отеле. 
Поэтому каждый из вас также по-
лучит по 10 тысяч долларов, кото-
рые можно потратить на поездку», 
— сообщила Блейкли.

Новость стала настоящим шоком 
для сотрудников — речь владелицы 
компании поддержали бурными ап-
лодисментами, работники бренда не 
могли скрыть восторга и радости.

Кино

Музыка

Книга

Баба Яга и Гор-
бун решили сыг-
рать свадьбу! Се-
мья Уишбон точно 
не пропустит такой 
праздник, так как 
теперь они родс-
твенники! Но как 
раз во время цере-
монии не молодую 
пару возлюбленных похищает девочка 
Старр, обладающая сверхчеловечески-
ми способностями! Что ж, Уишбонам 
придется вновь прибегнуть к помощи 
магии и снова превратиться в монстров: 
мама вампир, папа Франкенштейн и их 
дети — непоседливый оборотень и оба-
ятельная мумия, отправляются в новое 
приключение. Ведь свадьба должна со-
стояться несмотря ни на что!

В наше время 
видеоблог может 
вести кто угодно! 
Люди, кошки, собаки 
и даже аквариумные 
рыбки! А кактус? Да! 
А школьный кактус 
на подоконнике? Ко-
нечно, да! Лишь ему 
захочет рассказывать 
о себе и своих переживаниях не только 
пятиклашка, но и сам директор школы! 
Но есть одно «НО»! 5-й «Г» класс хочет 
победить в конкурсе, который объявил 
глава городской управы. И видеоблог, 
который ведет кактус, не просто раз-
влечение, а инновационный подход к 
образованию и школьным проектам.

Самая про-
даваемая фран-
цузская певица 
десятилетия Zaz 
выпустила пятый 
альбом Isa. Он вы-
шел на компакт-
дисках в двух версиях: в стандартном 
варианте и в лимитированном издании. 
В лимитированную версию вошли два 
диска: один стандартный диск с полным 
треклистом альбома, второй — инстру-
ментальная версия альбома, дополнен-
ная одним бонус-треком. 

Звезда Zaz зажглась в 2010 году 
после выхода трека Je Veux, ставшего 
настоящим европейским суперхитом. 
Песня вошла в ее дебютный альбом Zaz 
(2010), который не только занял высо-
кие места во многих странах, но также 
получил целых две бриллиантовые сер-
тификации во Франции. Последовавший 
за ним альбом Recto Verso (2013) также 
стал бриллиантовым. Певицу заметили 
и в США – так, газета The New York 
Times похвалила ее выразительный во-
кал и уникальный стиль, смешавший в 
себе джаз и поп-музыку. Zaz сотрудни-
чала с легендарным Куинси Джонсом 
(продюсер Майкла Джексона), Шарлем 
Азнавуром и испанской суперзвездой 
Пабло Альбораном. Певица дала более 
500 стадионных концертов в разных 
странах мира, доказав, что настоящее 
искусство не имеет границ.

«Мы — монстры 2»

Zaz.

Isa

Е. Минаева.

«Записки кактуса
 со школьного 

подоконника»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №43

   Государственный переворот был проведен очень быстро, 
всего за три дня. Штурм Зимнего дворца занял всего 4 часа, а 
Александр Керенский, переодевшись в женское платье, сумел 
бежать из Петрограда с помощью американских дипломатов, 
которые вывезли его на своем автомобиле.

   Известно, что после штурма Зимнего дворца, ознамено-
вавшего конец Октябрьской революции, первый этаж здания 
оказался в прямом смысле слова залит вином. В штурме при-
нимали участие матросы, которые разграбили винный погреб, 
но они, возможно, понесли за это наказание, так как сведения о 
грабеже сохранились в революционных архивах.

   В 1917 году после Октябрьской революции были проведены 
выборы в Учредительное собрание, но явка на них не превыси-
ла 50%. Такую низкую заинтересованность объяснили тем, что 
люди не видели в собрании смысла, ведь большевики и так уже 
огласили все важные декреты. 

   Придя к власти, большевики провели несколько важных ре-
форм, изменив алфавит, правила русского языка и календарь, 
перейдя с юлианского летоисчисления на григорианское. В ре-
зультате в 1918 году после 31 января наступило сразу 14 фев-
раля. По новому летоисчислению дата Октябрьской революции 
попала уже на ноябрь, но все равно старое название осталось.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ... ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

Сделайте пешеходные зоны от проспекта 
Шамиля до моста в районе магазина «1000 

мелочей» так, чтобы ни одна машина не могла 
проехать по пешеходке.

8(989)…..57

Ответ: данный вопрос будет рассмотрен в 
рамках проведения работ по реконструкции 

проспекта.
* * *

Руководитель Горводоканала обещал к 
1 ноября завершить замену водопровода по 

улице Коркмасова. Сегодня 3 ноября. На ка-
кой стадии рассмотрения находится этот воп-

рос и когда завершится реконструкция самой 

улицы? Центр города в пыли и колдобинах!

Жители улицы

Ответ: в данное время работы по замене 
водопровода специалистами гарантирующе-
го поставщика водоснабжения города ОАО 

«Махачкалаводоканал» ведутся. К сожалению, 

в действительности были задержки с их сто-
роны. Данный вопрос находится на рабочем 

контроле управления, приносим извинения за 
доставленные неудобства. По мере их завер-
шения начнутся работы по укладке современ-
ного асфальтного покрытия.

* * *
На улице Энгельса, 1 сзади дома столько 

деревьев было, срубили из-за построенного 

магазина «Магнит». На этом не успокоились 
– оставшиеся 30-летние деревья тоже пла-
нируют срубить.  Помогите их спасти! Пусть 
вернут нам наши деревья, нам не нужен  этот 
магазин. 

8(928)…..39

Ответ: по данному адресу будет органи-

зован выезд специалистов Управления адми-

нистративно-технической инспекции. При ус-
тановлении факта нарушения будет составлен 

акт и выдано предписание в адрес ответствен-

ных организаций об устранении нарушений. В 

случае неисполнения предписания в установ-
ленные сроки будет собран материал для по-
дачи искового заявления в суд и направления 
информации в правоохранительные органы. 

* * *
Ждем не дождемся реконструкции двора 

по улице Чайковского, №2, №4, №6, №8, №2 

«а», №4 «а №6 «а», №8 «а», №2 «б», №4 «б», 

№6 «б», №8 «б».

8(989)…..41

Ответ: Как сообщает Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства, перечень объ-
ектов на 2021 год по программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» утвержден 

– будет благоустроено 25 дворовых террито-
рий и 7 общественных пространств. При фор-
мировании плана работ согласно программе 
благоустройство указанной территории двора 
многоквартирного дома будет рассматривать-
ся в 2022-2024 годах.

* * *
Уже больше недели весь проспект Шамиля 

в каких-то сточных водах, примите меры! Все 

залито, везде грязь!
8(963)…..41

Ответ: ваша информация принята в работу, 
по данной локации будет организован выезд 

специалистов Управления ЖКХ. При установ-
лении факта нарушения будет составлен акт и 

выдано предписание в адрес ответственных 
организаций.

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

Завтрак для большинства людей – глав-
ный прием пищи. С него начинается 
день, и важно, чтобы он был макси-
мально плотным, особенно если впере-
ди вас ждет много нерешенных дел. 
Обычно люди завтракают дома. Так 
быстрее, дешевле и удобнее. Но если 
вы не обременены строгим рабочим 
графиком, то можете позволить себе 
перекусить в каком-нибудь заведении. 
Благо современный спектр ресторанных 
услуг предоставляет вам такую возмож-
ность. 

Практически все кафе и рестораны 
имеют в меню пункт «завтраки». Как пра-
вило, блюда под этой эгидой готовятся в 
определенное время и в условные семь 
часов вечера отведать их уже не представ-
ляется возможным. 

В данном обзоре я расскажу вам о 
заведении, которое славится своими за-
втраками и может похвастать хорошими 
отзывами от своих посетителей. Мне тоже 
стало интересно. Я специально проснулся 
в девять часов утра и направился в кафе со 
звучным названием Twins.

СТИЛЬНО
Передо мной одно из самых стильных 

заведений в нашем городе. Из-за того, что 
оно находится во дворе, а не напротив 
главной дороги, я с ним раньше не стал-
кивался. Фасаду я ставлю 10/10. Идеально 
чистый белый фон, на котором располага-
ется название кафе. Шрифт надписи безуп-
речен. Это место смело может выдать себя 
за дом моды, и никто не заметит подвоха. 

Вокруг прекрасная атмосфера. Име-
ются скамейки, да и видно, что работники 
беспокоятся о чистоте на прилегающей 
территории. 

Ну а панорамные окна я не буду никак 
комментировать. Видели, знаем, проходили…

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ
Интерьеру помещения также есть 

чем похвастать. Я лично не люблю хао-
тичность, разброс цветов и сумбур. Здесь 

же все выглядит так, как оно должно вы-
глядеть. Ни одной лишней детали. Столы 
и стулья выполнены в одной цветовой 
гамме и не разнятся размерами, как это 
бывает в других ресторанах. 

Наверху символично имеются книж-
ные полки, ибо здесь все по полочкам. 
Мне действительно не за что пока ругать 
кафе Twins. С точки зрения имиджа – это 

прекрасное место. Даже несколько пальм 
красуются. 

Когда вокруг такая атмосфера, заду-
мываться о высоких ценах на блюда ста-
новится более сложным занятием. Хотя 
прайс здесь точно не назовешь малень-
ким. Но если еда будет изысканной вкупе 
с остальными достоинствами, на это мож-
но закрыть глаза. Вкусные, качественные 
блюда – знак уважения к вам и вашему 
времени.

ВКУСНЫЙ НАТЮРМОРТ
Заказал завтрак с многообещающим 

названием «Шницель». Ждать долго не 
пришлось, ибо с утра посетителей было 
немного. На тарелке, без преувеличения, 
целый натюрморт. Я вижу филе курицы 
в кляре, яичницу, ореховый соус, свежие 
помидоры и огурцы. Куриное филе полу-
чилось на славу. Под хрустящим кляром 
скрывается сочное волокнистое мясо. 
Можно макнуть в соус, получится еще соч-
нее и вкус заиграет новыми красками. 

Яичница мягкая, рассыпчатая, по всей 
видимости, добавляли молоко. Такая, 
какую я готовлю себе дома. Ну и овощи 
вносят завершающие штрихи. Они хрустят 
и добавляют еще большей свежести за-
втраку. Идеально сбалансированное блю-
до, которым очень сложно не наесться. 
Отдать за него 360 рублей мне абсолютно 
не жаль. Кого-то такая цена может и отпуг-
нет, но если вы хотите расслабиться и на-
чать день за здравие, такой завтрак будет 
очень кстати.

Ну и не забываем выпить кофе, дабы 
взбодриться. Классический «Американо» 
обойдется вам в стандартные 150 рублей. 
Хороший, крепкий кофе. Больше нечего 
добавить.

Позавтракать в Twins все равно, что 
в номере пятизвездочного отеля. Дорого, 
зато вкусно и атмосферно.

Идеальный фасад

Завтрак съешь сам 

Завтрак на «5»


