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В преддверии Дня
российского предпринимательства мэр города
встретился с представителями бизнес-сообщества
столицы.

Ситуацию с организацией
горячего питания в городских школах мэрия взяла
на особый контроль.
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Огромную роль в популяризации природных
красот Дагестана сыграли люди творчества:
журналисты, блогеры,
фотографы.
Цена 15 руб
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Мэр Махачкалы выступил с докладом
перед парламентом республики
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Новости
Мэр Махачкалы Салман Дадаев
встретился с представителями
предпринимательского сообщества столицы в преддверии Дня российского предпринимательства.
Участие во встрече приняли
индивидуальные предприниматели, представители групп
компаний, общественных организаций, защищающих интересы
предпринимателей, а также врио
руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям
РД Хаджи-Мурад Абашилов,
депутат НС РД, руководитель
регионального отделения «Опоры России» Зульгимар Тагибова,
председатель Комитета НС РД
по экономической политике,
инвестициям и предпринимательству Сефер Алиев.
Открывая мероприятие, мэр Махачкалы Салман Дадаев отметил:
«Прошедший и текущий годы
еще раз показали нам, насколько важна роль малого и среднего
предпринимательства в социально-экономическом развитии города, региона и страны в целом.
Проблемы, связанные с пандемией, а также с введением в отношении нашей страны экономических
санкций со стороны недружественных стран, затронули все слои
общества, и предприниматели,
обеспечивающие граждан продовольствием, питанием, услугами и
товарами первой необходимости,
оказались на передовой.
Руководство республики, администрация города делают все
возможное для обеспечения стабильной работы жизненно важных
предприятий малого и среднего
предпринимательства. Благодаря
принятым антикризисным мерам
удается избежать критических ситуаций.
Тем не менее, проблемы и испытания, выпавшие на долю малого и среднего бизнеса, оказались
немалыми. Заслуживает уважения
то, что вы достойно с ними справляетесь, продолжаете вести бизнес,
создавать рабочие места, платить
налоги, благодаря которым содержатся школы, детские сады, учреждения здравоохранения, культуры,
объекты городской инфраструктуры и многое другое.
Мы уделяем внимание вопросам обеспечения функционирования субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках правового поля. И подавляющая часть
предпринимателей,
работающих
легально, сегодня может воспользоваться поддержкой государства.
К сожалению, еще много предприятий находится в тени, и они,
соответственно, остаются без такой
поддержки. Только с января по апрель 2022 года выявлено 600 лиц,
осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность.
Это наносит ощутимый удар не
только городскому бюджету, являющемуся тем самым фундаментом,
на котором выстраивается городское хозяйство, определяющее качество жизни всех махачкалинцев,
но и самим предпринимателям,
которые не смогут получить господдержку. Самое главное, такая
ситуация создает неравноправную
конкурентную среду.
Приведу некоторые данные,
характеризующие
деятельность
малого и среднего предпринимательства по городу Махачкале.
В Махачкале в настоящее время официально зарегистрировано
12 785 субъектов МСП, 17 841 самозанятый.
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Мэр Махачкалы встретился
с предпринимателями

Численность занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, не включая индивидуальных предпринимателей, составляет 44 641 человек.
Оборот субъектов МСП города
на 1 января 2022 года составил 63,7
млрд рублей, а на 1 января 2021 года
– 60,7 млрд рублей (рост – 104,9%).
Объем налоговых поступлений
в местный бюджет от деятельности
субъектов МСП на 1 января 2022
года составил 1 млрд 54 млн рублей,
а на 1 января 2021 года – 1 млрд 4
млн рублей (рост – 104,9%).
Немалую роль в повышении деловой активности играет
реализация городских инфраструктурных проектов, особенно
в части развития общественных
территорий и инженерно-транспортной инфраструктуры. Задач и
проблем в городе хватает, а это,
соответственно, большое поле деятельности для бизнеса.
Эту работу мы сейчас налаживаем. Привлекаем предпринимателей Махачкалы к благоустройству и озеленению прилегающих
территорий, оформлению и освещению фасадов, приоритет при
выполнении этих работ отдается
местным предпринимателям.
Нами в 2022 году реализована
Государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение
развития и реализации г. Махачкалой функций столицы Республики
Дагестан», в рамках которой благоустроен сквер им. Ф. Алиевой и
сквер Борцов революции, а также
первая в республике пешеходоориентированная улица Коркмасова.
В 2022 году по этой программе
мы планируем реконструировать
парк им. Ленинского комсомола,
Эльтавский лес и построить набережную в Редукторном поселке.
Вот уже несколько лет реализуется программа поддержки местных инициатив, на которую из республиканского бюджета ежегодно
выделяется 200 млн рублей. Программа направлена на решение
тех проблем, которые население
или общественные организации
определяют самостоятельно. Вклад
предпринимателей в программу за
последние 3 года составил около
10 млн рублей.

Граждане выдвигают инициативы, а предприниматели могут
выступать в качестве меценатов.
Здесь, конечно, основная финансовая нагрузка ложится на бюджет
(республиканский и местный).
К сожалению, городской бюджет
не в состоянии закрыть все потребности современной городской урбанистики, и здесь отдельно хотелось
бы отметить появившийся новый
современный формат ведения предпринимательской, торговой деятельности – это компании Donutsday
(«Донатсдэй»), Сoffeеstreetserviсe
(«Кофестритсервис»), Bisou Bisou
isou
(«Бизу Бизу»), которые положительно влияют на формирование облика
города.
Радует, что, несмотря на имеющиеся трудности, предприятия
Махачкалы производят конкурентоспособную продукцию. Это
производители мебели, пищевой
продукции, стройматериалов, текстильной продукции, прекрасно работают наши обувщики, хотелось
бы отметить компании «Серж»,
ИП «Маллаев», ООО «Унисервис»,
ООО «Стройдеталь».
Хочу поблагодарить предприятия и бизнесменов, которые оказывают благотворительную, гуманитарную и спонсорскую помощь
медицинским организациям и населению в это непростое время.
Это компании «Денеб», сеть аптек «36,6», ООО «Ас Престиж», сеть
ресторанов «Оттоман Палас», «ЗМгрупп», «Перец-групп» и другие».
В ходе встречи участники мероприятия рассказали и о проблемных вопросах, решить которые мэр Махачкалы предложил
совместными усилиями, а также о
своих успехах.

НАИБОЛЕЕ
МАСШТАБНЫЕ И
ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
Врио начальника Управления
экономического развития г. Махачкалы Нариман Гасанов ознакомил
собравшихся с реестром инвестиционных проектов, в который
включаются наиболее масштабные
и значимые, реализуемые на территории г. Махачкалы.

На сегодняшний день в реестре значатся 25 проектов на общую
сумму инвестиций более 30 млрд
рублей, в том числе:
– в сфере туризма – 7 проектов на сумму 3,7 млрд руб.;
– в промышленности – 4 проекта на сумму 1,4 млрд руб.;
– в торговле – 2 проекта на
сумму 1,3 млрд руб.
Строительство гостинично-курортного комплекса «АтлантисМарина». Комплекс строится на
берегу Каспийского моря в поселке Сулак. Общая площадь застраиваемой территории составляет
более 32,5 тыс. кв. м. Объем планируемых инвестиций в проект составляет 3 млрд руб.
Строительство
аттракциона
«Колесо обозрения» в парке им.
Ленинского комсомола. Пропускная способность составляет 140
чел./час, высота – 50 метров. Объем планируемых инвестиций – 100
млн руб., на текущую дату все инвестиции освоены полностью.
Строительство торгово-развлекательного центра «Флагман», инициатором проекта является ООО «Унисервис». Площадь инвестиционного
проекта составляет 5 га. Объем планируемых инвестиций составляет 1 млрд
руб., из которых на текущую дату уже
освоено 700 млн руб.
Расширение производства, приобретение оборудования ОАО ЗЖБИ
«Стройдеталь». Проектом предусматривается приобретение оборудования
для производства труб, изготовление
ж/бетонных конструкций, в том числе
на причалы для Каспийской флотилии. Объем планируемых инвестиций
составляет 700 млн руб.
Строительство индустриального парка «Эльдаг». На территории
города Махачкалы планируется
строительство
индустриального
парка площадью 5,9 га типа «браунфилд» (Brownﬁeld) на неиспользуемых площадях ООО «Эльдаг»
– это территория бывшего завода «Эльтав». Объем инвестиций в
проект составит 271,6 млн руб.
Строительство торгово-ярмарочного комплекса «Русские ярмарки». Объем планируемых инвестиций составляет 350 млн руб.
Строительство дневного центра для детей и молодых людей с

инвалидностью «Жизнь без слез».
Объем планируемых инвестиций
составляет 60 млн руб.
Создание производственных
мощностей по приемке и первичной переработке рыбы (ООО
«Порт-Петровск»). Проектом предусмотрено строительство новых
и модернизация действующих
производственных площадей Махачкалинского рыбоконсервного
комбината. Объем планируемых
инвестиций составляет 360 млн
руб., из которых на текущую дату
уже освоено 200 млн руб.
Инвестиционные проекты по
строительству обувных фабрик:
обувная фабрика «SERG» (объем
инвестиций – 100 млн руб.), обувная фабрика ИП «Маллаев» (объем
инвестиций составляет 100 млн
руб., планируемая мощность производства этих фабрик – до 300
тыс. пар обуви в год).
Реализация всех этих проектов
позволит создать более 1500 рабочих мест в Махачкале.
По обращению инвесторов
проведены работы по формированию свободных земельных участков для предоставления инициаторам масштабных инвестиционных
проектов, а также инициаторам
строительства объектов социально-культурного назначения:
– предоставлены земельные
участки инициаторам строительства аттракциона «Колесо обозрения» и дневного центра для детей
и молодых людей с инвалидностью
«Жизнь без слез»;
– проработан вопрос предоставления земельного участка
площадью 3,7 га под строительство современного образовательного центра для детей Rybakov
PlaySchool (Рыбаков Плэйскул) в
районе озера Ак-Гель.
В заключение предприниматели коротко рассказали о своих проектах: Сoffеestreetserviсe
(«Кофестритсервис»),
компания
«Хазар-тур», «Школа туризма»,
Donutsday («Донатсдэй»).
Представители предпринимательского сообщества были награждены почетными грамотами
администрации г. Махачкалы и
благодарственными письмами главы г. Махачкалы.
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Салман Дадаев вручил
ордена Мужества
Мэр Махачкалы Салман Дадаев
вручил родным махачкалинцев, погибших при исполнении
служебного долга на территории
Украины, ордена Мужества.
Торжественная
церемония
состоялась в конференц-зале столичной администрации.
Об этом рассказал Салман
Дадаев в своем телеграм-канале: «Среди тех, кто пал смертью
храбрых, выполняя свой воинский
долг, защищая интересы не только жителей Луганской и Донецкой
республик, но наших сограждан,
будущее наших детей, есть и махачкалинцы.
Их подвиги были отмечены на
самом высоком уровне, и Прези-

дентом РФ Владимиром Путиным
принято решение наградить шестерых махачкалинцев орденами
Мужества.
К сожалению, посмертно.
Ордена Мужества были вручены родным:
ефрейтора Саида Гаджиалиевича Шапиева;
капитана Муртазали Курбаналиевича Курбаналиева;
старшего матроса Эльдара
Руслановича Багирова;
сержанта Батира Хайбулаевича Абдулаева;
старшего сержанта Марата
Раджабалиевича Шихмагомедова;
рядового Руслана Сергеевича
Бельчука.
Еще раз от имени всех махач-

Создана рабочая комиссия

калинцев, дагестанцев, россиян
приношу соболезнования родным и
близким ребят.
Светлая память!
Мы будем помнить их подвиги
и чтить память о них!»
Отметим, что администрация
Махачкалы будет проводить комплекс мероприятий по увековечению памяти погибших в ходе
специальной военной операции
горожан – их имена будут носить
безымянные улицы муниципалитета, а также школы.
Напомним, что имя Героя
России Нурмагомеда Гаджимагомедова присвоено школе №42, в
его честь переименована бывшая
Джигитская улица в микрорайоне
Ипподром.

День политической грамотности
молодежи

26 мая на площадке республиканского молодежного центра
состоялся круглый стол на тему
«День политической грамотности молодежи», где приняли
участие депутаты Махачкалинского городского Собрания во
главе с председателем Собрания
Марисом Ильясовым.
В своем выступлении Марис Ильясов рассказал студентам об основных
полномочиях представительного органа местного самоуправления, структуре городского Собрания, а также о
проводимых мероприятиях совместно
с Молодежным парламентом.
– Дагестан – самый молодежный
регион страны. У нас в республике
более миллиона молодых людей. Молодежь – наше будущее, наше настоящее, поскольку именно она является
самой инициативной, креативной и
динамичной частью общества. Ей присуще желание создавать новое, искать
наиболее успешные пути решения. Вы
– поколение, которое очень скоро будет продолжать делать нашу Россию,
наш Дагестан, города и села лучше,
краше, более развитыми!
В настоящее время есть много
причин, по которым политическая
грамотность, в частности, молодежи,
является важной проблемой. Мы слышим новости из социальных сетей, в

интернете, по телевидению, мнения
разных онлайн-пользователей, политиков и бизнесменов, которые навязывают нам свое мнение независимо от
того, является ли оно правдивым, или
заставляют нас замыкаться в собственных мыслях. В условиях глобализации и нестабильности современного
мира, а также учитывая сегодняшнюю
политическую ситуацию в стране и в
мире, вам, молодым людям, просто
необходимо уметь самостоятельно
распознавать подмену понятий, искаженную информацию и истинную,
уметь давать объективную компетентную оценку деятельности органов
власти, быть способным отличить
правду от лжи. Без обладания такими знаниями вы, молодежь, рискуете
стать разменной монетой в политической игре, превратиться в игрушку в
руках более активных в политическом
отношении сил.
Хочу отметить, что сейчас все
больше молодых людей интересуются политикой, стремятся реализовать
себя в политической сфере. Безусловно, органам власти на различных уровнях сегодня необходимо создавать условия для полноценного вовлечения
молодого поколения в политическую
жизнь. Хочется, чтобы в политику приходили грамотные, неравнодушные,
инициативные молодые специалисты
с огромным желанием менять мир к
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лучшему. Ведь от молодежи во многом
зависит будущее нашей страны.
Центральное место в системе
органов местного самоуправления
города Махачкалы принадлежит
представительному органу – Собранию депутатов городского округа с
внутригородским делением «город
Махачкала», обладающему правом
представлять интересы населения и
принимать общеобязательные решения, действующие на территории муниципального образования.
Одним из приоритетных направлений Собрания депутатов Махачкалы
является вовлечение молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую жизнь общества.
С этой целью при Собрании депутатов города Махачкалы сформирован Молодежный парламент из 75
активных, энергичных, креативных
парламентариев, принимающих самое активное участие в жизни города, являющийся связующим звеном
между властью и молодежью. Молодые парламентарии – не только достойные помощники депутатов, но и
инициаторы многих акций, проектов,
проводимых в городе.
Студенты смогли задать депутатам интересующие их вопросы о деятельности Собрания депутатов и администрации города, на которые были
даны исчерпывающие ответы.

По распоряжению председателя Махачкалинского городского Собрания Мариса Ильясова
была создана рабочая группа
из состава членов Комитета по
образованию, науке и культуре
для проведения анализа запущенного пилотного проекта по
образовательным учреждениям
города, осуществляющим функции заказчика в части обеспечения учреждений продуктами

питания и технологическим
пищевым оборудованием.
Со слов руководителей образовательных учреждений, одной
из сложностей стали организационные вопросы на начальном
этапе реализации проекта, который должен выявить слабые звенья во всей цепочке хозяйственных и управленческих решений
в этой сфере.

Пляжи к открытию сезона
пока не готовы

Как и в предыдущие годы, в
преддверии открытия летнего
купального сезона в рамках
контрольных полномочий
депутаты Махачкалинского городского Собрания проинспектировали готовность пляжных
зон города к их открытию.
Как выяснилось, пока ни один
пляж не получил положительного
заключения Управления Роспотребнадзора по РД. По результатам
лабораторных исследований проб
морской воды и санитарного состояния песка, купаться по-прежнему
запрещено и опасно для здоровья,
причиной чему, по мнению экспертов Роспотребнадзора, является
непрекращающийся сброс неочищенных, необеззараженных канализационных и поверхностных ливневых стоков в Каспийское море в
черте города.
Практически все пляжные зоны
города не имеют санитарно-эпидемиологических заключений, здесь
не организован производственный
лабораторный контроль качества
морской воды, а балансодержатели
пляжей не заключили договоры на
проведение дезинфекционных мероприятий.
Но, несмотря на все запреты со
стороны контролирующих органов,
введению ограничительных мероприятий по запрещению купания в
прибрежной полосе Махачкалы,
поток людей, а также туристов, количество которых в этом году возросло в разы, желающих посетить и
отдохнуть на пляжах нашего города,
постоянно увеличивается.
– Городской пляж – единственное в своем роде желанное место
для отдыха, куда махачкалинцы
стремятся летом в утреннее или
послерабочее время. Несмотря на
ежегодные обсуждения, эстетический вид пляжа и прилегающей
к нему территории оставляет желать лучшего. Неприглядный вид
фасадной части ресторана «Волна»
со стороны пляжа, растянувшиеся
электропровода, неокрашенные с
прошлого года раздевалки, разбросанный мусор на песке, большое количество бродячих собак и многие
другие замечания были высказаны
в адрес руководства пляжа депутатами города.

Регулярно ранее проводимые
депутатами проверки состояния городского пляжа во время летнего
купального сезона показывают недостаточную работу дирекции пляжа, в
части осуществления своих должностных обязанностей, несмотря на то,
что он находится на балансе города.
Большое количество нестационарных торговых объектов, навязчивая
торговля пищевыми продуктами «с
рук», переполненные мусорные урны,
отсутствие технического персонала
на пляже (согласно штатному расписанию указано 16 ед.), антисанитария
и многие другие причины отбивают
желание находиться и получать удовольствие от отдыха на пляже.
Внешний облик и состояние
территории пляжа «Березка» создает удручающее впечатление. Во время купального сезона территория
пляжа также превращается в «рынок» с сомнительным общепитом,
а также отсутствием необходимых
мер санитарной гигиены.
Помимо прочего, в соответствии с установленными нормами
Роспотребнадзора пляжные зоны
на территории города не оборудованы в достаточном количестве
местами для мытья ног, мусорными
урнами, аншлагами о запрете мытья
транспорта и купания животных,
отсутствует схема очистки пляжа и
зон отдыха. На территории пляжа
обитает большое количество бродячих собак, что также является небезопасным для отдыхающих.
Одной из проблем на всех пляжах
города является отсутствие доступности к пляжным зонам людям с ограниченными возможностями. И это далеко
не все нарушения, выявленные депутатами города в ходе проверки.
На момент проверки ни одна
из пляжных зон города к открытию
летнего купального сезона не была
готова в полной мере.
В связи с увеличением потока
туристов в летний период, чтобы
не создавать городу отрицательный
имидж, необходимо всем заинтересованным службам и структурам администрации Махачкалы до начала
купального сезона, а также начала
работ по комплексной реконструкции, в частности городского пляжа,
приложить усилия для создания отдыхающим соответствующих комфортных условий.

В работе
26 мая мэр г. Махачкалы выступил перед региональным парламентом с докладом в рамках
«муниципального часа» на 11-й
сессии НС РД.
В ходе выступления мэром города были озвучены как положительные итоги трех лет работы,
так и проблемы, с которыми
сталкиваются городские власти,
решение которых требует внимания республиканских властей.
Свое выступление мэр Махачкалы разделил на несколько
блоков, по каждому из которых
была озвучена информация.
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Салман Дадаев:
«У нас общие цели и задачи»

МОРАТОРИЙ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2019 году было принято решение и приостановлена выдача
разрешений на строительство многоквартирных домов для проведения анализа градостроительной
ситуации и инвентаризации строящихся объектов.
За период более трех лет по настоящее время было выдано 11 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, шесть из которых
выдано на основании вступивших в
законную силу решений суда.
Одним из сдерживающих факторов развития города является отсутствие свободных земельных участков.
В этой связи мы проводим
работу по возвращению незаконно выбывших из муниципальной
собственности земель и объектов
недвижимости.
На основании вступивших в
законную силу судебных решений
с 2019 года возвращены в муниципальную собственность земельные
участки общей площадью 210 га, а
по 250 га и объектам недвижимости, включая кинотеатр «Махачкала»,
Дом быта и гостиницу «Кавказ», идут
судебные разбирательства.
Указанные земельные участки
будут использованы в том числе
под строительство социальных
объектов и благоустройство общественных пространств.

РЕАЛИЗАЦИЯ
НАЦПРОЕКТОВ
И ГОСПРОГРАММ
По программе «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» за 2019-2021 гг. отремонтированы 280 автомобильных дорог
общей протяженностью 204,58 км.
В настоящее время соответствуют
нормативно-техническим требованиям 78% дорог. Три года назад
эта цифра составляла 54,5% (прирост – 23,5%).
Ведутся работы по внедрению
интеллектуальной транспортной
системы. Реализация проекта планируется до 2024 года включительно, она предусматривает создание
единой платформы управления
транспортными средствами, создание центра обработки данных,
центра управления дорожным
движением и модернизацию светофорных объектов.
Мероприятия, проведенные в
2021 году, позволили увеличить
пропускную способность пр. Р.
Гамзатова на 9%, пр. Петра Первого – на 11%.

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
Помимо совершенствования
организации дорожного движения,
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город также развивает сферу пассажирских перевозок.
На сегодняшний день обновлено порядка 500 транспортных
средств, или 32% парка автобусов
малого класса. Всего на сегодняшний день полностью обновлен подвижной состав по 25 муниципальным маршрутам из 63.
Автоматизированной системой
оплаты проезда оснащено 39 троллейбусов и 46 автобусов малого
класса.
Также в целях развития магистральных видов перевозок пассажирским транспортом в текущем
году администрацией г. Махачкалы в Минтранс России направлена
очередная заявка на закупку 50 автобусов большой вместимости и 40
троллейбусов.
Реализация
программы
«Формирование комфортной городской среды» позволила за 3
года благоустроить 92 дворовые
территории и 24 общественных
пространства на общую сумму
736,6 млн рублей. В текущем году
приступили к благоустройству 23
дворовых и 7 общественных территорий.
Однако такие темпы развития
городской среды не позволяют
значительно повысить индекс
качества городской среды, поскольку нуждаются в благоустройстве 1 193 территорий. При
таких объемах финансирования,
чтобы благоустроить все городские территории, нам понадобится
еще 40 лет.
Следует отметить, что при
увеличении финансирования реализации данной программы в
Махачкале индекс качества городской среды Республики Дагестан показал бы ощутимый рост
в силу демографической доли
населения столицы. За период с
2019 по 2024 годы из 4,8 млрд
рублей, выделенных республике
на реализацию данной програм-

мы, для города Махачкалы определено 1,5 млрд рублей.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
При реализации национальных
проектов и программ развития обращается особое внимание на создание условий для инвалидов и
маломобильных групп населения,
а в рамках проекта «Доступная
среда» за 2019-2020 годы полностью адаптировано 24 объекта образовательных учреждений.
В дворовых территориях на сегодняшний день построено 6 футбольных полей.
Безусловно, реализуемые национальные проекты и программы
позволяют нам выполнять работы
по модернизации городской инфраструктуры.
Они заметны.

ФУНКЦИИ СТОЛИЦЫ
Понимая масштаб сложившихся проблем в столице республики,
после долгих согласований благодаря поддержке Главы республики Сергея Алимовича Меликова
Правительством РД в конце 2020
года была утверждена Государственная республиканская программа «Обеспечение развития и
реализации городским округом с
внутригородским делением «город
Махачкала» функций столицы Республики Дагестан».
В рамках данной программы
проведены работы по разработке
проектно-сметной документации
благоустройства территории Эльтавского леса, парка им. Ленинского комсомола, ул. Коркмасова, набережной в Редукторном поселке.
Также программа позволила
нам подготовить проектно-сметную документацию на приведение
в нормативное состояние 67 км
имеющихся сетей ливневой канализации.

Выполнены работы по благоустройству сквера им. Фазу Алиевой,
сквера Борцов революции и ул.
Коркмасова.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
УЛИЦЫ КОРКМАСОВА
Предвидя вопрос о сужении
улицы Коркмасова, хотелось бы
сразу пояснить, что данное решение продиктовано необходимостью вмешательства в сложившуюся
транспортную ситуацию улицы.
Изучив опыт крупных городов
России и зарубежья, наблюдения
лучших урбанистов, а также принятые ими решения по устранению
подобных проблем, мы пришли
к выводу, что в нашей ситуации
единственным правильным выходом является оптимизация проезжей части в виде исключения
возможности хаотичной парковки
транспортных средств.
При этом фактическое количество полос, по которым идет движение
транспорта, не изменилось, парковочные места упорядочены и предусмотрена параллельная парковка.
Данный комплекс мер приводит к разгрузке улицы ввиду того,
что поток автомобилистов значительно уменьшается.
Отдельно хочу отметить, что
при реконструкции ул. Коркмасова
одновременно реализовывалось
5 государственных и муниципальных программ (БКАД, «Функции
столицы», «Капремонт МКД»,
«Чистое небо», «Интеллектуальные транспортные системы»). Кроме того, была проведена работа по
привлечению ресурсоснабжающих
организаций к замене инженерных
сетей на данной улице.
Должен отметить, что ход реализации проекта сопровождался
критикой и замечаниями со стороны руководства республики и
общественности, которые не оста-

вались без надлежащего реагирования с нашей стороны.
К сожалению, мы вынуждены
были начинать реализацию данного проекта к концу года ввиду
того, что лимиты бюджетных обязательств были доведены до нас
только в сентябре 2021 года.
Мы осознавали возможные
трудности, однако, учитывая значимость и масштабность проекта,
было принято решение начать работы в 2021 году.
По итогам проведенной проверки реализации программы
Счетной палатой Республики Дагестан в администрацию города
Махачкалы было внесено представление, в котором содержатся
претензии к качеству проведенных
строительно-монтажных работ.
В рамках устранения замечаний Счетной палаты РД подготовлены дефектные акты, направлены предписания подрядчикам, в
соответствии с которыми оплата
за проведенные работы не будет
произведена до устранения выявленных нарушений.
Согласно заключению Счетной
палаты РД, основным и определяющим фактором некачественного
освоения бюджетных средств по
программе «Функции столицы»,
повлекшим срыв сроков реализации проекта, является несвоевременное доведение бюджетных
обязательств Минэкономразвития
РД, а также позднее заключение
соглашений на предоставление
субсидий.
В 2022 году на реализацию
мероприятий программы запланировано финансирование в сумме
818,5 млн рублей. Однако Минэкономразвития РД по настоящее время соответствующие бюджетные
обязательства до города Махачкалы не доведены.
Во избежание повторения ситуации с прошлым годом просим
Правительство РД ускорить доведение лимитов для проведения
закупок.
В соответствии с законом Республики Дагестан «О статусе столицы Республики Дагестан» средства
по госпрограмме направляются на
финансирование отдельных вопросов, связанных с осуществлением городом Махачкалой функции
столицы, которые носят целевой
характер.

МЕРЫ ПО
УВЕЛИЧЕНИЮ
СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
За 2019-2021 гг. налоговые
поступления в бюджет города выросли на 29,4%, или на 717,6 млн
рублей (с 2441 млн рублей в 2018
г. до 2922 млн рублей в 2021 г.).
За этот период актуализировано и включено в налогооблагаемую
базу 24 308 земельных участков и
48 175 объектов капитального строительства, уточнены сведения по 20
670 коммерческим объектам для
применения к ним соответствующих
ставок налога на имущество.
В ГБУ «Дагтехкадастр» направлены сведения по 263 земельным
участкам
стр. 21
для учета
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Понедельник, 30 мая

05.00 “Доброе утро”.
(12+).
09.00 Новости.
09.20
“АнтиФейк”.
(16+).
10.00 “Жить здорово!”
(16+).
10.40 “Инфoрмационный канал”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 “Инфoрмационный канал”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Инфoрмационный канал”. (16+).
18.00 Новости.
18.20 “Инфoрмационный канал”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Тобол”. (16+).
Приключенческая
эпопея времён Петра I, сюжет которой
базируется на реальных
исторических
событиях
России.
Молодой офицер новой гвардии Петра
I Иван Демарин по
заданию царя оказывается в глубине Сибири в пограничном
Тобольске. Здесь Иван
встречает свою первую
любовь и вместе со
своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей,
охотящихся за золотом
Яркенда. Его крепость
окружена полчищами
диких джунгаров и помощи ждать неоткуда...
22.45 “Большая игра”.
(16+).
23.45
“АнтиФейк”.
(16+).
00.25 “Инфoрмационный канал”. (16+).
03.00 Новости.
03.05 “Инфoрмационный канал”. (16+).

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00 Канал национального вещания
«Гюлистан»
(на
азербайджанском
языке)
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 “60 Минут”. Токшоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Кто против?”.
Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 “60 Минут”. Токшоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Елизавета”. [16+]
1725 год. Первый император Всероссийский и последний царь
всея Руси Петр I перед
смертью переписывает
завещание и оставляет
управление
страной
любимой
младшей
дочери — шестнадцатилетней
Елизавете.
Но юная цесаревна
мечтает совсем о другом. Она отчаянно
влюблена и не готова
пожертвовать личным
счастьем ради власти.
Завещание она воспринимает как проклятие.
Неожиданно
для себя цесаревна
обретает врагов в лице самых влиятельных
придворных: Даже ее
родная мать Екатерина
I видит в дочери исключительно соперницу в
борьбе за трон.
22.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”.[12+]
01.00 Ольга Будина в
телесериале “Земский доктор”. [12+]
02.45 Телесериал “Версия”. [16+]

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”.
(16+).
06.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
08.00 “Сегодня”.
08.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
В целях обнаружения
и предотвращения случаев
возникновения
угрозы государственной безопасности, при
президенте и правительстве РФ создается
контртеррористический центр, в его подчинении
находится
группа специального
назначения
Смерч.
Группа «Смерч» состоит из семи человек,
они подготовлены к
действиям в сложнейших ситуациях, в любой среде, в условиях
дефицита времени и
мощного противодействия.
10.00 “Сегодня”.
10.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
(16+).
14.00 “Место встречи”.
(16+).
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За
гранью”.
(16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Дельфин”.
(16+).
23.00 “Сегодня”.
23.30 Т/с “Пес”. (16+).
02.45
“Таинственная
Россия”. (16+).
03.30 Т/с “Шаман”.
(16+).

06.00
“Настроение”.
(12+).
08.15 Д/ф “Александр
Демьяненко. Убийственная
слава”.
(12+).
09.00 Х/ф “Трое в лифте, не считая собаки”. (12+).
10.55 “Городское собрание”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 Т/с “Академия”.
(12+).
13.40 “Мой герой”.
(12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 Х/ф “Московские
тайны. Проклятие
мастера”. (12+).
16.55 Д/ф “90-е. Врачиубийцы”. (16+).
17.50 “События”.
18.10 “Петровка, 38”.
(16+).
18.25 Х/ф “Смерть в
объективе. Мышеловка”. (12+).
22.00 “События”.
22.35 “Спецрепортаж”.
(16+).
23.10 “Знак качества”.
(16+).
23.55 “События”.
00.25 Д/ф “Удар властью. Валентин Павлов”. (16+).
01.05 Д/ф “Игорь Старыгин.
Ледяное
сердце”. (16+).
01.45 Д/ф “Письмо товарища Зиновьева”.
(12+).
02.25 “Осторожно, мошенники!” (16+).
02.50 “Петровка, 38”.
(16+).
03.05 Х/ф “Московские
тайны. Проклятие
мастера”. (12+).
04.35 Д/ф “Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье”. (12+).
05.20 “Мой герой”.
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.15, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...” Москва книжная
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного. Н. Марр
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф “Зеленый фургон” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век.
“Встреча с кинорежиссером Эльдаром
Рязановым”
12.30 Линия жизни. Ф.
Коробов
13.30 Д/ф “Исцеление
храма”
14.15 Эпизоды. П. Никонов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 “Агора”
17.35 Цвет времени.
Караваджо
17.55 Фестиваль Российского
национального оркестра
в музее-заповеднике “Царицыно”. М.
Рубцов, В. Лаврик,
С. Елецкий. Дирижер С. Смбатян
18.35, 01.35 Д/ф “Фонтенбло - королевский дом на века”
19.45 Главная роль
20.05 “Меж двух кулис”.
Е. Писарев
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.05 Больше, чем любовь. А. Арбузов и
А. Богачева
21.45 “Сати. Нескучная
классика...” с В. Эйленкригом
22.30 Т/с
“Шерлок
Холмс”
02.30 Д/ф “И оглянулся
я на дела мои...”

05.00 “Известия”. (16+).
05.40 Мелодрама “Игра
с огнем” (16+).
06.20 Мелодрама “Игра
с огнем” (16+).
07.05 Мелодрама “Игра
с огнем” (16+).
08.05 Мелодрама “Игра
с огнем” (16+).
09.00 “Известия”. (16+).
09.30 Боевик “Чужое”
(12+).
10.20 Боевик “Чужое”
(12+).
11.15 Боевик “Чужое”
(12+).
12.05 Боевик “Чужое”
(12+).
13.00 “Известия”. (16+).
13.30 Боевик “Отпуск
за период службы”
(16+).
14.25 Боевик “Отпуск
за период службы”
(16+).
15.25 Боевик “Отпуск
за период службы”
(16+).
16.25 Боевик “Отпуск
за период службы”
(16+).
17.30 “Известия”. (16+).
18.00 “Морские дьяволы”
18.55 “Морские дьяволы”
19.50 “След”
20.40 “След”
21.25 “След”
22.20 “След”
23.10 “Свои 3”
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
00.30 “След”
01.20 “След”
02.05 “След”
02.40 “След”
03.20 “Детективы”
03.50 “Детективы”
04.15 “Детективы”
04.40 Комедия “Отпуск
за свой счет” (12+).

05.00 “Территория заблуждений”. (16+).
06.00 “Документальный
проект”. (16+).
07.00 “С бодрым утром!” (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 “Военная тайна”.
(16+).
12.00
“Информационная программа
112”. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 “Загадки человечества”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 Документальный
спецпроект. (16+).
16.00
“Информационная программа
112”. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”.
(16+).
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”.
(16+).
19.00
“Информационная программа
112”. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Конан-варвар”. (16+).
22.10 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 “Неизвестная история”. (16+).
00.30 Х/ф “Чужой против
Хищника”.
(16+).
02.15 Х/ф “Чужие против Хищника: Реквием”. (16+).
03.35 “Тайны Чапман”.
(16+).
04.25 “Территория заблуждений”. (16+).

07.00 Время новостей
Дагестана. Итоги
08.00 “Королева спорта”
08.10 “Годекан”
08.40 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя”
10.30 “Дагестан туристический”
10.45 “Мир Вашему дому”
11.10 “Служа Родине”
11.30 “Человек и право”
12.30, 14.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
12.50 Х/ф “Сказание о
храбром Хочбаре”
14.50 Ток-шоу “Говорить разрешается”
16.00 “Умники и умницы Дагестана”
16.55 Д/ф “Жизнь, отданная искусству.
Танец, как песня”
17.35 М/ф
17.50 Т/с “Татьянина
ночь”
18.45, 01.15, 04.10
Передача на табасаранском
языке
“Мил”
20.00, 23.00, 01.00 Время новостей. Махачкала
20.20, 01.50 “Подробности”
20.45, 02.40, 05.10 “Удивительные горцы”
21.00, 02.55 “Ульяна
спросит”
21.55, 04.45 “На виду”
23.20, 02.15 “Угол зрения”
23.50 “Полный газ”
00.00, 03.45 Д/с “Исчезновения”
05.25 Х/ф “Без вины виноватые”

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
(12+).
08.45 Новости.
08.50
“Специальный
репортаж”. (12+).
09.10 Хоккей.
11.30 “Есть тема!” (12+).
12.30 Новости.
12.35
“Специальный
репортаж”. (12+).
12.55 Регби.
14.55 Хоккей.
17.20 Автоспорт.
18.20 Новости.
18.25 “Громко”. (12+).
19.30 Баскетбол.
21.55 Бильярд.
00.00 Все на Матч!
(12+).
00.30 “Тотальный футбол”. (12+).
01.00 Х/ф “Андердог”.
(16+).
Тренер датской сборной по футболу Рикард
Мёллер Нильсен пытается внедрить новую
тактику игры. Футболисты не понимают,
чего он добивается.
Журналисты критически настроены к нему.
В итоге Дания не получает путёвку в финальную стадию чемпионата Европы. Но летом
1992-го года судьба
неожиданно преподносит ему ещё один
шанс. Данию всё-таки
пригласили на европейский турнир вместо
Югославии, обложенной международными
санкциями. В багаже
команды – плохая сыгранность, внутренние
разногласия и личные
проблемы у игроков.
Но Рикард по-прежнему убеждён, что Дания
может стать чемпионом Европы.
03.10
“Специальный
репортаж”. (12+).
03.25 Новости.
03.30 Классика бокса.
05.00 “Громко”. (12+).

05.15 Т/с “Стреляющие
горы”. (16+).
07.00 “Сегодня утром”.
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.30 Х/ф “Сумка инкассатора”. (12+).
Недалеко от аэропорта
найдена сгоревшая машина с двумя инкассаторами, перевозившая
выручку из аэропорта,
но сумки с деньгами
нет. За дело берутся
два опытных следователя: Санин и Туляков,
а в помощь им дают
молодую
девушку
- практикантку. Выяснилось, что один из
инкассаторов недавно
покупал авиабилет в
Тбилиси по фальшивому паспорту на другую
фамилию. Кроме того,
в машине был применен нервно-паралитический газ...
11.20 “Открытый эфир”.
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Д/с “Истребители
2-й мировой войны”. (16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Д/с “Истребители
2-й мировой войны”. (16+).
14.20 Т/с “Береговая
охрана”. (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.45
“Специальный
репортаж”. (16+).
19.00 “Открытый эфир”.
22.00 “Между тем”.
22.25 Д/с “Загадки века.
Кремлевские
пенсионеры”. (12+).
23.15 Х/ф “Сумка инкассатора”. (12+).
00.50 Х/ф “Чужая родня”. (12+).
02.25 Х/ф “Свинарка и
пастух”. (12+).
03.50 Т/с “Береговая
охрана”.

04.50 Ералаш. (6+).
05.45 М/ф “Урфин Джюс и его
деревянные солдаты”.
07.10 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
08.10 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”.
09.40 М/ф “Конь Юлий и
большие скачки”.
11.00 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах”.
12.20 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”.
13.40 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”.
15.00 Х/ф “Каникулы строгого
режима”.
17.00 Т/с “Сваты”.
23.30 Х/ф “Холоп”.
01.25 Х/ф “За гранью реальности”.
03.10 Х/ф “Спарта”.

06.00 М/ф.
09.00 “Знаки судьбы”.
(16+).
09.30 “Слепая”. (16+).
11.30 “Старец”. (16+).
12.00 “Гадалка”. (16+).
16.55 “Все в твоих руках”. (16+).
17.25 “Слепая”. (16+).
18.30 “Старец”. (16+).
19.30 “Слепая”. (16+).
20.30 “Кости”. (16+).
23.30 Х/ф “Время псов”.
(18+).
За всю свою карьеру
киллер-одиночка
Стивен Лукас не сделал ни одной ошибки.
Даже враги называли
его «идеальной машиной для убийства». Но
однажды он не смог
нажать на курок. Теперь он и его бывшая
жертва, девушка Элла
с большими прекрасными глазами, скитаются по Европе, чтобы
отомстить виновникам
жестокого убийства её
семьи.
01.00 Х/ф “Уцелевшая”.
(16+).
02.30 “Кости”. (16+).

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.30 Т/с “Воронины”.
(16+).
07.40 Невероятные истории. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 Т/с “Солдаты 9”.
(12+).
18.00 Дорожные войны.
(16+).
19.20 Дорожные войны.
(16+).
20.20 Улетное видео.
(16+).
22.00 Улетное видео.
(16+).
23.00 Опасные связи.
(18+).
02.50 Улетное видео.
(16+).

06.30 Д/с “Чудотворица”. (16+).
06.40 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.15 Давай разведемся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.35 Д/с
“Порча”.
(16+).
14.05 Д/с “Знахарка”.
(16+).
14.40 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.15 Х/ф “Семейные
тайны”. (16+).
19.00 Т/с “Папа Дэн”.
(16+).
Дэн и Тина познакомились в баре при
нестандартных обстоятельствах, но вполне
со стандартным продолжением: свидание,
секс на одну ночь, никаких обязательств… И
это полностью устраивает обоих. Но в самый
разгар романтического
вечера в дом вламывается компания из
троих детей и суровой
женщины в возрасте.
После недолгой перепалки, выясняется, что
это дети и свекровь
Тины...
22.45 Т/с “Женский
доктор 4”. (16+).
00.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
01.20 Д/с
“Порча”.
(16+).
01.45 Д/с “Знахарка”.
(16+).
02.10 Д/с “Верну любимого”. (16+).
02.35 Тест на отцовство. (16+).
04.15 Давай разведемся! (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.25 По делам несовершеннолетних.
(16+).

07.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
09.00 “Звезды в Африке”. (16+).
10.30 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
12.00 Т/с “Универ. Новая общага”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”.
(16+).
21.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки”. (16+).
22.00 Т/с “Эпидемия 2”.
(16+).
23.00 Х/ф “Удивительное
путешествие
доктора Дулиттла”.
(12+).
Семь лет назад доктор
Дулиттл, прославленный врач-ветеринар,
живущий в викторианской Англии, потерял
свою жену. Теперь он
ведет затворнический
образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья.
Экзотические животные из его коллекции
– его единственная
компания. Но когда
неизвестная болезнь
становится угрозой для
жизни молодой королевы, доктору Дулиттлу
приходится покинуть
свое убежище и отправиться в невероятное
путешествие к мифическому острову.
01.00 Х/ф “Блондинка в
законе”. (12+).
02.30 “Такое кино!”
(16+).
03.00 “Импровизация”.
(16+).
03.50 “Comedy Баттл.
Суперсезон”. (16+).
05.20 “Открытый микрофон”. (16+).
06.10 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).

06.00 Ералаш.
06.05 М/с “Три кота”.
06.25 М/ф “Забавные
истории”. (6+).
06.35 М/ф “Монстры
против
овощей”.
(6+).
07.00 М/с “Том и Джерри”.
09.05 Х/ф
“Такси”.
(16+).
10.45 Х/ф “Такси 2”.
(16+).
12.30 Х/ф “Такси 3”.
(16+).
14.10 Х/ф “Такси 4”.
(16+).
16.00 Х/ф “Перевозчик”. (16+).
Бывший
десантник
Фрэнк Мартин имеет
неплохой бизнес - перевозит любые грузы
по французскому Средиземноморью и делает свою работу быстро
и качественно. Недостатка в клиентах нет,
ведь он всегда неукоснительно
соблюдает
три правила: не меняет условий сделки, не
спрашивает никаких
имен и никогда не заглядывает в багаж. Но
однажды,
перевозя
груз клиента по имени
Уолл Стрит, Фрэнк обнаруживает, что мешок
шевелится.
17.55 Х/ф “Перевозчик
2”. (16+).
19.35 Х/ф “Падение ангела”. (16+).
22.00 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
22.30 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
23.00 Х/ф “Перевозчик.
Наследие”. (16+).
00.55 Кино в деталях.
(18+).
01.55 Х/ф “Толкин”.
(16+).
03.35 Т/с “Воронины”.
(16+).
05.30 6 кадров. (16+).

00.00, 04.00, 06.00,
10.00, 12.00, 16.00
Итоги недели
00.30, 06.30, 12.30 М/Ф
“Храброе сердце”
01.30, 07.30, 13.30 Х/ф
“Цвет денег”
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф
“Мишень киллера”
18.00 Радио + ТВ (Семья от А до Я)
19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15 Х/ф “Вторые (Отряд Кочубей)”
19.55 Д/Ф. “Экспериментаторы”
20.45
“Исторический
факт”
21.15 М/ф
21.35 Х/ф “Команда
ЧЕ”
22.45 Х/ф “Город особого назначения”
23.30 Д/Ф. “Год на орбите”

10.00, 18.00, 02.00 Драма “Училка”. (12+).
12.15, 20.15, 04.15
Драма “Последний
император”. (16+).
15.00, 23.00, 07.00
Драма “Я хочу видеть”. (12+).
16.15, 00.15, 08.15
Триллер “Лица в
толпе”. (18+).

Анекдоты
В отделении:
- Задержанный, знаете, за что вас арестовали?
- А вы что? Не знаете? Или не помните?
- Нет, ещё не
придумали...(горестно
вздыхает).
***
- Ребе, - жалуется
Рабинович, - меня преследуют неудачи. Только за последний год я
потерял десять тысяч
долларов. Причём две
из них были мои собственные!
***
- Мама! Зачем вы
держите на стене Яшину почётную грамоту за
2-ой класс?
- А шоб все видели,
как он с тобой, Софа,
деградировал!

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.
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05.00 “Доброе утро”.
(12+).
09.00 Новости.
09.20 “АнтиФейк”.
10.00 “Жить здорово!”
10.40 “Инфoрмационный канал”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 “Инфoрмационный канал”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Инфoрмационный канал”. (16+).
18.00 Новости.
18.20 “Инфoрмационный канал”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Тобол”. (16+).
22.45 “Большая игра”.
(16+).
Ток-шоу «Большая игра» теперь в большом
итоговом формате. В
программе анализируются ключевые мировые события недели.
Как принимаются решения? От свидетелей
или участников глобальных
процессов.
Этот серьезный разговор для тех, кто хочет знать и понимать
мировую
политику
— не просто жареные
новости, а глубинный
смысл, саму суть международных трендов.
Ведущие — Вячеслав
Никонов и Дмитрий
Саймс — понимают,
как работают политический мозг России
и политический мозг
Америки. И привлекают для серьезного
разговора серьезных
игроков на международной арене — тех, от
кого зависит принятие
решений, экспертов,
предлагающих модели
решения мировых проблем.
23.45 “АнтиФейк”. (16+).
00.25 “Инфoрмационный канал”. (16+).
03.00 Новости.
03.05 “Инфoрмационный канал”. (16+).

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00
Канал национального вещания
«Магудере»
(на
агульском языке)
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 “60 Минут”. Токшоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Кто против?”.
Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 “60 Минут”. Токшоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Елизавета”. [16+]
22.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”.[12+]
01.00 Ольга Будина в
телесериале “Земский доктор”. [12+]
02.45 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале
“Версия”. [16+]
В Москве при главном
управлении внутренних дел создана новая
группа, расследующая
самые разные преступления, от резонансных,
деликатных дел, до самых простых, мимо которых не могут пройти
из-за
родственных
или дружеских связей
с потерпевшими или
свидетелями. Набирали эту группу по необычному принципу:
в неё вошли люди, от
которых давно хотели
избавиться начальники
других подразделений.

05.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”.
(16+).
06.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
08.00 “Сегодня”.
08.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
(16+).
14.00 “Место встречи”.
(16+).
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За
гранью”.
(16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Дельфин”.
(16+).
В небольшой приморский городок Южноморск из столицы
возвращается бывший
житель этих мест, молодой опер Андрей
Кораблев. Повод для
возвращения в город своего детства
у Андрея печальный
– он приехал хоронить
единственного близкого человека, своего
деда, старого рыбака,
недавно погибшего в
море. В городе Андрея помнят. Когда-то
он служил в местном
УМВД, у него осталось
много друзей и знакомых по обе стороны
закона. Общаясь с ними, Андрей приходит к
выводу, что смерть деда не была случайной.
23.00 “Сегодня”.
23.30 Т/с “Пес”. (16+).
02.45 “Их нравы”.
03.20 Т/с “Шаман”.
(16+).

06.00
“Настроение”.
(12+).
08.15 “Доктор И”. (16+).
08.50 Х/ф “Мышеловка
на три персоны”.
(12+).
10.35 Д/ф “Николай
Еременко. Загнать
себя в тупик”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 Т/с “Академия”.
(12+).
13.40 “Мой герой”.
(12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.05 Х/ф “Московские
тайны.
Либерея”.
(12+).
16.55 Д/ф “90-е. Лужа и
Черкизон”. (16+).
17.50 “События”.
18.10 “Петровка, 38”.
(16+).
18.25 Х/ф “Смерть в
объективе.
Аура
убийства”. (12+).
22.00 “События”.
22.35 Закон и порядок.
(16+).
23.10 Д/ф “Марк Рудинштейн. Король компромата”. (16+).
23.55 “События”.
00.25 Д/ф “Удар властью. Валерия Новодворская”. (16+).
01.05 “Хроники московского быта”. (16+).
01.45 Д/ф “Маршал Жуков. Первая победа”. (12+).
02.25 “Осторожно, мошенники!” (16+).
02.50 “Петровка, 38”.
(16+).
03.05 Х/ф “Московские
тайны.
Либерея”.
(12+).
04.35 Д/ф “Александр
Кайдановский. По
лезвию
бритвы”.
(12+).
05.20 “Мой герой”.
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...” Москва восточная
07.05 Легенды мирового кино. М. Ладынина
07.35 Д/ф “Фонтенбло
- королевский дом
на века”
08.35 Цвет времени.
Густав Климт. “Золотая Адель”
08.45, 16.35 Х/ф “Зеленый фургон” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 “Ералаш”
12.10 Больше, чем любовь. А. Арбузов и
А. Богачева
12.50, 22.30 Т/с “Шерлок Холмс”
14.20, 02.10 Острова. Г.
Бурков
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Передвижники.
Михаил Нестеров”
15.50 “Сати. Нескучная
классика...” с В. Эйленкригом
17.45 Цвет времени.
Альбрехт
Дюрер.
“Меланхолия”
17.55 Фестиваль Российского
национального оркестра
в музее-заповеднике “Царицыно”. Д.
Шишкин. Дирижер
С. Смбатян
18.35, 01.15 Д/ф “Воле-Виконт - дворец,
достойный короля”
19.45 Главная роль
20.05 “Меж двух кулис”.
А. Могучий
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.05 Искусственный
отбор
21.45 “Белая студия”

05.00 “Известия”. (16+).
05.25 Комедия “Отпуск
за свой счет” (12+).
06.05 Комедия “Отпуск
за свой счет” (12+).
07.15 Комедия “Будьте
моим мужем”. (12+).
09.00 “Известия”. (16+).
09.30 “Ментовские войны 2”
10.25 “Ментовские войны 2”
11.20 “Ментовские войны 2”
12.20 “Ментовские войны 2”
13.00 “Известия”. (16+).
13.30 “Ментовские войны 2”
13.50 “Ментовские войны 3”
14.40 “Ментовские войны 3”
15.35 “Ментовские войны 3”
16.25 “Ментовские войны 3”
17.30 “Известия”. (16+).
18.00 “Морские дьяволы”
18.55 “Морские дьяволы”
19.55 “След”
20.40 “След”
21.30 “След”
22.20 “След”
23.10 “Свои 3”
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
00.30 “След”
01.15 “След”
02.05 “След”
02.40 “След”
03.20 “Детективы”
03.45 “Детективы”
04.10 “Детективы”
04.35 “Детективы”

05.00 “Территория заблуждений”. (16+).
06.00 “Документальный
проект”. (16+).
07.00 “С бодрым утром!” (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 “Совбез”. (16+).
10.00 “Засекреченные
списки”. (16+).
11.00 “Как устроен
мир”. (16+).
12.00
“Информационная программа
112”. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 “Загадки человечества”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Засекреченные
списки”. (16+).
16.00
“Информационная программа
112”. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”.
(16+).
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”.
(16+).
19.00
“Информационная программа
112”. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Авангард”.
(12+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Знаете ли вы,
что? (16+).
00.30 Х/ф “Парк Юрского периода”. (16+).
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”.
(16+).
03.30 “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 спорта”
08.10 М/ф
08.50 Х/ф “Верьте мне,
люди”
1956 год. По нелепому стечению обстоятельств Алексей Лапин
совершает побег из лагеря за месяц до своего освобождения. Случайность спасает героя
от розыска. Приехав
в Ленинград, Алексей
влюбляется в дочь
рабочего, у которого
снимает комнату, — и
решает начать честную
жизнь.
10.40 Д/ф “Жизнь, отданная искусству.
Танец, как песня”
11.20 “Полный газ”
11.35 Т/с “Татьянина ночь”
12.50 “Ульяна спросит”
13.45 “Подробности”
14.10 “Удивительные
горцы”
15.30 “На виду”
16.00 “Угол зрения”
16.55 Д/ф “Жизнь, отданная искусству. И
песни, и танцы”
17.50 Т/с “Ключи от
бездны”
18.45, 01.15, 04.10 Передача на лакском
языке “Аьрщи ва
агьлу”
20.00, 23.00, 01.00 Время новостей. Махачкала
20.20, 01.50 “Годекан”
20.45, 05.00 “Психологическая азбука”
21.10, 02.15 Ток-шоу
“Общественный интерес”
23.20, 03.25 “Колёса”
00.10, 04.45 “Служа Родине”
05.25 Х/ф “Весенний
призыв”

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
(12+).
08.45 Новости.
08.50
“Специальный
репортаж”. (12+).
09.10 Х/ф “Андердог”.
11.30 “Есть тема!” (12+).
12.30 Новости.
12.35
“Специальный
репортаж”. (12+).
12.55 Х/ф “Кикбоксер
возвращается”. (16+).
14.55 Новости.
15.00 Х/ф “Кикбоксер
возвращается”. (16+).
15.20 Х/ф “Самоволка”.
(16+).
Узнав, что его брат в
Лос-Анджелесе серьезно ранен, Лайон Голтье
дезертирует из французского иностранного
легиона, базирующегося в отдаленном районе Северной Африки.
Скрываясь от двух боевиков-легионеров, которым дан приказ вернуть
его любой ценой, Лайон
против своего желания
становится участником
незаконных боев современных гладиаторов,
дерущихся голыми руками для развлечения
богатых. Ему нужны
деньги, чтобы помочь
семье своего брата.
17.30 Все на Матч!
(12+).
18.20 Новости.
18.25 Легкая атлетика.
20.30 Все на Матч!
(12+).
21.00 Профессиональный бокс. (16+).
00.00 Все на Матч!
(12+).
00.40 “Есть тема!” (12+).
01.00 Х/ф “В лучах славы”. (12+).
03.10
“Специальный
репортаж”. (12+).
03.25 Новости.
03.30 “Диалоги о рыбалке”. (12+).
04.00 “Правила игры”.
(12+).
05.00 Легкая атлетика.

05.20 Т/с “Береговая
охрана”.
07.00 “Сегодня утром”.
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.25
“Специальный
репортаж”. (16+).
09.45 Х/ф “Берем все
на себя”. (12+).
11.20 “Открытый эфир”.
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25 Д/с “Истребители
2-й мировой войны”. (16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 Д/с “Истребители
2-й мировой войны”. (16+).
14.20 Т/с “Береговая
охрана”. (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.45
“Специальный
репортаж”. (16+).
19.00 “Открытый эфир”.
(16+).
22.00 “Между тем”.
(12+).
22.25 “Улика из прошлого”. (16+).
23.15 Х/ф “Берем все
на себя”. (12+).
Идут последние месяцы Великой Отечественной войны. Группа
моряков-спецназовцев
под началом старшего
лейтенанта Баландина
получает
секретный
приказ особой важности проникнуть во
вражеский тыл и уничтожить танкеры, гидросамолеты и орудийные
установки, чтобы обеспечить свободную высадку нашего десанта.
00.35 Х/ф “Караван
смерти”. (12+).
01.50 Х/ф “Чужая родня”. (12+).
03.25 Д/с
“Москва
фронту”. (16+).
03.50 Т/с “Береговая
охрана”.

05.35 М/ф “Урфин Джюс возвращается”.
06.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
07.45 М/ф “Три богатыря и
наследница престола”.
09.20 М/ф “Три богатыря и
Морской царь”.
10.40 “Три богатыря. Ход конем”.
12.00 “Три богатыря и конь на троне”.
13.40“КоньЮлийибольшиескачки”.
15.00 Х/ф “Самый лучший день”.
17.00 Т/с “Сваты”.
23.40 Х/ф “Свадьба по обмену”.
01.20 Х/ф “Счастья! Здоровья!”
02.40 Х/ф “Zолушка”.
04.05 Х/ф “Тайна темной комнаты”.

06.00 М/ф.
09.00 “Знаки судьбы”.
(16+).
09.30 “Слепая”. (16+).
11.30 “Старец”. (16+).
12.00 “Гадалка”. (16+).
16.55 “Все в твоих руках”. (16+).
17.25 “Слепая”. (16+).
18.30 “Старец”. (16+).
19.30 “Слепая”. (16+).
20.30 “Кости”. (16+).
23.30 Х/ф “Погоня”.
(16+).
01.15 Х/ф “Шакал”.
(18+).
«Шакал» - это кличка.
Под ней скрывается
один из самых неуловимых преступников
международного масштаба, наемный киллер, выполняющий самые сложные задания
тех «работодателей»,
кто способен заплатить немалые деньги.
После того, как в московском ночном клубе
прошла
совместная
операция американских спецслужб и российской милиции, был
убит один из главарей
русской мафии, брат
покойного обратился
к Шакалу и сделал «заказ».
03.15 “Кости”. (16+).

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.30 Т/с “Воронины”.
(16+).
07.40 Невероятные истории. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 Т/с “Солдаты 9”.
(12+).
Герои сериала «Солдаты 9» действуют сразу
на трех фронтах. На
первом - личном фронте - усердствуют капитан Дубин, рядовой
Носов и чепочница Зотова. Все они пытаются
добиться взаимности
от людей, которые
занимают особенное
место в их сердцах. Герои идут в атаку и оголяют тылы. На втором
фронте - без перемен:
солдаты и офицеры несут свою службу. С честью, с юморком или кто
как может. На третьем
фронте - у соперников
- наполеоновские планы и давнишние счеты
друг к другу.
18.00 Дорожные войны.
19.20 Дорожные войны.
20.20 Улетное видео.
(16+).
22.00 Улетное видео.
(16+).
23.00 Опасные связи.
(18+).
02.50 Улетное видео.
(16+).

06.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.15 Давай разведемся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.35 Д/с
“Порча”.
(16+).
14.05 Д/с “Знахарка”.
(16+).
14.40 Д/с “Верну любимого”. (16+).
Многие люди мечтают о любви. Кому-то
везёт, и он находит любимого сразу, а кто-то
может искать вторую
половинку всю жизнь.
А когда находит, то
пытается
удержать
возлюбленного рядом
любой ценой, даже
обращаясь к магии, не
зная, что последствия
могут быть самыми
непредсказуемыми. И
тогда на помощь приходит Вера. Она способна почувствовать
и распознать любое
магическое влияние,
может избавить от магии и ее последствий,
но главное -помогает
увидеть «брешь» в отношениях и сохранить
любовь.
15.15 Т/с “Папа Дэн”.
19.00 Т/с “Папа Дэн”.
22.45 Т/с “Женский
доктор 4”. (16+).
00.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
01.25 Д/с
“Порча”.
(16+).
01.50 Д/с “Знахарка”.
(16+).
02.15 Д/с “Верну любимого”. (16+).
02.40 Тест на отцовство. (16+).
04.20 Давай разведемся! (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.15 По делам несовершеннолетних.
(16+).

07.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
08.30 “Бузова на кухне”.
(16+).
09.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
12.00 Т/с “Универ. Новая общага”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”.
(16+).
21.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки”. (16+).
22.00 Т/с “Эпидемия 2”.
(16+).
23.10 Х/ф “Фантастические твари и где
они обитают”. (16+).
01.40 Х/ф “Блондинка в
законе 2”. (12+).
Завоевав Гарвард, Элли Вудс занимает теперь должность юриста в крупной фирме и
совмещает успешную
карьеру с подготовкой
к свадьбе. Пока не узнаёт, что мамочку её
любимого пёсика Великана используют для
опытов в косметической промышленности
клиенты её же фирмы.
Элли поднимается на
борьбу за права животных и… вылетает с
работы. Конечно, она
подавлена и возмущена, но её оптимизм
остаётся при ней. Мисс
Вудс отправляется в
Вашингтон, чтобы взять
дело в свои наманикюренные ручки.
03.05 “Импровизация”.
(16+).
04.40 “Comedy Баттл.
Последний сезон”.
(16+).
05.30 “Открытый микрофон”. (16+).
06.15 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).

06.00 Ералаш.
06.05 М/с “Три кота”.
06.25
М/с
“Сказки
Шрэкова болота”.
(6+).
06.35 М/с “Рождественские истории”. (6+).
07.00 М/с “Том и Джерри”.
09.00 Т/с “ИвановыИвановы”. (16+).
13.45 Х/ф “Падение ангела”. (16+).
16.10 Уральские пельмени. (16+).
19.20 Х/ф “Штурм Белого дома”. (16+).
Главный герой фильма
Джон Кейл (Ченнинг
Татум) работает в полиции, его высоко ценят
коллеги и начальство.
Однажды его приглашают на новую работу.
Ему предлагают служить в штате личной
охраны
президента
США в Белом доме. Это
высшее
достижение
для простого полицейского, и Джон, посоветовавшись с дочкой,
соглашается на новую
должность. Накануне
первого рабочего дня
на новом месте, Джон
приводит свою дочь в
знаменитую резиденцию, где ему предстоит
работать, на экскурсию. В день экскурсии
боевики нападают на
Белый дом, взрывают
половину здания. Путь
к отступлению отрезан.
Джон бросается спасать дочь.
22.00 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
22.30 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
23.00 Х/ф “Неудержимые”. (18+).
01.00 Х/ф “Перевозчик
3”. (16+).
02.45 Т/с “Воронины”.
(16+).
05.45 6 кадров. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Семья от
А до Я)
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
“Вторые (Отряд Кочубей)”
01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. “Экспериментаторы”
02.45, 08.45, 14.45 “Исторический факт”
03.15, 09.15, 15.15,
21.15 М/ф
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
“Команда ЧЕ”
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
“Город особого назначения”
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
“Год на орбите”
18.00 Радио + ТВ (Есть
разговор)
19.15 Х/ф “Вторые (Отряд Кочубей)”
19.55 Д/Ф. “Медицина
будущего”
20.45 Зарисовка “Мысли оператора”
21.35 Х/ф “Команда ЧЕ”
22.45 Х/ф “Город особого назначения”
23.30 Д/Ф. “Год на орбите”

10.00, 18.00, 02.00
Триллер “Налет 2”,
1 с. (16+).
10.55, 18.55, 02.55 Драма “В фокусе”. (18+).
12.35, 20.35, 04.35 Драма “Ты видишь луну,
Даниэль?” (16+).
14.55, 22.55, 06.55
Драма “Самолетом,
поездом, машиной”.
(12+).
16.30, 00.30, 08.30
Триллер “Должник”.
(16+).

Объявление
Перевозка

до-

машних вещей, есть
рабочие, погрузка, выгрузка грузов, подъем
стройматериалов

на

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

Махачкалинские известия

Среда, 1 июня

05.00 “Доброе утро”.
(12+).
09.00 Новости.
09.20
“АнтиФейк”.
(16+).
10.00 “Жить здорово!”
(16+).
Ведущая
программы Елена Малышева: «„Жить здорово!“
— совсем не случайное
название. В русском
языке слова „здОрово“
и „здорОво“ пишутся
абсолютно одинаково,
а для нас важно, чтобы
оба этих понятия стали
для зрителей синонимами».
10.40 “Инфoрмационный канал”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 “Инфoрмационный канал”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Инфoрмационный канал”. (16+).
18.00 Новости.
18.20 “Инфoрмационный канал”. (16+).
21.00 “Время”.
Старейшая новостная
программа российского телевидения. Передача идет на Первом
канале с 1995 года.
Программа
«Время»
выходит в эфир каждый
вечер в 21:00. Этот график нарушался лишь 9
мая в 2005-2015 годах,
когда «Время» выходила в 22:00 после салюта. Также начало выхода в эфир несколько
раз смещалось из-за
прямых
спортивных
трансляций.
21.45 Т/с “Тобол”. (16+).
22.45 “Большая игра”.
(16+).
23.40
“АнтиФейк”.
(16+).
00.20 “Инфoрмационный канал”. (16+).
03.00 Новости.
03.05 “Инфoрмационный канал”. (16+).

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00
Канал национального вещания
«Турчидаг» (на лакском языке)
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 “60 Минут”. Токшоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
15.05 Вести-Дагестан
15.30 КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Фестиваль детской художественной
гимнастики “АЛИНА”.
17.00 ВЕСТИ.
17.30 “60 Минут”. Токшоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Елизавета”. [16+]
22.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”.[12+]
01.00
Т/с “Земский
доктор”. [12+]
Главная героиня - Ольга Самойлова - талантливый хирург, на
счету которой большое
количество сложнейших операций. После
гибели мужа Ольга,
находясь в состоянии
депрессии, теряет свои
профессиональные
навыки. Она больше
не может проводить
сложные операции и
из столицы переезжает в провинцию,
где устраивается терапевтом в местную
больницу. Ей придётся
полностью окунуться
в новую жизнь, ведь у
каждого пациента своя
сложная история. Но от
прошлой жизни не убежать: здесь, в маленьком городке, погибший
муж не оставляет её...
02.45
Т/с “Версия”.
[16+]

04.50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”.
(16+).
06.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
08.00 “Сегодня”.
08.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
(16+).
14.00 “Место встречи”.
(16+).
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За
гранью”.
(16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Дельфин”.
(16+).
23.00 “Сегодня”.
23.30 Т/с “Пес”. (16+).
02.50 “Их нравы”.
03.15 Т/с “Шаман”.
(16+).
После двух лет, проведенных в СИЗО, на
свободу выходит следователь СКП Иван
Шаманов. У него есть
сын, коллеги, азарт и
работа, а также скверный характер и отличное чувство юмора.
Он любвеобилен – и
красотки отвечают ему
взаимностью. Его главный враг – Корнеев,
человек, из-за которого Шаман и попал за
решетку. Шаман слишком крутой в своей
профессии – и это не
может оставить равнодушными тех, с кем он
борется: преступники
его боятся, запугивают
и пытаются убрать. Но
Шаман точно знает,
что сила – в правде. А
потому всегда на шаг
опережает злодеев. Но
кто победит в итоге?

06.00
“Настроение”.
(12+).
08.20 “Доктор И”. (16+).
08.55 Х/ф “Уравнение
с
неизвестными.
Химия убийства”.
(12+).
10.40 Д/ф “Алексей Баталов. Ради нее я
все отдам...” (12+).
11.30 “События”.
11.50 “Петровка, 38”.
(16+).
12.05 Т/с “Академия”.
(12+).
13.45 “Мой герой”.
(12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 Х/ф “Московские
тайны. Бедная Лиза”. (12+).
17.00 Д/ф “90-е. Сладкие
мальчики”.
(16+).
17.50 “События”.
18.10 “Петровка, 38”.
(16+).
18.25 Х/ф “Смерть в
объективе. Каменный гость”. (12+).
20.10 Х/ф “Смерть в
объективе. Паук”.
(12+).
22.00 “События”.
22.35 “Хватит слухов!”
(16+).
23.05 “Хроники московского быта”. (12+).
23.50 “События”.
00.25 Д/ф “90-е. Крестные отцы”. (16+).
01.05 “Знак качества”.
(16+).
01.45 Д/ф “Маршала
погубила женщина”.
(12+).
02.30 “Осторожно, мошенники!” (16+).
02.55 “Петровка, 38”.
(16+).
03.10 Х/ф “Московские
тайны. Бедная Лиза”. (12+).
04.40 Д/ф “Алексей Баталов. Ради нее я
все отдам...” (12+).
05.20 “Мой герой”.
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...” Москва москворецкая
07.05 Легенды мирового кино. Е. Матвеев
07.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля”
08.35 Цвет времени.
Анри Матисс
08.50, 16.35 Х/ф “Цирк
приехал” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 “Ералаш”
12.25 Д/с “Первые в
мире”. “Двигатель
капитана Костовича”
12.45, 22.30 Т/с “Шерлок Холмс”
14.15 Острова. Д. Самойлов
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 “Владимир Солоухин “Последняя
ступень”
15.50 “Белая студия”
17.40 Цвет времени.
Тициан
17.50 Фестиваль Российского
национального оркестра
в музее-заповеднике “Царицыно”. Л.
Вартанова, О. Томилова, В. Гузов. Дирижер В. Урюпин
19.00 Д/ф “Огюст Монферран”
19.45 Главная роль
20.05 “Меж двух кулис”.
М. Диденко
20.55 Абсолютный слух
21.40 Д/ф “Одиссея со
скрипкой”
01.30 Д/ф “Тайный Версаль Марии-Антуанетты”
02.25 “Не бывает напрасным прекрасное...” Ю. Мориц

05.00 “Известия”. (16+).
05.25 “Ментовские войны 2”
06.10 “Ментовские войны 2”
06.55 “Ментовские войны 3”
07.45 “Ментовские войны 3”
08.40 “Ментовские войны 3”
09.00 “Известия”. (16+).
09.30 “Ментовские войны 3”
10.05 “Ментовские войны 3”
11.05 “Ментовские войны 3”
12.05 “Ментовские войны 3”
13.00 “Известия”. (16+).
13.30 “Ментовские войны 3”
14.25 “Ментовские войны 3”
15.25 “Ментовские войны 3”
16.25 “Ментовские войны 3”
17.30 “Известия”. (16+).
18.00 “Морские дьяволы”
18.55 “Морские дьяволы”
19.45 “След”
20.25 “След”
21.00 “След”
21.45 “След”
22.20 “След”
23.10 “Свои 3”
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
00.30 “След”
01.15 “След”
01.50 “След”
02.25 “След”
03.05 “Детективы”
03.40 “Детективы”
04.05 “Детективы”
04.30 “Детективы”

05.00 “Территория заблуждений”. (16+).
06.10 “Документальный
проект”. (16+).
07.00 “С бодрым утром!” (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 “Засекреченные
списки”. (16+).
11.00 “Как устроен
мир”. (16+).
12.00
“Информационная программа
112”. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 “Загадки человечества”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Засекреченные
списки”. (16+).
16.00
“Информационная программа
112”. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”.
(16+).
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”.
(16+).
19.00
“Информационная программа
112”. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Кибер”.
(16+).
22.30 “Смотреть всем!”
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 “Загадки человечества”. (16+).
00.30
“Затерянный
мир”. (16+).
02.40 “Самые шокирующие
гипотезы”.
(16+).
03.30 “Тайны Чапман”.
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на лакском языке
“Аьрщи ва агьлу”
08.00 “Королева спорта”
08.10 М/ф
08.50 Х/ф “Великий воин Албании Скандербег”
10.50 Д/ф “Жизнь, отданная искусству. И
песни, и танцы”
11.35, 17.50 Т/с “Ключи
от бездны”
12.55 Ток-шоу “Общественный интерес”
14.05 “Психологическая
азбука”
15.30 “Колёса”
16.55 Д/ф “Жизнь, отданная искусству.
Дагестан. Возрождение”
18.45, 01.15, 04.10 Передача на даргинском языке “Адамти
ва замана”
20.00, 23.00, 01.00 Время новостей. Махачкала
20.20 “Здоровье” в прямом эфире
21.10, 03.30 “Экологический вестник”
21.30, 02.35, 05.10 “Сделано в Дагестане”
21.55, 01.50, 04.45 “Городская среда”
23.20, 02.55 “Память
поколений”
00.00, 03.45 Д/с “Исчезновения”
02.15 “Здоровье”
05.30 Х/ф “Ваш сын и
брат”

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
(12+).
08.45 Новости.
08.50
“Специальный
репортаж”. (12+).
09.10 Х/ф “В лучах славы”. (12+).
11.30 “Есть тема!” (12+).
12.30 Новости.
12.35
“Специальный
репортаж”. (12+).
12.55 Т/с “Кремень”.
(16+).
Приехав в небольшой
российский
городок
чтобы навестить старого боевого товарища, майор краповых
беретов Шаманов становится
свидетелем
страшных
событий
— местное население,
простые люди, лишены
прав, обесчещены, их
достоинство растоптано. Шаманову остается либо пройти мимо,
закрыв глаза, либо
начать
действовать,
противопоставив себя порочной властной
системе, годами оттачиваемой и набравшей
смертельную силу…
17.20 Новости.
17.25 Мини-футбол.
19.25 Все на Матч! (12+).
20.00 Футбол.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! (12+).
23.00 “Есть тема!” (12+).
23.20 Профессиональный бокс. (16+).
00.20 Мини-футбол.
02.15
Американский
футбол. (16+).
03.10
“Специальный
репортаж”. (12+).
03.25 Новости.
03.30 “Диалоги о рыбалке”. (12+).
04.00
“Территория
спорта”. (12+).
04.30 “Второе дыхание.
Валерий Кобелев”.
(12+).
05.00 “Посттравматический синдром”.
(12+).

05.20 Т/с “Береговая
охрана”.
07.00 “Сегодня утром”.
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.25 Д/ф “1 июня День
Северного
флота”. (16+).
09.55 Х/ф “Экипаж
машины боевой”.
(12+).
Лето 1943 года, ток
фронта. В одном из
ожесточенных
боев
подбит танк «Т-34».
Командир танка Саша Меньшов тяжело
ранен. После лечения
в госпитале — снова
фронт. Накануне большого боя последовал
приказ — в сражения
не вступать, беречь
силы...
11.20 “Открытый эфир”.
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25
“Специальный
репортаж”. (16+).
13.50 “Не факт!” (16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 “Не факт!” (16+).
14.20 Т/с “Береговая
охрана”. (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.45
“Специальный
репортаж”. (16+).
19.00 “Открытый эфир”.
(16+).
22.00 “Между тем”.
(12+).
22.25 Д/с “Секретные
материалы”. (16+).
23.15 Д/ф “Герой под
чужим
именем”.
(12+).
00.00 Т/с “Кадеты”.
(12+).
03.30 Д/с “Оружие Победы”. (12+).
03.50 Т/с “Береговая
охрана”.

05.20 Ералаш. (6+).
05.50 М/ф “Большое путешествие”.
07.10 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
08.10 “Три богатыря. Ход конем”.
09.30 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”.
10.50 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”.
12.15 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”.
13.45 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч”.
15.00 Х/ф “Гуляй, Вася! Свидание на бали”.
17.00 Т/с “Сваты”.
23.40 М/ф “Жили-были”. (12+).

06.00 М/ф.
09.00 “Знаки судьбы”.
(16+).
09.30 “Слепая”. (16+).
11.30 “Старец”. (16+).
12.00 “Гадалка”. (16+).
16.55 “Все в твоих руках”. (16+).
17.25 “Слепая”. (16+).
18.30 “Старец”. (16+).
19.30 “Слепая”. (16+).
20.30 “Кости”. (16+).
23.30
Х/ф
“Мама”.
(18+).
01.15 Х/ф “Страшные
истории для рассказа в темноте”. (18+).
Хэллоуин 1968 года. Старшеклассница
Стелла, большая любительница страшных
историй, и двое её друзей наряжаются в нелепые костюмы и идут
гулять. Так получается,
что ребята выводят из
себя школьного задиру
и хулигана Томми и,
спасаясь от него, знакомятся с неместным
парнем Рамоном, а
после отправляются в
старинный заброшенный особняк.
03.00 “Кости”. (16+).
05.45 М/ф.

06.00 Улетное видео.

06.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
Ответственная задача
– разобраться, почему
подросток совершил
преступление. Иногда
преступление совершается за компанию,
от
безысходности,
желания привлечь к
себе внимание близких людей. А потому
необходимо не только
наказать, но постараться наставить подростка
на путь истинный. Судье предстоит решить,
какие меры воспитательного характера необходимо применить,
чтобы подросток больше не попал на скамью
подсудимых.
09.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.25 Д/с
“Порча”.
(16+).
13.55 Д/с “Знахарка”.
(16+).
14.30 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.05 Т/с “Папа Дэн”.
(16+).
19.00 Т/с “Папа Дэн”.
(16+).
22.45 Т/с “Женский
доктор 4”. (16+).
00.35 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
01.25 Д/с
“Порча”.
(16+).
01.50 Д/с “Знахарка”.
(16+).
02.15 Д/с “Верну любимого”. (16+).
02.40 Тест на отцовство. (16+).
04.20 Давай разведемся! (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.20 По делам несовершеннолетних.
(16+).

07.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
08.30 “Битва пикников”.
(16+).
09.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
12.00 Т/с “Универ. Новая общага”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”.
(16+).
21.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки”. (16+).
22.00 Т/с “Эпидемия 2”.
(16+).
23.10 Х/ф “Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак”. (12+).
01.30 Х/ф “Соседи. На
тропе войны”. (18+).
Как известно, мужчины
бывают двух типов: холостые и глубоко женатые. Первые молоды,
мускулисты и точно
магнит
притягивают
блондинок и шумных
друзей. Вторые обитают дома, выращивают
детей и поглощают
сериалы по телеку.
Обычно их пути не
пересекаются. Но стоит им стать соседями,
мужчины выходят на
тропу войны.
03.00 “Импровизация”.
(16+).
04.40 “Comedy Баттл.
Последний сезон”.
(16+).
05.20 “Открытый микрофон”. (16+).
06.10 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).

06.00 Ералаш.
06.05 М/с “Три кота”.
06.25 М/ф “Забавные
истории”. (6+).
06.30 М/ф “Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало”. (6+).
07.00 М/с “Том и Джерри”.
08.55 Т/с “ИвановыИвановы”. (16+).
13.40 Х/ф “Штурм Белого дома”. (16+).
16.20 Уральские пельмени. (16+).
19.25 Х/ф “Враг государства”.
Каждое мгновение своей жизни человек находится на виду, даже
когда он уверен, что
его никто не видит. В
руки преуспевающего
адвоката Роберта Дина
попала страшная улика,
разоблачающая высокопоставленного чиновника. Но секретная служба
узнала об этом раньше
Роберта и немедленно
приняла меры. В ход
пошли новейшие технологии: в современном
мире не нужно быть
магом, чтобы изменить
человеческую судьбу,
- достаточно просто подойти к компьютеру. За
считанные дни из законопослушного гражданина Дин превратился в
опасного преступника,
на которого была объявлена настоящая охота. Когда адвокат найдет
союзников и передаст
им таинственную улику,
полетят многие головы...
если до этого он не лишится своей...
22.00 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
22.30 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
23.00 Х/ф “Неудержимые 2”. (16+).
00.55 Х/ф “Незваный
гость”. (16+).
02.40 Т/с “Воронины”.
(16+).
05.45 6 кадров. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Есть разговор)
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
“Вторые (Отряд Кочубей)”
01.55, 07.55, 13.55 Д/
Ф. “Медицина будущего”
02.45, 08.45, 14.45 Зарисовка
“Мысли
оператора”
03.15, 09.15, 15.15,
21.15 М/ф
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
“Команда ЧЕ”
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
“Город особого назначения”
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
“Год на орбите”
18.00 Радио + ТВ (Аналитическое бюро)
19.15 Х/ф “Внимание
говорит Москва”
19.55 Д/Ф. “Медицина
будущего”
20.45 “Бюро детских дел”
21.35 Х/ф “Команда ЧЕ”
22.45 Х/ф “Город особого назначения”
23.30 Д/Ф. “Год на орбите”

10.00, 18.00, 02.00
Триллер “Налет 2”,
2 с. (16+).
10.55, 18.55, 02.55
Триллер “Пропавшая”. (16+).
12.35, 20.35, 04.35 Комедия “Пиратское
телевидение”. (16+).
14.30, 22.30, 06.30 Комедия “Подручный
Хадсакера”. (12+).
16.25, 00.25, 08.25
Драма “Кроличья
нора”. (16+).

(16+).
06.30 Т/с “Воронины”.
(16+).
07.40 Невероятные истории. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 Т/с “Солдаты 9”.
(12+).
18.00 Дорожные войны.
(16+).
19.20 Дорожные войны.
(16+).
20.20 Улетное видео.
(16+).
22.00 Улетное видео.
(16+).
23.00 Опасные связи.
(18+).
02.50 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Рыбаки тщательно сортировали свой
улов. Мелкую рыбёшку отпускали, а крупную — складывали в
майонезную баночку.
***
В
израильских
компьютерах
материнская плата не даст
работать пока пользователь не покушал.
***
- Сегодня книги не
читают, а скачивают.
- Ничего, лишь бы
не сжигали.
***
Мужчины всегда
должны помнить, что
роскошные женщины
облагаютcя большим
налогом на роскошь.

Четверг, 2 июня

05.00 “Доброе утро”.
(12+).
09.00 Новости.
09.20
“АнтиФейк”.
(16+).
10.00 “Жить здорово!”
(16+).
10.40 “Инфoрмационный канал”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 “Инфoрмационный канал”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Инфoрмационный канал”. (16+).
18.00 Новости.
18.20 “Инфoрмационный канал”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Тобол”. (16+).
22.45 “Большая игра”.
(16+).
23.40
“АнтиФейк”.
(16+).
00.20 “Инфoрмационный канал”. (16+).
03.00 Новости.
03.05 “Инфoрмационный канал”. (16+).

Махачкалинские известия

Иногда
умная
мысль посещает голову.
Но её быстро вытесняет
толпа тупых...
***
В платной клинике
пациент:
- Почему так дорого?
Доктор:
- А вдруг Вы сразу
помрёте и не сможете пройти следующий
платный курс?
***
Общежитие — способ быстрого и массового создания множества
временных ячеек общества на базе любви к
науке и друг к другу.

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00
Канал национального вещания
«Шолом» (на татском языке)
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу.[12+]
Программа “О самом
главном” подготовила
для своих зрителей
много всего интересного. Этой весной вас
ждут не только уже
полюбившиеся ведущие, но и знаменитые
академики,
которые
поделятся своим опытом и секретами, как
сохранить здоровье.
Присоединяйтесь!
11.00 ВЕСТИ.
11.30 “60 Минут”. Токшоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Кто против?”.
Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 “60 Минут”. Токшоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал “Елизавета”. [16+]
22.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”.[12+]
01.00 Ольга Будина в
телесериале “Земский доктор”. [12+]
02.45 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале
“Версия”. [16+]

04.45 Т/с “Улицы разбитых
фонарей”.
(16+).
06.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
08.00 “Сегодня”.
08.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
(16+).
14.00 “Место встречи”.
(16+).
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За
гранью”.
(16+).
17.50 “ДНК”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Дельфин”.
(16+).
23.00 “Сегодня”.
23.25 “ЧП. Расследование”. (16+).
23.55
“Поздняков”.
(16+).
00.10 “Мы и наука. Наука и мы”. (12+).
01.00 Т/с “Пес”. (16+).
Макс — алкоголик.
Когда-то лучший сыщик в городе, Макс
потерял все — работу,
друзей, жену. У него
остался
единственный друг — Пес. После серии погонь, драк
и перестрелок, Пес и
Макс раскрыли тайну
загадочного убийства.
Макс с Псом снова
стали
детективами.
Теперь каждый день
начинается с того, что
Пес и Макс пытаются
выяснить, кто совершил преступление… И
выяснить — кто из них
лучший сыщик в городе!
02.40
“Таинственная
Россия”. (16+).
03.25 Т/с “Шаман”.
(16+).

06.00
“Настроение”.
(12+).
08.20 “Доктор И”. (16+).
08.55 Х/ф “Уравнение с
неизвестными. Сегодня ты умрешь”.
(12+).
10.40 Д/ф “Всеволод
Сафонов. В двух
шагах от славы”.
(12+).
11.30 “События”.
11.50 “Петровка, 38”.
(16+).
12.05 Т/с “Академия”.
(12+).
13.45 “Мой герой”.
(12+).
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.10 Х/ф “Московские
тайны. Тринадцатое
колено”. (12+).
17.00 Д/ф “90-е. Мобила”. (16+).
17.50 “События”.
18.15 “Петровка, 38”.
(16+).
18.30 Х/ф “Смерть в
объективе. Проклятие памяти”. (12+).
22.00 “События”.
22.35 “10 самых”. (16+).
23.05 Д/ф “Назад в
СССР. За рулем”.
(12+).
23.50 “События”.
00.25 Д/с “Приговор”.
(16+).
01.05 Д/ф “Личные маги
советских вождей”.
(12+).
01.45 Д/ф “Список Андропова”. (12+).
02.25 “Осторожно, мошенники!” (16+).
02.55 “Петровка, 38”.
(16+).
03.10 Х/ф “Московские
тайны. Тринадцатое
колено”. (12+).
04.40 Д/ф “Всеволод
Сафонов. В двух
шагах от славы”.
(12+).
05.20 “Мой герой”.
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Лето Господне.
Вознесение
07.05 Легенды мирового кино. Н. Румянцева
07.35 Д/ф “Тайный Версаль Марии-Антуанетты”
08.35 Цвет времени. В.
Кандинский. “Желтый звук”
08.45, 16.35 Х/ф “Цирк
приехал” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.20 ХХ век. “Избранные страницы
советской музыки.
Исаак Дунаевский”
12.20 Д/ф “Мальта”
12.45, 22.30 Т/с “Шерлок Холмс”
14.15 Цвет времени.
Камера-обскура
14.30 “Не бывает напрасным прекрасное...”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик.
“Ремесла
крымских татар”
15.50 “2 Верник 2”. В.
Васильева
17.55 Фестиваль Российского
национального оркестра в
музее-заповеднике
“Царицыно”. К. Емельянов. Дирижер А.
Богорад
19.00 Д/ф “Фуга спрятанного солнца”
19.45 Главная роль
20.05 “Меж двух кулис”.
Ю. Бутусов
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
21.05 Д/ф “Курьер”. Мы
перебесимся и будем
такими же, как вы”
21.50 “Энигма. Тан
Дун”
01.25 Д/ф “Папский
дворец в Авиньоне.
Шедевр готики”
02.15 Острова. Д. Самойлов

05.00 “Известия”. (16+).
05.25 “Ментовские войны 3”
06.10 “Ментовские войны 3”
07.00 “Ментовские войны 3”
07.55 “Ментовские войны 3”
08.55 “Ментовские войны 3”
09.00 “Известия”. (16+).
09.30 “Ментовские войны 3”
10.20 “Ментовские войны 3”
11.20 “Ментовские войны 3”
12.20 “Ментовские войны 3”
13.00 “Известия”. (16+).
13.30 “Ментовские войны 3”
13.55 “Ментовские войны 4”
14.45 “Ментовские войны 4”
15.40 “Ментовские войны 4”
16.35 “Ментовские войны 4”
17.30 “Известия”. (16+).
18.00 “Морские дьяволы”
18.55 “Морские дьяволы”
19.45 “След”
20.35 “След”
21.35 “След”
22.20 “След”
23.10 “Свои 3”
00.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
00.30 “След”
01.15 “След”
01.50 “След”
02.30 “След”
03.05 “Детективы”
03.40 “Детективы”
04.05 “Детективы”
04.30 “Детективы”

05.00 “Документальный
проект”. (16+).
06.10 “Документальный
проект”. (16+).
07.00 “С бодрым утром!” (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 “Засекреченные
списки”. (16+).
11.00 “Как устроен
мир”. (16+).
12.00
“Информационная программа
112”. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 “Загадки человечества”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
16.00
“Информационная программа
112”. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”.
(16+).
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”.
(16+).
19.00
“Информационная программа
112”. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Мир Юрского периода”. (16+).
22.15 “Смотреть всем!”
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 “Загадки человечества”. (16+).
00.30 Х/ф “Парк Юрского периода 3”.
(16+).
02.05 “Самые шокирующие
гипотезы”.
(16+).
02.55 “Тайны Чапман”.
(16+).
04.30 “Документальный
проект”. (16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача на даргинском
языке “Адамти ва
замана”
08.00 “Королева спорта”
08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф “Женщины”
10.35 Д/ф “Жизнь, отданная искусству.
Дагестан. Возрождение”
11.35, 17.30 Т/с “Ключи
от бездны”
12.50 “Здоровье”
13.40 “Городская среда”
14.10 “Экологический
вестник”
15.30 “Сделано в Дагестане”
15.50 “Дагестан туристический”
16.55 “Время говорить
молодым”
18.30 Обзор газеты
“ХIaкъикъат”
18.45, 01.15, 04.05 Передача на аварском
языке “ГIаданги гIамалги заманги”
19.55, 22.55, 00.55,
03.15 “За скобками”
20.00, 23.00, 01.00 Время новостей. Махачкала
20.20, 02.15 “Первая
студия”
21.10, 03.00 “Молодежный микс”
21.25, 01.50 “Психологическая азбука”
21.50, 04.40 “Круглый
стол”
23.20, 03.20 Д/с “Россия
без террора”
00.15 “Полный газ”
05.15 Х/ф “Михайло
Ломоносов”

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
08.45 Новости.
08.50
“Специальный
репортаж”. (12+).
09.10 Х/ф “Кикбоксер
возвращается”. (16+).
11.30 “Есть тема!” (12+).
12.30 Новости.
12.35
“Специальный
репортаж”. (12+).
12.55 Т/с “Кремень. Освобождение”. (16+).
Отставной майор Андрей Шаманов, после
долгих лет службы,
учится жить мирной
жизнью. Но когда бывшим коллегам требуется помощь, даже счастье с любимой женщиной не способно заставить его отказаться от
опасного задания: расследовать причину гибели группы спецназа,
проводившей учение в
горах, где скрывается
группировка контрабандистов.
15.05 Новости.
15.10 Т/с “Кремень. Освобождение”. (16+).
17.20 Новости.
17.25 Мини-футбол.
19.25 Все на Матч!
(12+).
20.00 Футбол.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
(12+).
23.00 “Есть тема!” (12+).
23.20 Профессиональный бокс. (16+).
23.50 Смешанные единоборства. (16+).
00.20 Мини-футбол.
02.15
Американский
футбол. (16+).
03.10
“Специальный
репортаж”. (12+).
03.25 Новости.
03.30 “Диалоги о рыбалке”. (12+).
04.00
“Территория
спорта”. (12+).
04.30 “Второе дыхание.
Виктор Ан”. (12+).
05.00 “Когда папа тренер”. (12+).

05.20 Т/с “Береговая
охрана”.
07.00 “Сегодня утром”.
(12+).
09.00 Новости дня.
(16+).
09.25 Х/ф “Илья муромец”. (6+).
11.20 “Открытый эфир”.
(16+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.25
“Специальный
репортаж”. (16+).
13.50 “Не факт!” (16+).
14.00 Военные новости.
(16+).
14.05 “Не факт!” (16+).
14.20 Т/с “Береговая
охрана”. (16+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.45
“Специальный
репортаж”. (16+).
19.00 “Открытый эфир”.
(16+).
22.00 “Между тем”.
(12+).
22.25 “Код доступа”.
(12+).
23.15 Х/ф “О тех, кого помню и люблю”. (12+).
00.40 Х/ф “Дом, в котором я живу”. (12+).
1935 год. Новый дом
на окраине Москвы
заселяется новоселами. С этого начинается
простой сюжет о судьбах людей разных профессий и увлечений.
Впереди
страшные
годы всеобщей немоты, на смену которым
приходит война, а
вместе с ней горечь утрат, холод, голод, расставания. Конец войны
возвращает
радость
жизни. По-прежнему
светит в окна солнце,
летит тополиный пух
и, как когда-то, дети
опять бегут в школу.
02.15 Х/ф “Илья муромец”. (6+).
03.45 Д/ф “Провал Канариса”. (12+).
04.35 Т/с “Береговая
охрана”.

01.15 Х/ф “На море!”
02.55 Х/ф “Перекресток”.
04.40 Ералаш. (6+).
05.25 М/ф “Принцесса и дракон”.
06.30 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
07.30 “Иван Царевич и Серый Волк”.
09.00“ИванЦаревичиСерыйВолк2”.
10.20 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3”.
11.45“ИванЦаревичиСерыйВолк4”.
13.20 “Три богатыря и конь на троне”.
15.00 Х/ф “СуперБобровы.
Народные мстители”.
16.35 Т/с “Сваты”.
23.20Х/ф“Любовьсограничениями”.
01.15 Х/ф “Трудности выживания”.
02.35 Х/ф “Два дня”.
04.00 Х/ф “Желтый карлик”.

06.00 М/ф.
09.00 “Знаки судьбы”.
(16+).
09.30 “Слепая”. (16+).
11.30 “Старец”. (16+).
12.00 “Гадалка”. (16+).
16.55 “Все в твоих руках”. (16+).
17.25 “Слепая”. (16+).
18.30 “Экстрасены. Битва
сильнейших”.
(16+).
20.00 “Агентство О.К.О”.
(16+).
23.30 Х/ф “Дом восковых фигур”. (18+).
Автомобиль ломается,
и компании молодых
людей приходится обратиться за помощью к
обитателям маленького
заброшенного городка. Главной достопримечательностью этой
местности
является
дом с большим количеством реалистичных
восковых фигур.
01.30 Х/ф “Виселица”.
(18+).
02.45 “Кости”. (16+).

06.00 Улетное видео.

06.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
Создание семьи и рождение ребенка – главные события в жизни
практически
каждой
женщины. Но, к сожалению, часто дети становятся разменной монетой в имущественных
спорах родителей, при
разделе наследства и
других семейных вопросах. И в таких случаях проведение теста на
отцовство становится
главным фактором в
разрешении подобных
споров. Каждая история гораздо шире, чем
только судебное разбирательство с целью
установления отцовства. В первую очередь,
это история человеческих взаимоотношений,
где все персонажи связаны между собой.
12.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.25 Д/с “Порча”.
13.55 Д/с “Знахарка”.
14.30 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.05 Т/с “Папа Дэн”.
19.00 Т/с “Папа Дэн”.
22.45 Т/с “Женский
доктор 4”. (16+).
00.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
01.20 Д/с
“Порча”.
(16+).
01.45 Д/с “Знахарка”.
(16+).
02.10 Д/с “Верну любимого”. (16+).
02.35 Тест на отцовство. (16+).
04.15 Давай разведемся! (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.15 По делам несовершеннолетних.
(16+).

07.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
08.30 “Перезагрузка”.
(16+).
09.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
12.00 Т/с “Универ. Новая общага”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”.
(16+).
21.00 Т/с “Полицейский
с Рублевки”. (16+).
22.00 Т/с “Эпидемия 2”.
(16+).
23.10 Х/ф “Доспехи Бога: в поисках сокровищ”. (12+).
Профессора
археологии Джека Си ждет
по-настоящему увлекательное приключение. Нужно разгадать
массу загадок и найти
несметные сокровища
древнего королевства.
За самым большим
кладом в истории охотится еще и могущественный преступный
синдикат. Джеку вместе с командой предстоит проявить умения и
смекалку, и завоевать
сердце принцессы.
01.20 Х/ф “Соседи. На
тропе войны 2”.
(18+).
02.50 “Импровизация”.
(16+).
04.30 “Comedy Баттл.
Последний сезон”.
(16+).
05.20 “Открытый микрофон”. (16+).
06.10 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).

06.00 Ералаш.
06.05 М/с “Три кота”.
06.25 М/с “Забавные
истории”. (6+).
06.35 М/ф “Как приручить дракона. Возвращение”. (6+).
07.00 М/с “Том и Джерри”.
08.55 Т/с “ИвановыИвановы”. (16+).
14.15 Х/ф “Враг государства”.
16.55 Уральские пельмени. (16+).
20.00 Х/ф “Глубоководный горизонт”.
(16+).
Отправляясь на очередную вахту и прощаясь с семьями, они не
подозревали, что могут
не вернуться. История
о страшной аварии на
нефтяной платформе
«Глубоководный
горизонт», которая произошла в 2010 году в
Мексиканском заливе.
Хроника беспримерного мужества и отваги
перед лицом одной из
самых страшных техногенных катастроф в
мировой истории.
22.00 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
22.30 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
23.05 Х/ф “Неудержимые 3”. (16+).
01.30 Х/ф “Терминал”.
(12+).
03.30 Т/с “Воронины”.
(16+).
05.50 6 кадров. (16+).

Анекдоты

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Аналитическое бюро)
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
“Внимание говорит
Москва”
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф.
“Медицина будущего”
02.45, 08.45, 14.45 “Бюро детских дел”
03.15, 09.35, 15.15,
21.15 М/ф
03.35, 09.45, 15.35 Х/ф
“Команда ЧЕ”
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
“Город особого назначения”
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
“Год на орбите”
18.00 Радио + ТВ (Я выбираю добро)
19.15 Х/ф “Внимание
говорит Москва”
20.00 Д/Ф. “Медицина
будущего”
20.45 “Жить спортом”
21.30 Х/ф “Команда ЧЕ”
22.45 Х/ф “Дом на набережной”
23.30 Д/Ф. “Легенды
космоса”

10.00,

18.00,

02.00

Триллер “Налет 2”,
3 с. (16+).
10.55,

18.55,

02.55

Драма “Три сестры”. (16+).
13.05,

21.05,

05.05

Драма “Александр”.
(16+).
16.00,

00.00,

Комедия
(18+).

08.00
“4.3.2.1”.

(16+).
06.30 Т/с “Воронины”.
(16+).
07.40 Невероятные истории. (16+).
08.30 Улетное видео.
(16+).
12.00 Т/с “Солдаты 10”.
(12+).
18.00 Дорожные войны.
(16+).
19.20 Дорожные войны.
(16+).
20.20 Улетное видео.
(16+).
22.00 Улетное видео.
(16+).
23.00 Опасные связи.
(18+).
02.50 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Встречаются две
знакомые:
- Говорят, твой муж
работает в театральной
сфере, небось денег
куры не клюют?
- Какое там, постоянно на мели.
- А кем он работает?
- Пишет диалоги
для балетных постановок.
***
Не покупайте с рук
Рембрандта, могут подсунуть Рубенса.
***
Женщина с хорошим чувством юмора
достигает сарказма гораздо быстрее.
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Махачкалинские известия
№21 (1559) 27 мая 2022 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

РЕШЕНИЕ

«24» мая 2022 г. № 15-1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ЗА 2021 ГОД
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998
года № 145-ФЗ, Решением Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы «Об утверждении Положения о бюджетном процессе внутригородского
района «Советский район» города Махачкалы» от 13 ноября
2018 года № 28-3, рассмотрев отчет об исполнении бюджета
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы за 2021 год, учитывая результаты публичных слушаний по
обсуждению отчета об исполнении бюджета внутригородского
района «Советский район» города Махачкалы за 2021 год,
руководствуясь Уставом внутригородского района «Советский
район» города Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы
РЕШАЕТ:
1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского района “Советский район” города Махачкалы

(далее - бюджет внутригородского района) за 2021 год по доходам в сумме 78 401, 3 тыс. руб., по расходам в сумме 76 810,
0 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1.
доходов бюджета внутригородского района за
2021 год по кодам
классификации доходов бюджета согласно Приложению
№ 1 к настоящему Решению;
1.2.
расходов бюджета внутригородского района за
2021 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
2.
Разместить настоящее Решение в сети «Интернет» на сайте администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы.
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские известия».
Глава внутригородского района А. Айдиев
Председатель Собрания Е. Кожухина

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского района «Советский район» города Махачкала за 2021 год» от 24.05.2022 г. № 15-1

ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА “СОВЕТСКИЙ РАЙОН” Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2021 ГОД.
тыс. руб.
код бюджетной классификации Наименования платежей
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 06 01020 12 0000 110
182 1 06 06000 12 0000 110
182 105 01000 00 0000 110
201 2 020 3024 12 0000 151
201 2 020 2999 12 0000 151
ИТОГО - доходы бюджета

Прогноз на 2021г. исполнение за 2021год

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые
Налоговые доходы
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Упрощенная система налогооблажения
Неналоговые доходы
субвенция бюджетам внутригородских районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
субсидии бюджетам внутригородских районов
субсидии на развитие мун.службы
возврат остатков по субвенции
Итого доходов бюджета:

52 103
51 603
24 955
18 547
8 101
500

48 105,8
46 612,1
11 942,5
19 396,7
15 272,9
1 493,7

14 228,30

13 966,6

16 500,0
162,4

16 500,0
162,4
-333,5
78 401,3

82 993,70

Приложение №2
к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского района
“Советский район” города Махачкала за 2021 год” от 24.05.2022 г. № 15-1

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОД
МАХАЧКАЛА ЗА 2021 ГОД
Наименование показателя

Гла- раз- подва дел раздел

Всего расходов
Администрация Советского района г. Махачкала
004
Глава муниципального образования
004
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 004
органов аппарат
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
закпка энергетических ресурсов
иные выплаты населению
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
иные платежи, штрафы
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав фонд
оплаты труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
выборы в представительные органы
мероприятия для подготовкипроведения выборов
резервный фонд

004

01

01

целевая
статья

02 8810020000

04 9810020000

вид план на
%
факт на исполнерасхо- 2021 год 01.01.2022г.
да (тыс. руб.)
ния

121

94 991,8
77 422,0
1 315,4

76 810,0
63 700,2
1 308,9

80,9%
82,3%
99,5%

129

397,3

395,6

99,6%

121

27 312,1

27 307,0

100,0%

129

8 248,5

8 044,3

97,5%

122

3 259,0

2 651,8

81,4%

243

01

04 9980077710

004
004
004
004

01

01
01
01
01

04 9980077720

05
07
07
11

9980051200
97В0020000
9990020680
9990020680

004

01

13 9620009399

121

942,7

942,8

100,0%

129

284,7

284,7

100,0%

244

8 453,4

1 535,9

18,2%

851
852

25,0

6,5

004

01

13 0100199590

244

162,5

162,5

004

01

13 3600007950

244

190,0

004

01

13 1200007950

244

130,0

004

01

13 1П00007950

244

120,0

004

01

13 9610009203

244

60,0

004

05

03 9660005000

851

89,0

004
004

07
08

07 7700143105
04 0860002040

244
244

60,0
280,0

32,0
66,2

53,3%
23,6%

004

10

06 9980077740

121

1 995,0

1 995,0

100,0%

122

116,8

116,8

100,0%

129

602,4

602,4

100,0%

244

131,5

130,0

98,9%

004
004

11
10

01 1110048204
01 2210728960

244
312

660,0
419,0

476,7
387,5

72,2%
92,5%

004

10

04 2230752600

313

311,4

310,5

99,7%

004

10

04 2230781520

313

7 618,7

7 545,3

99,0%

004

10

04 2230781530

313

030
01

030

01

03 9110020000

03 9130020000

,

200,0
6 529,1

5 255,8

80,5%

121

1 315,4

1 315,4

100,0%

129

397,3

397,3

100,0%

121

973,7

972,6

99,9%

122

437,1

324,8

74,3%

129

294,1

293,8

99,9%

244

1 826,6

788,8

43,2%

851
030

01

03 9120020000

201

01

06 9810020000

201

01

06 9810020000

852

2,0

121

985,3

893,3

90,7%

129

297,6

269,8

90,7%

11 040,7

7 854,0

71,1%

121

5 409,5

5 083,4

94,0%

122

718,7

384,0

53,4%

129

1 633,7

1 464,9

89,7%

244

3 261,5

911,2

27,9%

1,3
16,0

1,0
9,5

76,9%
59,4%

851
852
853

244

9 548,6

5 372,6

56,3%

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

247
360
831

732,5
161,3

669,2
136,4

91,4%
84,6%

РЕШЕНИЕ

851

45,0

45,0

852
853

39,0

12,0

121

850,3

850,3

100,0%

122

85,5

85,5

100,0%

129

256,1

232,8

90,9%

244

203,8

203,7

100,0%

121

1 074,6

1 074,6

100,0%

122

51,0

51,0

100,0%

129

324,5

324,5

100,0%

Приложение №1 к Решению Собранию депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” от 28.12.2021 г.
№ 12-1 (в ред. от 24.05.2022 г. № 15-2)

244

345,9

340,2

98,4%

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД

244
880
244
870

60,8
258,7

«24» мая 2022 г. № 15-2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

851
004

Другие общегосударственные вопросы учреждения по обеспечению хоз-го обслуживания (снос) фонд оплаты труда
“Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Развитие муниципальной службы (повышение квалификации)
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту”
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии терроризма “
муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории района”
Программа противодействие коррупции на территории
района
Жилищно-коммунальное хозяйство благоустройствоуборка территории
молодежная политика физкультура и спорт (мероприятия)
Культура и кинематография мероприятия по культуре
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, фонд
оплаты труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт мероприятия по спорту
пенсионное обеспечение (доплата к пенсии)
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
единовременные пособия гражданам усыновивишимпод
опеку в приемную семью ребенка из числа детей сирот
Собрание депутатов
Председатель представительного органа муниципального образования фонд оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат Собрания фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Заместитель председателя представительного органа
муниципального образования фонд оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Финансово-экономическое управление
Финансово-экономическое управление аппарат фонд
оплаты труда
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
иные платежи штрафы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года №
145-ФЗ, Уставом внутригородского района «Советский район»
города Махачкалы Собрание депутатов внутригородского
района «Советский район» города Махачкалы
РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского
района «Советский район» города Махачкалы от 28 декабря
2021 года № 12-1 «О бюджете муниципального образования
внутригородского района «Совет-ский район» города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» (
далее – Решение) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
внутригородского района «Советский район» в сумме 96 410,
7 тыс. руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 72 189 тыс. руб.;
- объем безвозмездных поступлений, получаемых из
бюджета администрации городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» в сумме 24 221, 7 тыс. руб.»;
2) в пункте 2 части 1 слова «в сумме 115 235, 6 тыс. руб.»
заменить на слова «в сумме 110 235, 6 тыс. руб.».
2. Приложения № 1, № 6, № 8 к Решению изложить в новой редакции (при-лагаются).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ма-хачкалинские известия».
Глава внутригородского района А. Айдиев
Председатель Собрания Е. Кожухина

Код бюджетной классификации Наименования платежей
ДОХОДЫ налоговые и неналоговые
Налоговые доходы
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения

тыс. руб.

Доходы 2022г.
72 189,0
71 689,0
10 431,0

Официоз

Махачкалинские известия
№21 (1559) 27 мая 2022 г.

Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Неналоговые доходы
000 1 16 10123 01 0000 140 Административные штрафы
000 113 01994 12 0000 130 Доходы от оказания платых услуг
Безвозмездные поступления
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции
ИТОГО - доходы бюджета
000 1 06 01020 12 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110

35 626,0
25 632,0
500,0
485,0
15,0
9 000,0
15 221,7
96 410,7

Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО
внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” от 28.12.2021 г.
№ 12-1 (в ред. от 24.05.2022 г. № 15-2)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД
Наименование показателя

Гла- раз- подва дел раздел

Всего расходы
Администрация внутригородского района “Советский район”
004
Общегосударственные расходы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
закупка энергетических ресурсов
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуниципальной собственности
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
иные платежи, штрафы
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных
комиссий
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Судебная система
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд
Резервный фонд внутригородского района “Советский район”
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту”
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии терроризма “
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений
на территории района”
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа по противодействию коррупции на территории района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному
страхованию
“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
на благоустройство района

целевая
статья

вид на 2022
рас- г. Сумма
(тыс.
хода руб.)
110 235,6
98 084,2
84 251,6

02

1 729,8
8810020000
121

1 729,8
1 328,6

129

401,2

04

61 360,8
9810020000

57 846,9
121 29 851,3
122

2 945,9

129

9 014,7

243

1 380,4

244 13 693,1
247

773,0

414
831
851
852
853
9980077710

108,8
40,7
39,0
1 408,0

121

773,0

122

88,0

129

233,5

244

313,5

851
9980077720

2 105,9
121

1 558,0

122
129
244
05

470,5
77,4
487,0

9980051200

487,0
244

487,0

11

2 575,0
9990020680
2 575,0
870 2 575,0
13
18 099,0
3600007950

190,0
244

1200007950

190,0
130,0

244
1П00007950

130,0
120,0

244
9610009203

120,0
60,0

244
9620009399

60,0
17 599,0

121

220,9

129

66,7

244

531,3

610

0,0

611 16 340,1
612
851
852
05
03
9660005000

400,0
40,0
791,2
791,2
791,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Образование другие вопросы в области образования
07
Молодежная политика
Муниципальные программы, Мероприятия по молодежной политики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
08
Другие вопросы в области культуры
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение и иные выплаты
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
выплаты на содержание детей в семьях опекунов
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеу в приемную
семью ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
11
Физическая культура и спорт
Физическая культура
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической культуре
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Собрание депутатов
030
Общегосударственные расходы
01
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
председателя представительного органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Заместитель председателя представительного органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Финансово-экономическое управление
201
Общегосударственные расходы
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
иные платежи, штрафы

10
244

791,2

851
60,0
60,0
60,0

07
7700143105
244

60,0
292,0
292,0
292,0

04
0860002040
244

292,0

11 999,7
01
484,6
2210728960
484,6
312 484,6
04
8 648,1
2230752600
313
2230781520

8 648,1
313

8 648,1

2230781530
313
06

2 867,0
9980077740

2 867,0
121

2 015,0

122

123,2

129

608,5

244

120,3

851
689,7
689,7
689,7

01
1110048204
244

689,7
5 884,6
5 884,6

03

5 884,6
9110020000
121

1 729,8
1 328,6

129

401,2

121

1 295,7
995,2

129

300,5

9120020000

9130020000

2 859,1
121

983,4

122

420,3

129

297,0

244

1 156,4

851
852

06

2,0
6 266,8
6 266,8
6 266,8

9810020000

6 266,8
121

3 276,0

122

433,7

129

989,8

243
244

1 550,0

851
852
853

1,3
16,0

Приложение № 8
к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” от 28.12.2021 г. № 12-1 (в ред. от 24.05.2022 г. № 15-2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И
ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование показателя

раз- поддел раздел

Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
председателя представительного органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

целевая
статья

вид
рас- 2022год
хода (тыс. руб.)
96 403,0

02

1 729,8
8810020000
121

1 729,8
1 328,6

129

401,2

03

5 884,6
9110020000
121

1 729,8
1 328,6

129

401,2

11

Официоз

Махачкалинские известия
№21 (1559) 27 мая 2022 г.

зампредседателя представительного органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
иные выплаты (штрафы)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
закупка энергетических ресурсов
иные выплаты населению
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики
Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
иные выплаты (штрафы)
специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд внутригородского района “Советский район”
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту”
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии терроризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений на
территории района”
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Программа по противодействию коррупции на территории района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным цчреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Благоустройство
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории)
закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (устройство контейнерных площадок)

9120020000
121

1 295,7
995,2

129

300,5

9130020000

2 859,1
121

983,4

122
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129
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244
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851
852
853

2,0

04

61 360,8
9810020000

57 846,9
121 29 851,3
122

2 945,9

129

9 014,7

243

1 380,4

244 13 693,1
247
360

773,0

831

108,8

851
852

40,7
39,0

9980077710

1 408,0
121

773,0

122

88,0

129

233,5

244

313,5

Образования
Молодежная политика
Мероприятия по молодежной политике
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
пенсионное обеспечение
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Охрана семьи и детства
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей лишенных родительского попечения, в семью
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
выплаты на сождержание детей в семьях опекунов
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеку в приемную семью ребенка из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
другие вопросы в области социальной политики
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Физическая культура и спорт
Физическая культура
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической культуре
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов

07

60,0
60,0
60,0

07
7700143105
244
08
04
0860002040
244
10
01
2210728960
04

60,0
292,0
292,0
292,0
292,0

11 999,7
484,6
484,6
312 484,6
8 648,1

2230752600
313
2230781520

8 648,1
313

8 648,1

2230781530
313
06

2 867,0
9980077740

2 867,0
121

2 015,0

122
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

РЕШЕНИЕ
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«24» мая 2022 г. № 15-3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 1 МАРТА 2022 ГОДА № 13-3 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, И
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН»
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законами Республики Дагестан от 11 марта 2008 года № 9 «О муниципальной
службе в Республике Дагестан», от 10 июня 2008 года № 28
«О муниципальных должностях и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан», руководствуясь
Уставом внутригородского района «Советский район» города
Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района
«Советский район» города Махачкалы
РЕШАЕТ:
1.
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы от
1 марта 2022 года № 13-3 «Об утверждении муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы органов
местного самоуправления внутригородского района «Советский район» города Махачкалы, положения о порядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского района «Советский район» города Махачкалы, и положения о порядке предоставления отпуска
лицам, замещающим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы» (далее – Решение) следующие изменения:
1)
раздел 2. Должностной оклад Приложения 2 к
Решению изложить в следующей редакции:
«2. Должностной оклад
Должностной оклад муниципального служащего устанавливается в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы.
2.1 В администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы с управлениями и комитетами:
Должности
Группа Оклады
долж- (руб. в
ностей месяц)
1-й заместитель главы администрации
внутригородского района «Советский высшая 8 468
район» города Махачкалы
Заместитель главы администрации внутригородского района «Советский район» главная 7 667
города Махачкалы
Управляющий делами (руководитель главная 7 207
аппарата)
Заместитель управляющего делами (за- главная 6 418
меститель руководителя аппарата)
Начальник управления (председатель главная 6 775
комитета)
Заместитель начальника управления (за- главная 6 418
меститель председателя комитета)

Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник отдела в управлении (комитете)
Заместитель начальника отдела в управлении (комитете)
Заместитель председателя административной комиссии
Помощник главы администрации
Советник главы администрации
Пресс-секретарь главы администрации
Главный специалист
Ведущий специалист
Секретарь административной комиссии
Специалист 1-й категории
Специалист 2-й категории

главная
ведущая
ведущая

6 240
5 883
5 883

ведущая

5 548

ведущая

5 883

ведущая
ведущая
ведущая
старшая
старшая
старшая
младшая
младшая

6 258
5 883
6 258
5 405
4 931
4 931
3 604
3 035

2.2 В администрации поселков внутригородского района
города Махачкалы:
Наименование должности
Группа
(руб.
должнос- Оклады
в месяц)
тей
Начальник территориального отдела - глава поселка в составе внутригородского района
Заместитель начальника территориального отдела – главы поселка в
составе внутригородского района
Специалист 1-й категории
Специалист 2-й категории

главная

6 240

главная

5 883

младшая
младшая

3 604
3 035

2.3 В аппарате Собрания депутатов внутригородского
района «Советский район» города Махачкалы:
Главный специалист старшая
5 405
Ведущий специалист старшая
4 931
2.4 Установить главе внутригородского района «Советский район» города Махачкалы и председателю Собрания
депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы денежное вознаграждение в месяц в сумме
33 339 рублей, ежемесячное денежное поощрение в размере
1, 7 месячного денежного вознаграждения, ежеквартальное
денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения, материальную помощь в размере 2 денежных
вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие на
лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 денежных вознаграждений в год, премии
в размере 3 денежных вознаграждений в год, ежемесячную
выплату за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграждения.

Официоз
2.5 Установить заместителю председателя Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города
Махачкалы денежное вознаграждение в месяц в сумме 23
104 рублей, ежемесячное денежное поощрение в размере
1, 7 месячного денежного вознаграждения, ежеквартальное
денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения, материальную помощь в размере 2 денежных
вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие на
лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 денежных вознаграждений в год, премии
в размере 3 денежных вознаграждений в год, ежемесячную
выплату за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграждения.
За совмещение обязанностей по другой должности или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника муниципальному служащему может производиться доплата
в размере, установленном соглашением сторон.»;
2)
пункт 3.2 раздела 3. Оклад за классный чин Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3.2 Размеры окладов за классный чин должностей муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы,
администрации внутригородского района «Советский район»
города Махачкалы со структурными подразделениями:
Группа Размер
долж- оклада
(в
ностей рублях)
Действительный муниципальный советник вы- 3 298
1 класса
сшая
Классный чин

Махачкалинские известия
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Действительный муниципальный советник
2 класса
Действительный муниципальный советник
3 класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса

3 120

ведущая
старшая

Секретарь муниципальной службы 1 класса младшая
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

2 674
2 496
2 318
2 050
1 872
1 694
1 605
1 337
1 248
1 070
980
802

3) пункт 3.3 раздела 3. Оклад за классный чин Приложения № 2 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 июля 2022 года
и подлежит официальному опубликованию в газете «Махачкалинские известия».
Глава внутригородского района А. Айдиев
Председатель Собрания Е. Кожухина

циональных зон в границах земельного участка с кадастровым
номером 05:40:000028:4784, площадью 10 000 +/- 35 кв.м.,
расположенного по адресу Республика Дагестан, г.Махачкала,
Хасавюртовское шоссе, 158.
Признано недействующим со дня вступления решения
суда в законную силу Приложение к Правилам землепользования и застройки территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным решением
Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» № 9-5 от 26.05.2016 г., в части установления трех территориальных зон в границах земельного
участка с кадастровым номером 05:40:000028:4784, площадью
10 000 +/- 35 кв.м., расположенного по адресу Республика Дагестан, г.Махачкала, Хасавюртовское шоссе, 158.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2022 г. № 274-р

О СОЗДАНИИ ОРГКОМИТЕТА И РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ 100-ЛЕТИЯ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВИЧА ГАМЗАТОВА
В целях подготовки и проведения в городе Махачкале
торжественных и культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения Расула
Гамзатовича Гамзатова:
1. Образовать организационный комитет по подготовке и
проведению торжественных и культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию в городе Махачкале 100летия со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (далееоргкомитет), и утвердить его прилагаемый состав.
2. Руководителям структурных подразделений администрации города Махачкалы в срок до 17 мая 2022 года подгото-

Приложение
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 17 мая 2022г. № 274-р

2 941
главная

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с частью 11 статьи 11 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Собрание депутатов городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» сообщает, что 18 апреля 2022 года апелляционным определением Третьего апелляционного суда общей
юрисдикции оставлено без изменения решение Верховного
Суда Республики Дагестан от 21.01.2022 г. по делу №3а24/2022, в соответствии с которым административное исковое
заявление Абдурахмановой П.С. удовлетворено частично.
Признано недействующим со дня вступления решения
суда в законную силу Приложение к Генеральному плану развития городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала», утвержденному решением Собрания депутатов
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» № 9-4 от 26.05.2016 г., в части установления трех функ-

12

вить предложения по проведению мероприятий.
3. Оргкомитету в срок до 19 мая 2022 года подготовить
и утвердить сводный план проведения мероприятий, посвященных празднованию в городе Махачкале 100-летия со дня
рождения Расула Гамзатовича Гамзатова.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением
деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ 100-ЛЕТИЯ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВИЧА ГАМЗАТОВА
Дадаев С.К. - Глава города Махачкалы (председатель оргкомитета)
Казанбиев К.И. - помощник Главы города Махачкалы (сопредседатель оргкомитета)
Маликов М.М. - первый заместитель Главы администрации г. Махачкалы (заместитель председателя оргкомитета)
Раджабова Э.Ш. - заместитель Главы администрации г.
Махачкалы (заместитель председателя оргкомитета)
Абалаев Ф.В. начальник Управления культуры администрации г.Махачкалы (секретарь оргкомитета)
Мустафаев М.Н. - заместитель Главы – руководитель Аппаратаадминистрации г. Махачкалы
Мухтаров Б.Г.- заместитель Главы администрации г. Махачкалы
Рамазанов Н.Г. - врио первого заместителя Главы – начальник Управления имущественных и земельных отношений
администрации г.Махачкалы
Ашиков Х.Г. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы
Уллаев Б.М. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы
Меджидов Ш.М. - заместитель Главы администрации г.
Махачкалы
Магомедов А.А. - заместитель Главы администрации г.
Махачкалы
Курбанов Ш.М. - заместитель руководителя Аппарата администрации г. Махачкалы
Алиев Г. М-А. - заместитель руководителя Аппарата администрации г. Махачкалы
Айдиев А.Н. (по согласованию) - глава администрации
внутригородского района «Советский район» г. Махачкалы
Абдусаламова З.Г. - начальник Управления пресс-службы
администрации
г. Махачкалы
Ачилаев Г.М. - начальник Управления общественной безопасности и противодействия коррупции администрации г.

Махачкалы
Гасанов Н.Г. - врио начальника Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей
администрации г. Махачкалы
Ибрагимов М.А. - и.о. начальника Управления образования администрации г. Махачкалы
Суменов М.Ч. - и.о. председателя Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации г.Махачкалы
Исалова М.Н. - начальник Финансового управления администрации г.Махачкалы
Магомедов Р.М. - начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
г. Махачкалы
Магомедов Ш.А. - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Махачкалы
Маламагомедов М.К. - начальник Управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации г.Махачкалы
Алиев А.С. - врио начальника Правового управления администрации г. Махачкалы
Устарбеков Ю.А. - начальник Управления торговли, предпринимательства и рекламы администрации г. Махачкалы
Халидов Ш.Д. - начальник Управления организационной
работы, сводного планирования и внешних связей администрации г. Махачкалы
Джамалдинов М.Г. - директор МБУ «Махачкала-1»
Абдуразаков М.С. - директор МКУ «Махачкалапродукт»
Муртузалиев Н.В. (по согласованию) - начальник УМВД
РФ по г. Махачкале
Абдурашидов М.Х. (по согласованию) - директор филиала
ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»
Джанатлиев З.И. (по согласованию) - и.о. директора ГКУ
РД «Управление социальной защиты населения в МО «город
Махачкала».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2022 г. № 329

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦАМ ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. АТАЕВА,
СЕПАРАТОРНАЯ, Ш. АЛИЕВА, ГАГАРИНА, МИЧУРИНА, М. ГОРЬКОГО И Э. ИБРАГИМОВОЙ
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 «О правилах дорожного движения», федеральными
законами от 29 декабря 2017 г. №443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения безопасности
дорожного движения и увеличения пропускной способности
улично-дорожной сети г. Махачкалы, администрация города
Махачкалы постановляет:
1. МБУ «Махачкала-1» установить дорожные знаки, запрещающие парковку транспортных средств, по истечении
двадцати дней после вступления настоящего постановления
в законную силу, согласно прилагаемым схемам, в срок до

31.05.2022 г.
2. Управлению информационных технологий и МГИС
проинформировать граждан об изменении схемы организации
дорожного движения и о причинах принятия такого решения,
разместив настоящее постановление на официальном сайте
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех дней после поступления
на публикацию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением
деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев
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Рейтинг UWW: Дагестанский танк
все еще недосягаем

wrestdag.ru
Прошедшие чемпионаты Европы,
Азии и Панамерики внесли коррективы в текущий рейтинг Объединенного мира борьбы (UWW).
Ряды российских вольников,
лишенных возможности участвовать в календарных соревнованиях UWW, поредели, но пока не
сильно – из рейтинга выбыл лишь
тяжеловес Зелимхан Хизриев. Осталось 12 россиян, среди которых
– семь воспитанников дагестанс-

кой школы борьбы. Причем трое из
них возглавляют рейтинги в своих
категориях – это сохранивший абсолютное лидерство по количеству
набранных рейтинговых очков Абдулрашид Садулаев (97 кг), а также
Абасгаджи Магомедов (61 кг) и Загир Шахиев (65 кг).
Как известно, борцы, занимающие высокие места в рейтингах,
попадают на жеребьевках Олимпийских игр, чемпионатов мира и
континентов в число сеянных, что
позволяет им избежать встреч с конкурентами на ранних этапах соревнований. К большому сожалению,

для россиян в этом сезоне их позиции
в рейтинге не будут иметь значения,
поскольку все идет к тому, что их не
допустят к участию в чемпионате мира.
Разве что они смогут претендовать по
итогам года на премиальные, но только
если удержатся в первой тройке классификации в своих категориях, что
будет очень сложно из-за отлучения
их от международных стартов.
Напомним, что в прошлом году
лидеры рейтинга в каждом весе
были премированы 10 тысячами
долларов, а занявшие вторые и
третьи места получили по 7 и 3
тысячи долларов, соответственно.
Среди дагестанских вольников
вознаграждениями были поощрены за 1-е места Абдулрашид
Садулаев, Абасгаджи Магомедов
и легионер сборной Польши Магомедмурад Гаджиев, за 2-е места – Завур Угуев, Загир Шахиев и
Магомед Курбанов, и за 3-е место
– борец сборной Азербайджана
Осман Нурмагомедов.
В текущем сезоне рейтинговые
очки можно набрать еще на четырех стартах - турнирах в Алма-Аты
(2-5 июня), Риме (22-25 июня) и Тунисе (14-17 июля), а также на чемпионате мира в Белграде.

«Динамо» обыграло на выезде
«Чайку» и упрочило лидерство
Махачкалинские клубы провели
матчи 32-го тура группы 1 первенства Футбольной национальной лиги II — третьего по статусу
футбольного дивизиона страны.
«Динамо» продолжило победную
серию, «Анжи» и «Легион Динамо» провели ничейные матчи.

«ЧАЙКА»– «ДИНАМО»
МАХАЧКАЛА – 1:2 (0:1)
Голы: О. Красильниченко, 31
(0:1). А. Вагидов, 85 (0:2). А. Хохлачев, 90+ (1:2).
Динамовцы продлили свою серию побед в первенстве, одержав
одиннадцатую подряд. В матче с
«Чайкой» на кону для «Динамо» было
сохранение лидерства, и они справились с грузом ответственности и сложнейшим соперником.
Игра началась предсказуемо – с давления песчанокопцев.
Динамовцы терпеливо переждали
эмоциональный подъем соперника,
позволив себе лишь одну оплошность, подчищать которую пришлось
Хазбулату Хамхоеву: вратарь отразил удар Саида Алиева с близкой
дистанции. После получаса игры динамовцы организовали классную
атаку, в которой отличился защитник Олег Красильниченко.
На перерыв команды ушли при
0:1 в нашу пользу. И очень тяжело
пришлось в первые минут 20 после него. Хозяева поля неслучайно
в первой тройке группы 1. Более
того, «Чайка» – самая результативная команда в ней. Динамовцы, выдержав и этот штурм, выровняли
игру. А в одном из эпизодов матча
получили и численное преимущество. В конце матча динамовцы организовали еще один гол, который
снял вопросы об исходе.
Уже в добавленное время

«Динамо» все же огорчило своих
болельщиков – Александр Хохлачев пробил точно в угол из района 11-метровой отметки. Этот гол
стал первым, который «Динамо»
пропустило за 11 матчей.
«Динамо» набирает 74 очка, оставаясь на первом месте турнирной
таблицы. В следующем туре предстоит столичное дерби с «Анжи».
Матч состоится 29 мая в 15:00.

«ЛЕГИОН ДИНАМО»
– «СКА РОСТОВ-НА-ДОНУ»
– 1:1 (1:1)
Голы: И. Вагабов, 29 (1:0), А.
Дышеков, 37 (1:1).
22 мая на стадионе «Динамо»
«Легион Динамо» в рамках 32 тура
ОЛИМП-ФНЛ-2, сыграв вничью,
взял реванш у «армейцев» из Ростова-на-Дону. Статус гостей, претендующих на повышение в классе,
совершенно не смутил подопечных
Рената Избулатова, которые решительно начали матч с атакующих
действий. Уже на 16-й минуте Анар
Панаев после стремительной атаки
«легионеров» с выгодной позиции
пробил выше ворот Александра
Саутина. Спустя 10 минут ростовчане в аналогичной ситуации отправили мяч выше ворот «Легиона
Динамо». На 29-й минуте Шамиль
Саадуев заработал угловой, который сам и подал, именно он и стал

голевым – первым в штрафной на
добивании оказался Ислам Вагабов. Гости ответили на 37-й минуте встречи, когда Аслан Дышеков
со штрафного прямиком отправил
мяч в ближний угол ворот ИманГаджи Казиханова.
Вторую половину встречи «Легион Динамо» также начал в агрессивной игровой манере, но а счет
на табло так и не изменился. Игра
завершилась вничью.
«Легион Динамо» набирает 43
очка, оставаясь на 8 месте турнирной таблицы группы. В следующем
туре «легионеры» в гостях сыграют с
«Динамо Ставрополь». Матч состоится в Ставрополе 29 мая в 15:00.

Гамид Агаларов стал лучшим
бомбардиром РПЛ-2021/22

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов стал первым в списке лучших бомбардиров Тинькофф
РПЛ сезона 2021/22.

21-летний футболист сыграл в
чемпионате 29 матчей и забил 19
голов, из них шесть – с пенальти.
На втором и третьем местах расположились Дмитрий Полоз из
«Ростова» и Матео Кассьерра из
«Сочи», забившие по 14 голов.
В пятерку лучших бомбардиров также попали Федор Смолов,
у него 12 голов за «Локомотив» и
«Динамо», а также Артем Дзюба
из «Зенита», забивший 11 мячей.
Гамид Агаларов стал первым
футболистом в истории башкирского клуба, который выиграл
гонку бомбардиров Российской
Премьер-лиги. До нынешнего сезона Агаларов сыграл в лиге десять
матчей, но ни разу не забивал.

Боец UFC назвал преимущества
Оливейры над Махачевым
Боец смешанного стиля
(MMA) Гилберт Бернс
прокомментировал возможный
титульный поединок
россиянина Ислама Махачева и
бразильца Чарльза Оливейры
в Абсолютном бойцовском
чемпионате (UFC). Об этом он
рассказал в интервью YouTubeканалу Helen Yee Sports.
«Если бы я был матчмейкером,
то точно бы устроил бой Махачева с Оливейрой. Это очень интригующий поединок», — сказал Бернс.
Он также назвал преимущества
бразильца над россиянином. По
его мнению, Оливейра может победить Махачева за счет ударки,
давления и джиу-джитсу.
Ранее чемпион UFC Хабиб
Нурмагомедов высказался о воз-

можном бое. Он заявил, что команда Махачева готова провести поединок на родине соперника, и выразил
уверенность в победе подопечного.
«Мы собираемся финишировать
Оливейру в его игре, на бразильской
земле. Мы намерены научить фанатов, что такое высший контроль,
как мы добиваем людей. Мы собираемся забрать пояс и вернуться»,
— заключил Нурмагомедов.
17 мая Махачев потребовал
проведение титульного поединка
с Оливейрой. О желании организовать такой бой говорил и глава
UFC Дэйна Уайт.
Махачев одержал десять побед подряд под эгидой UFC. На
счету Оливейры – 33 победы при
восьми поражениях в ММА. Еще
один поединок был признан несостоявшимся.

Махачкала поддержала
Всероссийский полумарафон
«ЗаБег.РФ»

«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА)
– ФОРТЕ (ТАГАНРОГ) – 2:2
(1:1)
Голы: А. Вяткин, 3 (0:1), М. Шихбабаев, 33 (1:1), Р. Магомедов, 56
(1:2), Р. Магомедов, (63).
«Анжи» на «Анжи Арене» в Каспийске сыграл 2:2 с ФК «Форте» из Таганрога. Ворота гостей поразили Муслим Шихбабаев и Ражаб Магомедов.
Команда с 45 очками располагается
на седьмой строчке турнирной таблицы. Следующие матчи команда
проведет 29 мая против махачкалинского «Динамо» и 5 июня – против волгоградского «Ротор-2».
«Анжи» не получил лицензию
РФС на участие в следующем сезоне
ФНЛ-2. Об этом сообщил гендиректор клуба Абсалутдин Агарагимов.
По его словам, одной из причин
отказа является отсутствие положительной динамики по погашению
долгов клуба. В «Анжи» с этим не согласны и подадут апелляцию. В случае если РФС отклонит апелляцию,
«Анжи» прекратит существование
как профессиональный клуб.

Махачкала стала одним из 85
российских городов, где состоялся Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Участниками
ежегодного мероприятия в
этом году по стране стали 120
тысяч человек, вышедших одновременно на старт в 9 часов
утра по московскому времени.
В дагестанской столице забег
поддержали 700 человек, которые
вышли на старт на центральной
площади Махачкалы. По желанию
каждый из участников мог выбрать нужную для себя дистанцию.
Помимо основного полумарафона
на 21,1 км, это 10, 5 и 1 км.
Победителем
полумарафона среди мужчин стал Магомед
Алигаджиев с результатом 1 час,
17 минут и 46 секунд. Второй ре-

зультат показал Андрей Федоричев, пробежавший дистанцию за
1 час, 20 минут и 7 секунд. Третье
место занял Тарлан Амиралиев
с результатом 1 час, 24 минуты и
39 секунд. Среди женщин первой
финишировала Раисат Чартаева,
результат которой – 1 час, 37 минут и 33 секунды. Второе место
заняла Екатерина Кузнецова – 1
час, 49 минут и 6 секунд, третье
– Мария Ахмедова – 1 час, 59
минут и 8 секунд.
На финише каждого участника
мероприятия ждала памятная медаль. Отдельными медалями и грамотами были отмечены победители
и призеры на всех дистанциях.
В России мероприятие проводится в шестой раз, на территории
же республики оно проводилось
последние три года.

Религия
Путин отметил мужество и
стойкость бойцов-мусульман в
ходе спецоперации на Украине
interfax-religion.ru
Президент РФ Владимир Путин
высоко оценил подвиг военнослужащих-мусульман, которые
участвуют в специальной военной операции на Украине.
«Нынешнее поколение мусульман России с уважением относится к традициям и обычаям
своих предков, сохраняет твердую приверженность их заветам
честного служения Отечеству,
высоким идеалам патриотизма и
справедливости. В ходе проведения специальной военной операции на Украине бойцы-мусульмане
проявляют стойкость, мужество
и самоотверженность», – говорится в приветствии главы государства участникам торжеств в
Татарстане, посвященных 1100летию принятия ислама Волжской Булгарией.
Президент отмечает, что это
событие стало одной из знаменательных вех в истории России,
сыграло важную роль в форми-

ровании ее единого и сплоченного многонационального народа. «На протяжении столетий
российские мусульмане вносили
и вносят значительный вклад в
развитие страны. Их яркие достижения в самых разных сферах
– неотъемлемая часть нашего
богатейшего исторического, научного, культурного, духовного
наследия», – отметил Путин.
Он также заявил о важности укрепления дружественных
связей России с мусульманскими странами. «Мы координируем усилия в решении многих
важных проблем региональной
и глобальной повестки дня,
вместе выступаем против использования в международных
отношениях шантажа, дискриминационных мер, политического и экономического диктата. Рассчитываем и впредь
наращивать взаимовыгодное,
продуктивное сотрудничество
в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной
и других сферах», – пишет президент РФ.

Муфтият Дагестана организовал
конкурс для детей
islamdag.ru
Муфтият РД при участии
Фонда поддержки исламской
культуры, науки и образования
организовал конкурс рисунков
«Радости Рамадана».
Конкурс был объявлен в месяц Рамадан среди детей до 12
лет. Все рисунки были объединены общей тематикой и посвящены священному для всех мусульман месяцу Рамадан.
Рисунки детей были различными и по технике, и по уровню
исполнения, но главное – все
они были озарены любовью к
мгновениям, связанным с месяцем поста и молитв. Это сухур
и совместная трапеза, таравих

всей семьей и поздравления
близких.
Работы оценивал член Союза художников Дагестана
Закарья Закарьяев и старший
преподаватель Дагестанского государственного педагогического
университета Гулеймат Курбанова-Адамова.
Закарья Закарьяев отметил
самые интересные работы, а Гулеймат Курбанова-Адамова рассказала о формах художественного выражения.
Отметим, что в конкурсе
участвовали воспитанники школы-интерната для детей сирот и
подопечные благотворительных
фондов. Каждый ребенок получил подарок, а авторы наиболее
интересных работ были отмечены особыми призами.

Вопрос-ответ
С какого возраста начинается совершеннолетие мальчиков и девочек и на них распространяются предписания Всевышнего, такие
как намаз, пост и т. п.?
Отдел фетв Муфтията РД
Совершеннолетие в исламе
связано с половозрелостью человека. Согласно шафиитской
правовой школе, существует несколько признаков наступления
совершеннолетия (булюг’) мальчиков и девочек.
Если у мальчиков или девочек
после исполнения 9 лет по лунному
календарю (по солнечному календарю приблизительно 8 лет и 9 месяцев) произошло семяизвержение
(поллюция), то с этого момента они
становятся совершеннолетними.
Чаще всего это происходит в 12
- 14 лет. Появление первой менструации (менархе) у девочек в 9

лет (или за 16 дней до исполнения
9 лет) тоже свидетельствует о ее совершеннолетии.
Согласно канонам Ислама,
в 15 лет по лунному календарю
(приблизительно 14 лет 6 месяцев и 16 дней по солнечному
календарю) даже при отсутствии
вышеупомянутых или других признаков полового созревания они
становятся совершеннолетними.
Следовательно, со вступлением в совершеннолетие (по
установленным признакам) подростки обязаны соблюдать все
возложенные на них Всевышним
предписания: намаз, пост, сокрытие девочками аврата (кроме овала лица и кистей рук) в присутствии посторонних мужчин.

На этой странице имеются переводы священных писаний,
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!
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Как получить четыре
вознаграждения за ответ на азан

islamdag.ru
Во всех населенных пунктах, где
проживают мусульмане, обязательно должен звучать призыв
к молитве (азан). Если, имея
возможность оглашать азан, этого не делают, то грех ляжет на
каждого жителя-мусульманина,
достигшего совершеннолетия,
ибо азан является коллективной
обязанностью (фарз аль-кифая).
Но мало кто знает о сунне Пророка ( )ﷺотвечать на азан.
Отвечать на азан – значит,
повторять за призывающим к молитве все слова азана, за исключением слов «Хаййа аля-с-саля» и
«Хаййа аля-ль-фалях». После этих
слов желательно сказать: «Ля хавля ва ля куввата илля би-Ллях»
– «Нет мощи и силы, кроме как у
Аллаха».
Азан – это особенность нашей
уммы, соответственно, ответ на
него также является особенностью
нашей уммы. Всевышний Аллах
возвысил умму Мухаммада ()ﷺ
над другими общинами, даровав
множество особенностей. Одной
из них является то, что человек за
ответ на азан получает четыре воздаяния от Аллаха:
1. Ответивший на азан войдет
в Рай, как об этом говорил Пророк
()ﷺ.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что когда он сидел рядом с Пророком ()ﷺ,
Билял встал и прочитал азан. Когда
он закончил, пророк Мухаммад ()ﷺ
сказал: «Кто скажет те же слова,
что сказал он (Билял), тот войдет
в Рай» (Тирмизи).
2. Прощение грехов;
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто услышит
муаззина и скажет: «Ашхаду алля
иляха илляЛлах вахдаху ля шарика
лях, ва анна Мухаммадан абдуху ва
расулюху, разыйту би-Ллахи раббан
ва би Мухаммадин расулян ва биль-Ислями динан» – «Я свидетельствую, что нет божества, кроме
единственного Аллаха, которому
нет сотоварищей, и что Мухаммад
– его раб и посланник. Я доволен
Аллахом как Господом, Мухаммадом как посланником и Исламом как
религией», тому простят его грехи»
(Муслим, Аль-Хаким).
3. Заступничество Пророка ()ﷺ
в Судный день;
Если человек, ответив на азан,
прочитает салават и дуа, после
азана он получит заступничество
Пророка ()ﷺ.
От Абдуллаха ибн Амра ибн
Аса (да будет доволен ими обоими
Аллах) передается, что он слышал,
как Пророк ( )ﷺсказал: «Когда вы
услышите муаззина, оглашающего
азан, повторите за ним то, что он
говорит, и потом прочитайте са-

лават на меня. Поистине, на того,
кто прочтет салават на меня один
раз, Аллах прочтет его десять раз.
Затем просите Всевышнего Аллаха
для меня «аль-Василя», это особое
место в Раю, которое полагается
только одному из рабов Аллаха, и
я надеюсь, что этим рабом буду я.
Кто попросит для меня аль-Василя,
тот получит мой шафаат» (Тирмизи).
Одним из вариантов дуа после
азана, в котором мы просим «альВасиля» для Посланника Аллаха
()ﷺ, является следующее дуа: «Аллахумма рабба хазихи д-да’вати ттаммати, ва-с-саляти ль-каимати
ати Мухаммадан аль-Васылята
ва-ль-фазылята, ваб’асху макаман
махмудани-л-лязи ва’адтаху». Перевод: «О Господь этого совершенного призыва (то есть единобожия)
и выстаиваемого намаза, даруй Мухаммаду аль-Василя и достоинство
и воскреси его в достохвальном
месте, которое Ты ему обещал».
4. Дуа ответившего на азан
принимается;
От Абдуллаха ибн Умара (да
будет доволен ими обоими Аллах) передается, что некий человек сказал: «О Посланник Аллаха!
Поистине, муаззины превосходят
нас (то есть они получают больше
вознаграждения)». Пророк ( )ﷺответил: «Ты тоже повторяй за ними,
а когда закончишь, проси [у Аллаха],
и тебе ответят» (Абу Дауд).

Хадис
Салим говорил: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, услышал, как мужчина проповедовал своему брату о
стыдливости, и сказал: «(Оставь его) Стыдливость от веры».
Бухари, 2 – Книга верования, 16 глава.

Расписание намазов
День

Фаджр

Восход

Зухр

Аср

Магриб

Иша

27 мая, пятница

02:13

04:15

11:52

15:51

19:22

20:59

28 мая, суббота

02:11

04:14

11:52

15:51

19:23

21:01

29 мая, воскресенье

02:10

04:13

11:52

15:52

19:24

21:02

30 мая, понедельник

02:09

04:13

11:52

15:52

19:25

21:03

31 мая, вторник

02:08

04:12

11:52

15:52

19:26

21:04

1 июня, среда

02:07

04:11

11:52

15:53

19:27

21:06

2 июня, четверг

02:06

04:11

11:52

15:53

19:27

21:07

3 июня, пятница

02:05

04:11

11:53

15:53

19:28

21:08

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.
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,
аренде, съеме домов, квартир,
участков! Безопасность сделки!
Тел.: 8-928-504-18-43.
Выполняются кадастровые
работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером
05:40:000051:1980, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала,
ул.Коркмасова, во дворе дома
№10. Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
смежных з/у состоится 30.06.2022
г. В 12 ч. по адресу: г. Махачкала,
ул. Радищева, 3 (цокольный этаж
здание МФЦ). С проектом межевого плана з/у можно ознакомиться с 27.05.2022 г. по 30.06.2022 г.
по вышеуказанному адресу. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требованию о
проведении согласования местоположения границ принимаются с
27.05.2022 г. по 30.06.2022 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Радищева, 3 (
цокольный этаж здания МФЦ)
Продаётся 2х этажный дом по
ул. 5я Магистральная, д. 13, корпус «Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинского, Цена 7 млн. руб. Торг
уместен. Тел.: 8-934-666-66-13,
8-988-300-27-05
***
Продается дача в с/о «Прогресс», возле речки, 10 соток,
(можно по 5 соток по отдельности). Тел.: 8-928-315-76-90.
***
Продаются суточные цыплята
домашних пород курочек. Цена договорная. Тел.: 8-928-558-53-96.
***
Продается зем. участок по
верхнему шоссе в г. Буйнакске, ул.
Газимагомедова, 1, возле гостиницы «Меркурий». 12 соток, огорожен, коммуникации. Зеленка.
Бартер на авто с вашей доплатой.
Тел.: 8-9285-58-53-96.
***
Продается земельный участок, 8 соток, г. Махачкала, с/т
«Домостроитель», рядом с заводом «Порт-Петровск». Тел.:
8-928-543-15-08.
***
Продается 3-комн. кв., 90 кв.
м, 1/10-этажного дома по пр. Гамидова, 49 (район рынка на ул.
Ирчи Казака). Одна комната переделана под коммерцию, другие
сданы квартирантам (ежемесячный доход). Все документы, зеленка. Тел.: 8-906-448-81-18.
***
Продаются: картины маслом
на холсте, печь МЧС (керогаз), журнальный стол ручной работы (есть
бар), волосы натуральные (заплетены в косу). Тел.: 8-988-774-27-48.
***
Продаются: холодильник 2камерный «Атлант», б/у, хор. сост.
Цвет белый. Цена – 8 тыс. руб.
Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. Цена
– 1500 руб. Тел..: 8-963-407-37-95,
8-964-052-45-55.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №20

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
На иллюстрациях киты часто отображаются выпускающими вверх фонтан воды, хотя это не совсем верно. Когда
кит всплывает, его дыхало на поверхности головы открывается, и через него выдыхается воздух, насыщенный водяным
паром. Из этого пара и формируется столб, который также
называют фонтаном, из-за соприкосновения теплой выдыхаемой смеси с холодным наружным воздухом.
Японский производитель замороженных десертов Akagi
Nyugyo в 2016 году поднял цену на один из самых популярных своих продуктов – Garigari-kun – с 60 до 70 иен. Предыдущая цена держалась 25 лет, но инфляция в итоге сделала
ее нецелесообразной. В связи с этим компания выпустила
на национальном телевидении рекламный ролик длиной в
целую минуту, на протяжении которого персонал во главе с
директором молча стоит перед штаб-квартирой, а затем кланяется, прося извинения у японцев за такой шаг.
Испанские колонисты назвали южноамериканское государство Эквадором по той простой причине, что оно по всей
ширине пересекается экватором. А вот через африканское
государство Экваториальная Гвинея, как ни странно, экватор
совсем не проходит. Основная часть территории лежит к северу от экватора, а один маленький остров — южнее.

ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

Путеводитель
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задержалось на несколько часов.
Затянувшееся ожидание оскорбило семью невесты, а она сама
обиделась и отменила свадьбу. Когда
жених и его родственники наконец
приехали на место проведения торжества, они обнаружили, что девушка
уже решила выйти замуж за другого.
На следующий день униженная
семья жениха отправилась в полицию
и подала жалобу на семью невесты.
Семья невесты заявила, что, поскольку жених и его родственники так
безответственно отнеслись к свадьбе,
они опасаются, что такое поведение
продолжится и в дальнейшем. Пообщавшись с полицией, обе семьи решили
отменить свадьбу и закрепить это решение соглашением в письменной форме.

ВЛАСТИ НЕМЕЦКОГО
ГОРОДА ЗАПРЕТИЛИ
ВЫПУСКАТЬ КОШЕК НА
УЛИЦУ
Эллиотт Тэннер

ЧАЙКА ЗА ГОД УКРАЛА
ИЗ МАГАЗИНА ОКОЛО
17 КИЛОГРАММОВ
ПРОДУКТОВ
В британском графстве Девон
чайка за год украла из магазина около 17 килограммов продуктов общей
стоимостью более 300 фунтов стерлингов (24,5 тысячи рублей). Об этом
сообщает Metro.
Местные жители часто встречают чайку у одного из продуктовых
магазинов. Постоянные посетители
даже дали ей имя Стивен. По словам
сотрудников магазина, Стивен может
наведываться три раза за день. Работники заметили, что любимое лакомство чайки — сырные начос.
Очевидец преступлений птицы
Дженни Эллиотт рассказала, что
однажды видела, как Стивен украл
начос, взлетел на крышу и поделился
уловом с другой чайкой.
Однажды птицу удалось запечатлеть на видео во время ограбления магазина: она подождала, пока автоматические двери откроются, затем забежала
внутрь, своровала пакет с маленькими
кусочками сыра чеддер и убежала.

ЖЕНЩИНА НАШЛА СПОСОБ
ПИТАТЬСЯ БЕСПЛАТНО
ТРИ РАЗА В ДЕНЬ
Жительница Нортгемптона, Великобритания, нашла способ питаться бесплатно три раза в день, помогла нуждающимся в еде соседям и за
месяц сэкономила 100 фунтов стерлингов (7,6 тысячи рублей). Историю
женщины публикует Daily Mail.
62-летняя социальная работница
Джилл Беннетт рассказала, что однажды увидела, как сотрудник супермаркета выбрасывал более десяти
мешков продуктов. Тогда на помойке оказались свежие овощи, фрукты,
мясо и готовые блюда. В тот день она
впервые собрала выброшенную еду
и отнесла ее домой.
Женщине удалось бесплатно получить продукты общей стоимостью не
менее 200 фунтов стерлингов (15,3 тысячи рублей). Британка пришла в ужас
от мысли, что такое количество еды
безжалостно выбрасывают, и решила
каждое воскресенье приходить к супермаркету, чтобы забрать продукты,
прежде чем их утилизируют.
Уже месяц британка не платит
за еду и при этом разнообразно питается. «Каждый день я очень хорошо
питаюсь, у меня куча свежих фруктов
и овощей. Я нахожу мясо, отбивные
из баранины, целых цыплят, готовые

блюда, торты, шоколад, свежие фрукты и овощи. Я не беру то, что просрочено, и не лезу в контейнеры за старой
едой. Все продукты, которые я беру,
могли быть проданы десятью минутами раньше», — объяснила Беннетт.
В итоге за месяц британка сэкономила более 100 фунтов стерлингов
и поделилась с окружающими большим количеством еды.

ВЕТЕРИНАР РАССКАЗАЛ
О СПОСОБНОСТИ КОШЕК
ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков прокомментировал способность кошек лечить людей
и рассказал о кошках-психотерапевтах.
Его слова приводит News.ru.
Шеляков объяснил, что у кошек
более высокая температура тела, чем
у людей, и они любят лежать на больных местах у человека и греть их. По
словам ветеринара, у этого есть научное обоснование: воспаленная зона в
человеческом организме имеет температуру выше, чем остальное тело,
а кошки любят погреться и потому

ложатся на воспаленный участок.
Также, по словам специалиста,
кошки помогают хозяевам нормализовать психическое состояние. «Проживание вместе с кошкой — это само
по себе уже огромный антистрессовый
компонент, тем более для людей одиноких, потерявших своих близких или
пенсионеров. В этом случае животные
выступают мощнейшим психотерапевтом», — заключил Шеляков.

НЕВЕСТА ОБИДЕЛАСЬ
НА ЖЕНИХА ЗА ДОЛГИЕ
ТАНЦЫ И РЕШИЛА ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ДРУГОГО
Невеста из индийского округа
Чуру, штат Раджастан, разозлилась
на опоздавшего из-за танцев жениха
и решила выйти замуж за другого. Об
этом сообщает India.com.
Жених по имени Сунил вместе с
родственниками приехал в деревню, где
жила его невеста. Перед свадьбой мужчина напился с друзьями и слишком долго танцевал под музыку, которую играл
диджей. В результате бракосочетание

Авто

Olympian Model 01 –
электрокар в ретро-стиле

Двухцветный кузов Olympian Model 01, для которого доступно более 50 вариантов расцветки, изготовлен из титана и армейского углеродного волокна. Двери
у седана распашные — задние открываются против хода движения, а отсутствие
центральных стоек облегчает высадку и посадку. Интерьер, также выполненный
с оглядкой на классические автомобили, по оснащению вполне современный. В
салоне уместили целых девять подушек безопасности. В оформлении применены
натуральное дерево, шелк, титан и сталь, причем некоторые детали изготовили
при помощи 3D-принтера. На передней панели — аналоговые приборы и никаких
«навязчивых 2D-экранов». Однако без мультимедийной системы роскошный седан не оставили: он оснащен собственной операционной системой OOS (Olympian
Operating System) и проекционным дисплеем, выводящим информацию на лобовое
стекло. Управляется электроника голосом. С места до 97 километров (60 миль) в
час он разгоняется за 5,7 секунды, а максимальная скорость составляет более 255
километров в час. Аккумулятор емкостью 82 киловатт-часа обеспечивает седану до
490 километров хода, а зарядить его можно от 125-киловаттного терминала.

Independent: в немецком городе
кошек заперли по домам ради спасения хохлатого жаворонка.
Ради спасения редкой птицы власти
немецкого города Вальдорф запретили
жителям южных районов выпускать домашних кошек на улицу до конца августа. Об этом сообщает Independent.
Декрет направлен на охрану хохлатого жаворонка, который гнездится
на земле и становится легкой добычей
для питомцев. Популяция этой птицы
в Западной Европе резко сократилась
за последние десятилетия. Городские
власти подчеркнули, что заперли кошек по домам, так как в летнее время
у хохлатых жаворонков период размножения, и для выживания этого
вида важна судьба каждого птенца.
Сообщается, что запрет, который
будет повторяться в течение трех
лет, огорчил владельцев животных.
Глава местной организации по защите животных планирует подать в суд,
чтобы отменить запрет.
«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Уверяю вас, мы сделаем все
возможное, чтобы отменить эту непропорциональную меру», — заявил он.

ОБУВЬ ДЕШЕВОГО
КИТАЙСКОГО БРЕНДА
РАСПЛАВИЛАСЬ НА НОГАХ
ДЕВУШКИ
Босоножки китайского бренда
Shein из-за жары расплавились на ногах девушки во время прогулки. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в Independent.
Блогерша с никнеймом eacarrasco
рассказала, что заранее продумала наряд и заказала обувь на сайте ретейлера,
чтобы отправиться в ней на фестиваль
Lovers and Friends, который состоялся
в Лас-Вегасе. Героиня материала приобрела дешевые туфли Mary Jane на
высокой платформе, стоимость которых
составила 31 доллар (1928 рублей).
По словам покупательницы, температура в день фестиваля поднялась до
38 градусов по Цельсию, и вскоре она
заметила, что подошвы босоножек, выполненные из резины, начали плавиться. В конечном счете по окончании мероприятия платформа одной из туфель
юзерши частично деформировалась, что
она и продемонстрировала на видео.
Публикация девушки стала вирусной, набрав более 255 тысяч
просмотров, и развеселила зрителей. «Вот что бывает, когда покупаешь обувь на Shein», «У меня было
то же самое в Лас-Вегасе с кедами
Converse», «Смеюсь в голос», «Буквально самоликвидировались», «Какая ужасная ситуация, надеюсь, ты
успела добежать до дома», — шутили
пользователи сети.

16

Кино

«Аманат»
История любви
сына имама Шамиля Джамалутдина
и Лизы Олениной
на фоне драматических
событий
военной истории
России первой половины XIX века.
Джамалутдин вошел в историю как «великий заложник», и
фильм — это попытка ответить на вопрос:
заложник большой политики или большой
любви. Исторический контекст заката
Николаевской эпохи, на фоне которого
разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении отчизне и верности данному слову станет
ключевым для фильма.

Музыка

Black Keys The.
Dropout Boogie
The Black Keys
– американская
рок-группа, образованная в 2001 году
в городе Акрон,
штат Огайо. Коллектив является одной из самых популярных групп второй
волны гаражного рока 2000-х годов. The
Black Keys являются обладателями шести статуэток «Грэмми», в том числе одна
из них за победу в номинации «Лучший
рок-альбом» в 2013 году с пластинкой El
Camino.
Творчество группы чаще всего относят к жанрам гаражный рок, блюз-рок
и инди-рок. 13 мая The Black Keys представила свой одиннадцатый студийный
альбом Dropout Boogie.
Как и на протяжении всей своей
карьеры, участники группы Дэн Ауэрбах
и Патрик Карни записывали весь материал для грядущего альбома на студии.
Пластинка включает в себя большое
количество материала, который по звучанию напоминает тот самый блюз-рок,
который дуэт записывал еще в ранние
годы, во время сессий в подвалах города
Акрон, штат Огайо.

Книга

Майк Тайсон.
«Беспощадная
истина»
Невероятно искренняя, брутальная
и драматичная автобиография Майка
Тайсона. Он стал
легендой мирового
бокса, но его жизнь
вне ринга была не
менее яростной и бесшабашной, чем
его бои.
В Майке Тайсоне уживаются несколько личностей – безжалостный
боец и ироничный философ, осужденный преступник и бродвейский шоумен, ранимый подросток и неуемный
бабник… Парнишка из гетто, ставший
самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории, принявший это как должное,
и так и не научившийся с этим жить.
Миллионер, в одночасье оказавшийся
нищим, осужденный за преступление,
которое не совершал, и выходивший
безнаказанным из таких передряг,
которые грозили ему пожизненным
заключением. Алкоголик и наркоман,
сумевший обуздать своих демонов.

Махачкалинские известия

Пятница, 3 июня

05.00 “Доброе утро”.
(12+).
09.00 Новости.
09.20
“АнтиФейк”.
(16+).
10.00 “Жить здорово!”
(16+).
10.40 “Инфoрмационный канал”. (16+).
12.00 Новости.
12.15 “Инфoрмационный канал”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Инфoрмационный канал”. (16+).
18.00 Новости.
18.20 “Инфoрмационный канал”. (16+).
21.00 “Время”.
21.45 “Две звезды. Отцы и дети”. (12+).
23.20 Д/ф “История
группы “Bee Gees”.
Как собрать разбитое сердце”. (16+).
Первое полнометражное документальное
исследование, посвященное
британскоавстралийской музыкальной группе «Bee
Gees», основанной в
1958 году тремя братьями — Барри, Робином
и Морисом Гиббами.
Картина
повествует
историю взлетов и
падений коллектива,
творчество которого
не утрачивает своей
актуальности
более
полувека. В первую
очередь, оглушительный успех «Bee Gees»
— это плодотворный
братский творческий
союз. С шести (Морис
и Робин) и девяти лет
(Барри) Гиббы пели и
сочиняли музыку, не
имея специального образования, и, порой, не
до конца понимая, что
делают.
Творчество
было для них естественным, гармоничным
процессом.
01.10 “Инфoрмационный канал”. (16+).

05.00 “Утро России”.
07.35 Вести-Дагестан
08.07 Вести-Дагестан
08.35 Вести-Дагестан
09.00
Канал национального вещания
« Шолтавысы» (на
ногайском языке)
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу.[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 “60 Минут”. Токшоу.[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 “Кто против?”.
Ток-шоу.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 “60 Минут”. Токшоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”.[12+]
00.00 Олеся Фаттахова,
Пётр Баранчеев и
Анатолий Лобоцкий
в фильме “Дочь за
отца”. [12+]
Счастливая жизнь Веры
заканчивается в один
день. Она узнаёт, что её
отец сядет в тюрьму по
ложному обвинению в
коррупции и убийстве.
Вера намерена выяснить правду, найти
настоящих виновных
в преступлениях и вытащить отца из тюрьмы. Она устраивается
работать в компанию,
руководитель которой
и подставил её отца,
но неожиданно для себя влюбляется в своего
главного врага...
03.20 Виктория Полторак, Павел Крайнов
и Кирилл Болтаев в телесериале
“Версия”. [16+]

05.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”.
06.30 “Утро. Самое лучшее”. (16+).
08.00 “Сегодня”.
08.25 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
10.00 “Сегодня”.
10.30 Т/с “Морские дьяволы. Смерч”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.25
“Чрезвычайное
происшествие”. (16+).
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “ДНК”. (16+).
18.00 “Жди меня”. (12+).
19.00 “Сегодня”.
20.00 Т/с “Дельфин”.
23.40 “Своя правда”.
01.15 “Захар Прилепин.
“Уроки русского”.
01.40 “Квартирный вопрос”.
02.35
“Таинственная
Россия”. (16+).
«Таинственная
Россия» — это уникальные
географические зоны и
творения рук человека,
природные аномалии
и памятники исчезнувших цивилизаций,
удивительные
люди,
хранящие необычайные знания…. Каждый
фильм цикла посвящен
одному из российских
регионов. Создатели
«Таинственной
России» не только исследуют тайны и мифы, но
и развенчают легенды,
не имеющие под собой
реального основания.
Они детально изучат
исторические
места,
аномальные зоны и
удивительные природные явления. Порой,
чтобы попасть на «объект», съемочной группе
придется преодолеть
множество
препятствий и буквально на
себе проверить достоверность предположений, слухов и легенд.
03.30 Т/с “Шаман”.
(16+).

06.00
“Настроение”.
(12+).
08.15 Д/ф “Шуранова и
Хочинский. Леди и
бродяга”. (12+).
Она – красавица, по
иронии судьбы сыгравшая в фильмах “Война
и мир”, “Чайковский”,
“Опасный поворот” роли дурнушек. Он – мужественный исполнитель бардовских песен,
неподражаемый бродяга-цыган Лёвка в “Бумбараше” и муж Примадонны в “Женщине,
которая поёт”. Смотрите
документальный фильм
посвящённый когда-то
самой знаменитой паре
Ленинграда.
09.15 Т/с “Я иду тебя
искать”. “Московское время”. (12+).
11.00 Т/с “Я иду тебя искать”. “За закрытыми
дверями”. (12+).
11.30 “События”.
11.50 Т/с “Я иду тебя искать”. “За закрытыми
дверями”. (12+).
13.00 Т/с “Я иду тебя
искать”. “Бумеранг”.
14.30 “События”.
14.50 “Город новостей”.
15.00 Т/с “Я иду тебя
искать”. “Бумеранг”.
15.20 Т/с “Я иду тебя
искать”. “Паранойя”.
17.00 Д/ф “Ералаш”. Все
серьезно!” (12+).
17.50 “События”.
18.15 Х/ф “Полицейский роман”. (12+).
20.00 Х/ф “Одиночка”.
22.00 “В центре событий”. (16+).
23.00 “Приют комедиантов”. (12+).
00.30 Х/ф “Хочу в тюрьму”. (12+).
02.05 “Петровка, 38”
02.20 Х/ф “Смерть в
объективе. Проклятие памяти”. (12+).
05.15 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею держать удар”. (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Царица небесная.
Владимирская икона Божией Матери
07.05 Легенды мирового кино. Л. Броневой
07.35 Д/ф “Папский
дворец в Авиньоне.
Шедевр готики”
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Метод доктора
Короткова”
08.50, 16.40 Х/ф “Цирк
приехал” 3 с.
10.20 Х/ф “Учитель”
12.00 Больше, чем любовь. С. Герасимов
и Т. Макарова
12.45 Т/с
“Шерлок
Холмс”
14.15 Д/ф “Климент Тимирязев. Беспокойная старость”
15.05 Письма из провинции. Валдай
15.30 “Энигма. Тан
Дун”
16.10 Д/ф “Ростов-наДону. Особняки Парамоновых”
17.50 Фестиваль Российского
национального оркестра
в музее-заповеднике “Царицыно”. Камерные ансамбли
19.00 “Смехоностальгия”
19.45, 01.35 Искатели.
“Загадочная судьба императорской
яхты”
20.35 Линия жизни
21.35 Х/ф “Очередной
рейс”
23.30 Х/ф “Людвиг Ван
Бетховен”
02.20 М/ф “Пиф-паф,
ой-ой-ой!”, “Путешествие муравья”,
“Великолепный Гоша”

05.00 “Известия”. (16+).
05.45 “Ментовские войны 3”
06.35 “Ментовские войны 3”
07.30 “Ментовские войны 4”
08.25 “Ментовские войны 4”
09.00 “Известия”. (16+).
09.30 “Ментовские войны 4”
09.50 “Ментовские войны 4”
10.45 “Ментовские войны 4”
11.40 “Ментовские войны 4”
12.30 “Ментовские войны 4”
13.00 “Известия”. (16+).
13.30 “Ментовские войны 4”
13.55 “Ментовские войны 4”
14.45 “Ментовские войны 4”
15.40 “Ментовские войны 5”
16.30 “Ментовские войны 5”
17.30 “Известия”. (16+).
18.00 “Морские дьяволы”
18.55 “Морские дьяволы”
19.45 “След”
20.40 “След”
21.25 “След”
22.10 “След”
23.00 “След”
23.45 Светская хроника. (16+).
00.45 “Они потрясли
мир. Олег Табаков
и Марина Зудина.
Любовь нечаянно
нагрянет”. (12+).
01.25 “Свои 3”
02.05 “Свои 3”
02.40 “Свои 3”
03.15 “Свои 3”
03.50 “Такая работа”
04.25 “Такая работа”

05.00 “Документальный
проект”. (16+).
06.10 “Документальный
проект”. (16+).
07.00 “С бодрым утром!” (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 “Документальный
проект”. (16+).
11.00 “Как устроен
мир”. (16+).
12.00
“Информационная программа
112”. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 “Загадки человечества”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
15.00 “Засекреченные
списки”. (16+).
16.00
“Информационная программа
112”. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”.
(16+).
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”.
(16+).
19.00
“Информационная программа
112”. (16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Мир Юрского периода 2”.
(16+).
22.20 Х/ф “Тихое место”. (16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Тихое место”. (16+).
00.35 Х/ф “Кибер”.
(18+).
02.40 Х/ф “Авангард”.
(12+).
04.15 “Невероятно интересные 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 спорта”
08.10 Обзор газеты
“ХIaкъикъат”
08.20 М/ф
08.50 Х/ф “Сельский
врач”
10.50 “Удивительные
горцы”
11.05 “Время говорить
молодым”
11.35 Т/с “Ключи от
бездны”
12.55 “Круглый стол”
13.40, 04.45 “Психологическая азбука”
14.05 “За скобками”
14.10
“Молодежный
микс”
15.30 “Первая студия”
16.55, 05.30 Х/ф “Матрос Чижик”
18.25, 05.10 “Арт-клуб”
18.45, 01.15, 04.10 Передача на кумыкском языке “Заманлар гете, халкъ
гетмес”
20.00, 23.00, 01.00 Время новостей. Махачкала
20.20, 01.50 “Подробности”
20.50, 03.50 “Мир вашему дому”
21.20, 02.15 Цикл документальных фильмов “Живая память”
Марина Бессалова
21.50 “Дагестанский календарь”
21.55, 03.25 “Время
спорта”
23.20, 02.50 “Глобальная сеть” 16+
23.55 Д/с “Исчезновения”

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
(12+).
08.45 Новости.
08.50
“Специальный
репортаж”. (12+).
09.10 Х/ф “Пазманский
дьявол”. (16+).
Винни
Пациенца
– один из самых выдающихся чемпионов по
боксу. Молодой, яркий,
безрассудный...
Его
называли Пазманским
дьяволом. Его карьера
была на самом пике, но
страшная авария в одночасье разрушила все
планы. Врачи говорили,
что он больше никогда
не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что
бы то ни стало.
11.30 “Есть тема!” (12+).
12.30 Новости.
12.35
“Специальный
репортаж”. (12+).
12.55 Х/ф “Самоволка”.
(16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! (12+).
15.30 Смешанные единоборства. (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! (12+).
18.55 Легкая атлетика.
21.00 Профессиональный бокс. (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! (12+).
23.00 “Есть тема!” (12+).
23.20 Смешанные единоборства. (16+).
00.20 Бильярд.
01.35 Д/ф “Комета
“Урал-Грейт”. (12+).
02.15
Американский
футбол. (16+).
03.10
“Специальный
репортаж”. (12+).
03.25 Новости.
03.30 “Диалоги о рыбалке”. (12+).
04.00
“Территория
спорта”. (12+).
04.30 “Второе дыхание.
Сергей Тетюхин”.
05.00 Легкая атлетика.

06.00 Т/с “Береговая
охрана”.
07.50 Х/ф “Прощание
славянки”. (12+).
Полковник авиации в
отставке приезжает летом на отдых в Крым.
Приезжает дикарем,
поэтому главной проблемой для него становится поиск места
на ночлег. Ведь в этих
краях летом полно отдыхающих, а для местных жителей сдать
койку на ночь в эту
пору - главный бизнес,
да еще груш, яблок, винограду продать, глядишь и зиму спокойно
можно прожить. Многие здесь за счет этого
просто выживают, а
некоторые черствеют
душой, думают только
о наживе, становятся
циничными,
безразличными к человеческим судьбам, хмурыми
и злыми людьми.
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф “Прощание
славянки”. (12+).
09.55 Т/с “Береговая
охрана 2”. (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с “Береговая
охрана 2”. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “Береговая
охрана 2”. (16+).
18.00 Новости дня.
18.55 Х/ф “Побег”.
21.15
“Здравствуйте,
товарищи!” (16+).
22.15
“Легендарные
матчи.
ЧМ-1989.
Хоккей. Финальный
этап. СССР - Канада”.
(12+).
01.15 Х/ф “Контрабанда”. (12+).
02.40 Х/ф “О тех, кого помню и люблю”. (12+).
03.55 Д/ф “Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей”. (16+).
04.55 Х/ф “Прощание
славянки”. (12+).

05.55 М/ф “Крепость. Щитом
и мечом”.
07.05 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
08.05 М/ф “Три богатыря и
Морской царь”.
09.25 М/ф “Три богатыря на
дальних берегах”.
10.45 М/ф “Три богатыря и
Шамаханская царица”.
12.10 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”.
13.25 М/ф “Три богатыря и
наследница престола”.
15.00 Х/ф “Призрак”.
17.00 Т/с “Сваты”.
23.50 Х/ф “Гудбай, Америка!”
01.35 Х/ф “Жара”.
03.10 Х/ф “Бабло”.

06.00 М/ф.
09.00 “Знаки судьбы”.
(16+).
09.30 “Слепая”. (16+).
11.30 “Старец”. (16+).
12.00 “Гадалка”. (16+).
16.55 “Все в твоих руках”. (16+).
17.25 “Слепая”. (16+).
19.30 “История девятихвостого лиса”.
(16+).
22.15 Х/ф “Дивергент”.
(12+).
В антиутопическом Чикаго будущего существует общество, члены
которого придумали
способ избегать конфликтов и поддерживать
вокруг незыблемый порядок. Каждый человек
по достижении 16 лет
должен определить, к
чему лежит его душа,
и в зависимости от
своих личностных качеств присоединиться
к одной из пяти фракций – Искренность,
Бесстрашие, Эрудиция,
Дружелюбие или Отречение.
00.30 Х/ф “Город ангелов”. (12+).
02.15 Х/ф “Страшные
истории для рассказа в темноте”. (18+).
04.00 “Кости”. (16+).

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.30 Т/с “Воронины”.
(16+).
Действие сериала разворачивается в одной
московской «сталинке», где в трехкомнатной квартире живет
молодая семья. Главные герои - молодая
женщина Вера, ее муж
Костя, два полугодовалых сына-близнеца
и пятилетняя дочурка.
Вроде бы, полная идиллия, жизнь удалась. Но
не тут-то было! Ведь на
одной с ними лестничной клетке живут родители Кости, которые
и создают массу проблем нашим героям.
07.40 Невероятные истории. (16+).
08.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
12.00 Улетное видео.
16.00 Решала. (16+).
19.00 Заступницы.
23.00 Опасные связи.
02.50 Улетное видео.

06.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.00 Давай разведемся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.20 Д/с
“Порча”.
(16+).
13.50 Д/с “Знахарка”.
(16+).
14.25 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.00 Т/с “Папа Дэн”.
(16+).
19.00 Х/ф “Укус волчицы”. (16+).
22.40 Т/с “Женский
доктор 4”. (16+).
00.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
«Понять.
Простить»
– документальная драма с психологическим
уклоном, основанная
на реальных событиях. Рассказывает о
сложных
ситуациях,
в которых оказываются простые люди:
конфликты в семье,
на работе, проблемы
во взаимоотношениях поколений, кризис
среднего
возраста.
Истории, которые вы
увидите произошли в
реальной жизни, с реальными людьми, изменены только имена
и фамилии. «Понять.
Простить» – сериал
для тех, кто хочет получить совет от специалиста и исправить
собственные ошибки,
не выходя из дома.
01.15 Д/с “Порча”.
01.40 Д/с “Знахарка”.
02.05 Д/с “Верну любимого”. (16+).
02.30 Тест на отцовство. (16+).
04.10 По делам несовершеннолетних.
05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Д/с “Предсказания”. (16+).

07.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
12.00 Т/с “Универ. Новая общага”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”.
(16+).
Саша Сергеев освободился от офисного
рабства и ушел в вынужденный
декрет.
Денег в семье нет, помощь папы-олигарха
он по-прежнему игнорирует, а кушать хочется. В том числе и сотрудникам банка, в котором семья Сергеевых
взяла ипотеку. В этой
ситуации Таня принимает волевое решение
и выходит на работу.
Мужское достоинство
Саши в опасности, каблук жены становится
еще больше и тяжелее,
а новые обязанности
превращают Сергеева
в домохозяйку…
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
20.00 “Однажды в России”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”.
(16+).
22.00 “Comedy Баттл”.
(16+).
23.00 “Импровизация.
Команды”. “Дайджест”. (16+).
00.00 “Такое кино!”
(16+).
00.30 “Холостяк 9”.
(18+).
01.50 “Импровизация”.
“Новогодний
выпуск”. (16+).
02.40 “Импровизация”.
(16+).
03.30 “Comedy Баттл.
Последний сезон”.
(16+).
04.10 “Открытый микрофон”. (16+).
05.50 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).

06.00 Ералаш.
06.05 М/с “Три кота”.
06.25 М/с “Забавные
истории”. (6+).
06.35 М/ф “Страстный
Мадагаскар”. (6+).
07.00 М/с “Том и Джерри”.
09.00 Х/ф “Глубоководный горизонт”.
(16+).
11.00 Х/ф “Безумно
богатые
азиаты”.
(16+).
Американка
китайского происхождения
Рейчел Ву второй год
встречается с идеальным парнем из Сингапура Ником Янгом. Получив приглашение на
свадьбу старого друга,
Ник возвращается домой в сопровождении
Рейчел. Час настал
– ей предстоит познакомиться с родней
потенциального мужа.
Дело оказывается даже
серьезнее, чем предполагала сама Рейчел.
Проблема не только в
том, что она выросла
в США и не знает реалий азиатской жизни.
Скромная преподавательница Рейчел не
могла и представить,
что ее парень – выходец из сказочно, головокружительно богатой семьи. Но главное,
что властная мать Ника
не допустит для него
такой партии.
13.25 Уральские пельмени. (16+).
21.00 Х/ф “Отпетые мошенницы”. (16+).
22.45 Х/ф “Матрица. Перезагрузка”. (16+).
01.20 Х/ф “Спасти рядового Райана”. (16+).
04.05 Т/с “Воронины”.
(16+).
05.40 6 кадров. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (Я выбираю добро)
01.00, 02.30, 04.30,
07.00, 08.30, 10.30,
13.00, 14.30, 16.30,
19.00, 20.30, 22.30
Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф
“Внимание говорит
Москва”
02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф.
“Медицина будущего”
02.45, 08.45, 14.45
“Жить спортом”
03.00, 09.00, 15.00,
21.30 М/ф
03.30, 09.30, 15.45 Х/ф
“Команда ЧЕ”
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
“Дом на набережной”
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
“Легенды космоса”
18.00 Радио + ТВ (В поисках истины)
19.15 Х/ф “Внимание
говорит Москва”
20.00 Д/Ф. “Русский след”
20.45 Камеди Шоу “Лимон”
21.45 Х/ф “Лето волков”
22.45 Х/ф “Дом на набережной”
23.30 Д/Ф. “Легенды
космоса”

10.00, 18.00, 02.00
Триллер “Налет 2”,
4 с. (16+).
10.55, 18.55, 02.55
Драма “Королевский гамбит”. (18+).
12.50, 20.50, 04.50 Мелодрама
“Связь”.
(16+).
14.15, 22.15, 06.15
Боевик “Механик”.
(18+).
15.50, 23.50, 07.50
Драма
“Большие
надежды”. (12+).

Анекдоты
- “Подожди, дожди, дожди, я оставил
любовь позади...”
- Петрович, слезь
с велосипеда, Люся устала за тобой бежать, а
вам ещё вместе целую
смену работать.
***
Совет
байкеру:
“Ваша девушка прослужит дольше, если
на неё тоже надеть
экипировку”.
***
Жена не должна
оскорблять мужа на
людях. Для этого существует кухня!

Суббота, 4 июня

Махачкалинские известия

06.00 “Доброе утро”.
Суббота. (12+).
09.00 “Умницы и умники”. (12+).
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Леонид Кравчук.
“Повесть о щиром
коммунисте”. (12+).
11.10 “Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 “Видели видео?”
14.05 “Шурик против
Шурика”. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Д/ф “Безумные
приключения Луи
де Фюнеса”. (12+).
17.10 Х/ф “Большая
прогулка”.
18.00 Новости.
18.20 Х/ф “Большая
прогулка”.
19.50 “На самом деле”.
21.00 “Время”.
21.35 “Сегодня вечером”. (16+).
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Америка. Трансляция из
Москвы. (16+).
00.35 “Виктор Тихонов.
“Последний из атлантов”. (12+).
В свой ближний круг
легендарный тренер
сборной СССР по хоккею Виктор Васильевич
Тихонов никого из посторонних не пускал. И
потому в нашей памяти
он так и остался загадочным сфинксом, героем
кинохроники о великих
спортивных
победах.
Благодаря откровенным
воспоминаниям близких
— жены Татьяны Васильевны, внука Виктора
Тихонова-младшего — у
нас есть возможность узнать о том, какую жизнь
Тихонов прожил за
пределами хоккейной
площадки.
01.20 “Наедине со всеми”. (16+).
03.40 “Россия от края
до края”. (12+).

05.00
“Утро России.
Суббота”.
08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 “По секрету всему свету”.
09.00 “Формула еды”
09.25 “Пятеро на одного”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 “Доктор Мясников”. Медицинская
программа.[12+]
13.05 Телесериал “Катерина. Возвращение любви”. [16+]
15.00 ВЕСТИ.
15.30 “Катерина. Возвращение любви”.
Продолжение.[16+]
17.00 ВЕСТИ.
18.00 “Привет, Андрей!”
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм “По велению сердца”. [12+]
Амбициозная Аня живет в небольшом городке, работает косметологом и мечтает сделать карьеру в Москве.
Случайное знакомство
с заезжим столичным
бизнесменом Максимом
стремительно перерастает в бурный роман и
сулит новую жизнь. Но
неожиданные
обстоятельства вынуждают
мужчину срочно уехать,
и отношения обрываются на взлёте. Вскоре
Аня обнаруживает, что
беременна. Спустя год
Аня встречает новую
любовь. Но не всё так
просто — ее спутнику,
кажется, есть что скрывать. Девушка начинает всерьёз опасаться за
себя и за ребенка.
00.30 Дарья Баранова,
Алексей Анищенко,
Марта Голубева, Андрей Градов
и
Алексей Яровенко в
фильме “Недотрога”.
03.50 Фильм “Невеста моего жениха”.
[12+]

05.00 “Хорошо там, где
мы есть!”
05.20 “ЧП. Расследование”. (16+).
05.45 Х/ф “Взлом”.
(16+).
07.30 “Смотр”.
08.00 “Сегодня”.
08.15 “Поедем, поедим!”
09.20 “Едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
(16+).
11.00 “Живая еда с С. Малоземовым”. (12+).
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Однажды”. (16+).
14.00 “Своя игра”.
15.00 “Альтернативная
история
России”.
(12+).
16.00 “Сегодня”.
16.15 “Следствие вели...” (16+).
18.00 “По следу монстра”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение”. (16+).
20.10 “Ты не поверишь!” (16+).
21.00 “Секрет на миллион”. Лада Дэнс.
(16+).
23.00 “Международная
пилорама”. (16+).
23.45
“Квартирник”.
НТВ у Маргулиса”.
Группа “Мельница”.
(16+).
00.50 “Дачный ответ”.
01.45 Х/ф “Розы для
Эльзы”. (16+).
Ей 17 лет, она романтична и грезит о принце на белом коне,
совершенно не ориентируясь в реальном
мире. К тому же ее
зовут Эльза... История
о том, как какой-то
маленький и, казалось
бы,
незначительный
поступок может послужить причиной настоящей лавины катастроф
и личных несчастий.
03.30 Т/с “Шаман”.
(16+).

06.15 Х/ф “Полицейский роман”. (12+).
07.50
“Православная
энциклопедия”.
(6+).
08.15 Х/ф “Идти до конца”. (12+).
10.00 “Самый вкусный
день”. (6+).
10.30 Д/ф “Лион Измайлов. Курам на
смех”. (12+).
11.30 “События”.
11.45 Д/с “Любимое кино”. (12+).
12.10 Х/ф “Суета сует”.
(6+).
13.50 Х/ф “Коммуналка”. (12+).
14.30 “События”.
14.45 Х/ф “Коммуналка”. (12+).
17.35 Х/ф “Обратная
сторона
души”.
(16+).
21.00 “Постскриптум”.
(16+).
22.00 “Право знать!”
(16+).
23.15 “События”.
23.25 Д/ф “90-е. Прощай, страна!” (16+).
00.10 Д/с “Дикие деньги”. (16+).
00.50 “Спецрепортаж”.
(16+).
01.20 “Хватит слухов!”
(16+).
01.45 Д/ф “90-е. Лужа и
Черкизон”. (16+).
02.25 Д/ф “90-е. Врачиубийцы”. (16+).
03.05 Д/ф “90-е. Сладкие
мальчики”.
(16+).
03.50 Д/ф “90-е. Мобила”. (16+).
04.25 Д/ф “Удар властью. Валентин Павлов”. (16+).
05.05 Д/ф “Удар властью. Валерия Новодворская”. (16+).
05.45 “10 самых”. (16+).

06.30 “Владимир Солоухин “Последняя
ступень”
07.05 М/ф “Лиса и
волк”, “Волк и семеро козлят”, “Грибоктеремок”
07.40 Х/ф “Веселая
вдова”
10.05 Х/ф “Очередной
рейс”
Молодой шофер грузовика Кирилл на своей автобазе слывет не
только лихим водителем, но и любителем
«левого» заработка. Во
время любого рейса он
готов за деньги возить
всех голосующих на дороге. Так было и на этот
раз, но только закончилось для него плачевно
- загублен двигатель
новой машины, а сам он
лишился водительских
прав. Кроме того, его
переводят в слесари и
обязывают выплатить
стоимость испорченного двигателя.
11.40 Красная площадь.
Спецвыпуск
11.55 Д/с “Коллекция”.
“Метрополитен-музей”
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.10 “Рассказы из русской истории”. В.
Мединский
14.25 Х/ф “Маленькая
принцесса”
15.55 Д/ф “Невероятные приключения
испанца в России”
17.00 “Песня не прощается... 1975”
17.55 Д/ф “Курьер”. Мы
перебесимся и будем
такими же, как вы”
18.35 Х/ф “Курьер”
20.00 Большой джаз
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Семья”
01.05 Д/ф “Соловьиный
рай”
01.45 Искатели. “Клад
Нарышкиных”
02.30 М/ф “Старая пластинка”, “Фатум”

05.00 “Такая работа”
05.05 “Такая работа”
05.40 “Такая работа”
06.15 “Такая работа”
06.50 “Такая работа”
07.35 “Такая работа”
08.20 “Такая работа”
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 “Они потрясли мир. Жаклин
и Джон. Тайные
страсти семьи Кеннеди”. (12+).
10.50 Комедия “Дайте
жалобную книгу”.
(12+).
Ресторан «Одуванчик»
пользовался
дурной
славой. В нем было
грязно, готовили мерзко, персонал норовил
нахамить. Журналисту
Никитину и его друзьям удается помочь
директору ресторана
превратить «Одуванчик» в образцовое молодежное кафе...
12.30 Комедия “К Черному морю”. (12+).
13.55 “След”
14.40 “След”
15.25 “След”
16.15 “След”
17.00 “След”
17.50 “След”
18.35 “След”
19.20 “След”
20.05 “След”
20.55 “След”
21.40 “След”
22.25 “След”
23.15 “След”
00.00 “Известия. Главное”. (16+).
00.55
“Прокурорская
проверка”
01.45
“Прокурорская
проверка”
02.30
“Прокурорская
проверка”
03.20
“Прокурорская
проверка”
04.10
“Прокурорская
проверка”

05.00 “Невероятно интересные истории”.
(16+).
07.00 “С бодрым утром!” (16+).
08.00 О вкусной и здоровой пище. (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 “Самая полезная
программа”. (16+).
11.00 “Военная тайна”.
(16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 “Военная тайна”.
(16+).
14.25 “Совбез”. (16+).
15.25 Документальный
спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 “Засекреченные
списки”. (16+).
18.00 Х/ф “Механик”.
(16+).
Артур Бишоп - Механик, высокопрофессиональный безукоризненный киллер, который всегда работает по
правилам - чисто и без
следов. Такая работа
требует полного самообладания и беспристрастности, и в своём
деле ему нет равных.
Бишоп всегда работал
один, но ему пришлось
стать наставником молодого и отчаянного
Стива.
Методичный
профессионал и импульсивный ученик теперь на пару устраняют
проблемы, но рано или
поздно они сойдутся в
смертельной схватке.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Механик”. (16+).
20.10 Х/ф “Механик”. (16+).
22.05 Х/ф “Паркер”.
(16+).
23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф “Паркер”.
(16+).
00.45 Х/ф “Адреналин
2”. (18+).
02.20 Х/ф “День сурка”.
(12+).
03.55 “Тайны Чапман”.
(16+).

07.00, 08.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время новостей Дагестана
07.20, 14.50 Передача
на кумыкском языке “Заманлар гете,
халкъ гетмес”
08.00 М/ф
08.50 Х/ф “Труффальдино из Бергамо”
11.15
“Молодежный
микс”
11.30 “Подробности”
12.00 “Мой малыш” в
прямом эфире
12.30 Праздник весны
Новруз. Даргинцы
12.55 “Ступень к Парнасу”
15.30 “Время спорта”
16.05 “Арт-клуб”
16.55, 20.10, 04.45 “Дежурная часть” 16+
17.05, 05.30 Х/ф “Загадка кубачинского
браслета”
18.35, 05.20 Д/ф “Дагестан”
18.45, 01.10, 04.10 Передача на лезгинском языке “Вахтар
ва инсанар”
19.55, 22.55, 00.55,
03.55 “Точка зрения”
20.25, 02.25 “Мастер
спорта”
20.55, 02.50, 05.00
“Культурный код”
21.20, 02.10 “Дагестан
туристический”
21.35, 03.10 “Ульяна
спросит”
23.10 Х/ф “Осторожно,
бабушка!”
01.45 “Мой малыш”
04.55 “Дагестанский календарь”

06.00 Бокс. (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
(12+).
08.25 Новости.
08.30 Т/с “Кремень”.
(16+).
11.45 Новости.
11.50 Т/с “Кремень”.
(16+).
12.55 Смешанные единоборства. (16+).
14.30 Все на Матч!
(12+).
14.55 Футбол.
17.00 Все на Матч!
(12+).
17.25 Самбо. (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
(12+).
20.00 Футбол.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
(12+).
23.00 Смешанные единоборства. (16+).
01.55 Смешанные единоборства. (16+).
03.25 Новости.
03.30 “Диалоги о рыбалке”. (12+).
Диалоги о рыбалке
— первая познавательно-развлекательная
программа о рыбалке
на российском телевидении. Программа рассказывает о рыбной
ловле как одном из
видов человеческого
досуга.
04.00
“Территория
спорта”. (12+).
04.30 “Второе дыхание.
Евгений Новожеев”.
(12+).
05.00 “Я стану легендой”. (12+).

06.15 Х/ф “Королевство
Кривых
Зеркал”.
(6+).
07.35 Х/ф “Всадник без
головы”. (12+).
08.00 Новости дня.
(16+).
08.15 Х/ф “Всадник без
головы”. (12+).
09.40 “Легенды кино”.
(12+).
10.20 “Главный день.
СУ-24 и Павел Сухой”. (16+).
11.05 Д/с “Война миров.
Спортсмены против
фашистов. Неизвестные подвиги чемпионов”. (16+).
11.50 “Не факт!” (12+).
12.20 “СССР. Знак качества”. (12+).
13.00 Новости дня.
(16+).
13.15 “Легенды музыки”. (12+).
13.40 “Круиз-контроль”.
(12+).
14.10 “Морской бой”.
(6+).
15.10 Д/ф “Легенды
госбезопасности.
Феликс Дзержинский. Слово чекиста”.
(16+).
15.55 Т/с “Щит и меч”.
(12+).
18.00 Новости дня.
(16+).
18.25 Т/с “Щит и меч”.
(12+).
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс
“Новая
звезда2022”. (6+).
23.50 “Десять фотографий”. (12+).
00.30 Т/с “Обратный отсчет”. (16+).
03.15 Х/ф “Королевство
Кривых
Зеркал”.
(6+).
04.35 Д/ф “Алексей Косыгин. Ошибка реформатора”. (12+).
05.20 Д/с
“Москва
фронту”. (16+).

04.40 Ералаш. (6+).
05.20 М/ф “Садко”.
06.40 М/ф “Добрыня Никитич
и Змей Горыныч”.
07.45 М/ф “Илья Муромец и
Соловей-Разбойник”.
09.15 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей”.
10.40 М/ф “Конь Юлий и
большие скачки”.
12.00 М/ф “Три богатыря. Ход
конем”.
13.20 М/ф “Три богатыря и
конь на троне”.
15.00 Х/ф “Астерикс на Олимпийских играх”.
17.10 Т/с “Сваты”.
23.50 Х/ф “Я худею”.
01.30 Х/ф “Горько!”
03.10 Х/ф “Горько! 2”.

06.00 М/ф.
09.00 “Слепая”. (16+).
10.00 “Экстрасены. Битва
сильнейших”.
(16+).
11.30 Х/ф “Темнота”.
(16+).
13.15 Х/ф “Дивергент”.
(12+).
16.00 Х/ф “Дивергент:
Инсургент”. (12+).
18.15 Х/ф “Дивергент:
За стеной”. (12+).
20.15 Х/ф “Матрица
времени”. (16+).
Саманта - крутая девчонка, которой всегда
и во всем везло. Но в
тот день, в пятницу, 12
февраля, что-то пошло
не так, а потом та авария на трассе… Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и теперь
она вынуждена проживать ужас той пятницы
снова и снова.
22.15 Х/ф “Правда или
действие”. (16+).
00.15 Х/ф “Рассвет мертвецов”. (18+).
01.45 Х/ф “Волки у двери”. (18+).
02.45 Х/ф “Город ангелов”. (12+).
04.30 “Кости”. (16+).

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.50 Т/с “Воронины”.
(16+).
07.40 Улетное видео.
Самое
смешное.
(16+).
09.00 Улетное видео.
Самое
смешное.
(16+).
10.30 Улетное видео.
Самое
смешное.
(16+).
11.00 Т/с “Солдаты 9”.
(12+).
21.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
01.00 Рюкзак. (16+).
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 Д/с “Предсказания”. (16+).
07.40 Х/ф “Вторая первая любовь”. (16+).
11.40 Т/с “Измена”.
(16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
Сериал повествует о
правлении
султана
Сулеймана Великолепного и его страстной
любви к украинской
красавице Роксалане.
Согласно канонам исламской веры, султан
мог иметь четырех законных жен и столько
наложниц,
сколько
сможет
содержать.
При этом, дети первой жены становились
преемниками престола.
Роксолана еще девочкой
была захвачена в плен и
переправлена в Стамбул,
где визирь Ибрагим-паша подарил ее султану.
Путем интриг, подкупа и
умелого обольщения украинская красавица стала женой султана. После
принятия ислама она
получила имя Хюррем.
Сулейман возвел Роксолану в ранг главной
жены, и называл ее не
иначе как «милой сердцу». Роксолана была
не только искусной любовницей, но и умной,
интересной собеседницей, хорошо разбирающейся в искусстве
и
государственных
делах. Чтобы реализовать свои амбиции
в султанате, Хюррем
устраняла всех, кто мог
ей в этом помешать. В
основу сценария легло
несколько исторических романов и средневековых документов.
22.45 Х/ф “Прошу поверить мне на слово”.
02.20 Т/с “Измена”.
(16+).
05.15 Д/с “Чудотворица”. (16+).

07.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).
09.00 “Битва пикников”.
(16+).
09.30 “Однажды в России”. (16+).
15.00 Т/с “Реальные пацаны”. (16+).
21.00 “Музыкальная интуиция”. (16+).
23.00 “Холостяк 9”.
(18+).
00.25 Х/ф “Пик Данте”.
(16+).
Ученый-вулканолог
Гарри Далтон, потерявший жену во время
извержения вулкана,
отправляется на Пик
Данте, в маленький
городок, расположенный на северо-западном побережье, для
того, чтобы заняться
там рутинной работой
- исследованием сейсмической ситуации.
Ученый
немедленно
обнаруживает тревожные признаки надвигающейся катастрофы,
грозящей обернуться
концом света. Правительство не обращает
внимания на его грозные предупреждения,
и лишь мэр городка
Пик Данте Рэчел Уэндо, с которой у него
завязался роман, осознает весь ужас положения и спешит к нему на
помощь.
02.15 “Импровизация”.
(16+).
03.05 “Comedy Баттл.
Последний сезон”.
(16+).
03.50 “Открытый микрофон”. (16+).
05.30 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).

06.00 Ералаш.
06.05 М/с “Фиксики”.
06.25 М/ф.
06.45 М/с “Три кота”.
07.30 М/с “Том и Джерри”.
08.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”. (6+).
08.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”. (6+).
08.25 Уральские пельмени. (16+).
09.00 Просто кухня.
(12+).
09.30 Просто кухня.
(12+).
10.00 Х/ф “Отпетые мошенницы”. (16+).
11.50 Х/ф “Астерикс и
Обеликс против Цезаря”. (12+).
В 50-м году до нашей
эры римский император Юлий Цезарь покорил Галлию. Только жители одной маленькой
деревеньки отказались
платить налоги римлянам. Ведь у них есть
волшебный напиток, с
помощью которого неразлучные друзья Астерикс и Обеликс становятся супергероями,
способными сразиться
со всей Римской империей...
14.00 Х/ф “Астерикс и
Обеликс.
Миссия
“Клеопатра”. (12+).
16.00 М/ф “Кунг-фу
Панда”. (6+).
17.40 М/ф “Кунг-фу
Панда 2”. (6+).
19.20 М/ф “Кунг-фу
Панда 3”. (6+).
21.00 Х/ф “Белоснежка
и охотник 2”. (12+).
23.05 Х/ф “Белоснежка. Месть гномов”.
(12+).
01.05 Х/ф “Бойцовская
семейка”. (16+).
03.00 Т/с “Воронины”.
(16+).
05.40 6 кадров. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ (В поисках
истины)
01.00, 02.30, 04.30,
07.00, 08.30, 10.30,
13.00, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 22.30
Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф
“Внимание говорит
Москва”
02.00, 08.00, 14.00 Д/
Ф. “Русский след”
02.45, 08.45, 14.45 Камеди Шоу “Лимон”
03.30, 09.30, 15.15,
18.00 М/ф
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф
“Лето волков”
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
“Дом на набережной”
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф.
“Легенды космоса”
18.45 М/Ф “Сказка старого дуба”
20.00 Х/ф “Вторжение.
Планета земля”
20.45 Х/ф “Область
тьмы”
22.45 Х/ф “Отряд особого назначения”

10.00, 18.00, 02.00
Триллер “Смерть на
острове”, 1 с. (18+).
11.00, 19.00, 03.00
Драма “Три недели, чтобы попасть в
Дайтону”. (16+).
12.25, 20.25, 04.25 Мюзикл “Незабываемый роман”. (12+).
14.20, 22.20, 06.20
Драма “Старые ворчуны”. (12+).
16.05, 00.05, 08.05
Триллер “Все маленькие животные”.
(16+).

Анекдоты
Муж выговаривает
жене:
- Что ты меня гоняешь как мальчишку:
пойди туда, сделай то?
Вообще-то, у себя на
работе я - директор.
- На работе каждый может быть директором, а ты дома
попробуй.
***
Два мужика:
- Говорят, что у
мужчин головная боль
ощущается
сильнее,
чем у женщин.
- Конечно, потому
что у женщин – это
обыкновенная
мигрень, а у мужчин – это
жуткий бодун!
***
Тема видео: лёгкий
быстрый макияж. Длительность видео: 42
минуты

Воскресенье, 5 июня

Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Т/с “Тот, кто читает мысли”. (16+).
07.45 “Играй, гармонь
любимая!” (12+).
08.25 “Часовой”. (12+).
08.55 “Здоровье”. (16+).
10.00 Новости.
10.20 “На троне вечный был работник”.
(12+).
11.15 “Видели видео?”
12.00 Новости.
12.15 “Видели видео?”
13.35 Т/с “Противостояние”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с “Противостояние”. (16+).
18.00 Новости.
18.15 Т/с “Противостояние”. (16+).
21.00 “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” (16+).
23.40 “Крым Юлиана
Семенова”. (16+).
Юлиан Семенов, создатель легендарного
Штирлица, фигура неоднозначная. Подлинное место писателя в
истории
становится
очевидным лишь после
его смерти. Да и то не
сразу. Сначала должно уйти поколение
современников,
тех,
кто помнит писателя
живым человеком, со
слабостями, достоинствами и недостатками.
Тех, кто не способен
отделись вечное от
преходящего. Именно
поэтому фильм «Крым
Юлиана
Семенова»
строится на гипотетическом взгляде из далекого будущего и разворачивается в стенах
дома-музея писателя в
Крымской Мухалатке.
00.50 “Наедине со всеми”. (16+).
03.05 “Россия от края
до края”. (12+).

05.40 Х/ф “Шесть соток
счастья”. [12+]
07.15 “Устами младенца”.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
09.25 “Утренняя почта с
Николаем Басковым”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 “Доктор Мясников”. Медицинская
программа.[12+]
13.05 Телесериал “Катерина. Возвращение любви”. [16+]
После гибели сына Лидия Горина решает в
корне изменить свою
жизнь. Она продает судоходную компанию,
владелицей которой
являлась, свой дом и
полностью меняет окружение. Единственный человек, который
поддерживает Лидию
Викторовну в тяжелые
времена – ее верная
домработница Раиса.
Вместе с Раисой Горина перебирается на новую, более скромную
квартиру и пытается
реализовать свою давнюю мечту - открыть
магазин по продаже
авторского фаянса.
15.00 ВЕСТИ.
15.30 Телесериал “Катерина. Возвращение
любви”. Продолжение
17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. “Песни от всей души”. Вечернее шоу Андрея
Малахова.
[12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00
МОСКВА.
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”.[12+]
01.30 Фильм “Найдёныш”.[16+]
03.20 Фильм “Шесть
сотоксчастья”. [12+]

05.00 Х/ф “Поцелуй в
голову”. (16+).
Егор, в прошлом чемпион по ралли, работает в службе «трезвый
водитель», развозит по
домам подвыпивших
клиентов. Когда-то он
и сам садился пьяным
за руль, что однажды
привело к трагедии. В
ДТП погибла его жена... Судьба сталкивает
Егора с Дашей и когда
девушке грозит опасность, он, не раздумывая, кидается ей на
помощь. Даша оказывается вовлеченной в
бандитские разборки,
в которых участвует и
полицейский – «оборотень» Морозов. Даша помогла своему
любимому сбежать из
тюрьмы и ради него
выкрала деньги из сейфа у беспринципного
чиновника-вора.
Но
Султанов решает убить
Дашу, чтобы не делиться с ней деньгами…
06.45 “Центральное телевидение”. (16+).
08.00 “Сегодня”.
08.20 “У нас выигрывают!” (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.15 “Первая передача”. (16+).
11.00 “Чудо техники”.
11.55 “Дачный ответ”.
13.00 “НашПотребНадзор”. (16+).
14.00 “Своя игра”.
15.00 “Следствие вели...”
16.00 “Сегодня”.
16.15 “Следствие вели...”
18.00 “Новые русские
сенсации”. (16+).
19.00 “Итоги недели”.
20.20 “Ты супер! 6”. (6+).
22.50
“Звезды
сошлись”.
00.10 “Основано на реальных Событиях”.
(16+).
02.45 “Их нравы”.
03.20 Т/с “Шаман”.
(16+).

06.15 Д/ф “Улыбайтесь,
господа!” (12+).
07.05 Х/ф “Суета сует”.
(6+).
08.35 Х/ф “Одуванчик”.
(16+).
10.10 “Знак качества”.
(16+).
10.55 “Страна чудес”.
(6+).
11.30 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
(16+).
11.55 Х/ф “Хочу в тюрьму”. (12+).
Семён Лямкин, разработчик и конструктор
«Запорожца»,
легко
обгоняющего «Мерседесы» и плавающего
не хуже моторной лодки, попал в неприятную историю. Когда с
его помощью ограбили
банк, Семён не стал
дожидаться
ареста.
Сев в «Запорожец», он
отправился в тюрьму.
Но не российскую, а
голландскую, поскольку тюрьмы за границей
намного
комфортабельнее.
13.40 “Москва резиновая”. (16+).
14.30 “События”.
14.45 “Уполномочены
рассмешить!” Концерт. (12+).
16.25 Х/ф “Поездка за
счастьем”. (12+).
19.50 Х/ф “Прогулки со
смертью”. (12+).
23.20 “События”.
23.35 Х/ф “Одиночка”.
(16+).
01.15 “Петровка, 38”.
(16+).
01.25 Х/ф “Обратная
сторона
души”.
(16+).
04.25 “Москва резиновая”. (16+).
05.15 Д/ф “Евгений
Дятлов. Мне никто
ничего не обещал”.
(12+).

06.30 Д/ф “Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо”
07.00 М/ф “Два клена”,
“Волк и семеро козлят на новый лад”,
“Вот какой рассеянный”,
“Птичий
рынок”
08.15 Х/ф “Маленькая
принцесса”
09.45 “Обыкновенный
концерт”
10.10 Х/ф “Курьер”
11.40 Красная площадь.
Спецвыпуск
11.55 Д/ф “Соловьиный
рай”
12.40 Невский ковчег.
Теория невозможного. Л. Чарская
13.10 “Рассказы из русской истории”. В.
Мединский
14.15 Х/ф “Семья”
16.30 “Картина мира с
Михаилом Ковальчуком”
17.10 “Пешком...” Особняки московского
купечества
17.35 Д/ф “Православие
в Чешских землях и
Словакии”
18.30 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “Пиковая дама”
21.40 Д/ф “Пушкин.
Битов. Габриадзе.
Побег”
22.35 Х/ф “Веселая
вдова”
00.55 Д/ф “Год цапли”
01.45 Искатели. “Завещание Баженова”
02.30 М/ф “Мистер
Пронька”

05.00 “Улицы разбитых
фонарей 2”
05.45 “Улицы разбитых
фонарей 2”
06.25 “Улицы разбитых
фонарей 2”
07.15 “Улицы разбитых
фонарей 2”
08.05 Детектив “Практикант” (16+).
09.05 Детектив “Практикант” (16+).
10.05 Детектив “Практикант” (16+).
11.05 Детектив “Практикант” (16+).
12.05 Боевик “Львиная
доля”. (12+).
14.10 Х/ф “По следу
зверя” (16+).
15.00 Х/ф “По следу
зверя” (16+).
16.00 Х/ф “По следу
зверя” (16+).
16.55 Х/ф “По следу
зверя” (16+).
17.45 Боевик “Телохранитель” (16+).
18.40 Боевик “Телохранитель” (16+).
19.30 Боевик “Телохранитель” (16+).
20.25 Боевик “Телохранитель” (16+).
21.20 Х/ф “Отцы”. (16+).
23.05 Детектив “Практикант” (16+).
00.05 Детектив “Практикант” (16+).
01.05 Детектив “Практикант” (16+).
01.55 Детектив “Практикант” (16+).
02.45 “Улицы разбитых
фонарей 3”
03.30 “Улицы разбитых
фонарей 3”
04.15 “Улицы разбитых
фонарей 3”

05.00 “Тайны Чапман”.
(16+).
07.25 Х/ф “Золотой ребенок”. (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Х/ф “Золотой ребенок”. (16+).
09.45 Х/ф “Похищение”.
(16+).
11.30 Х/ф “Коломбиана”. (16+).
Кат было всего 9, когда
на ее глазах неизвестные жестоко убили её
родителей.
Девочка
сумела убежать от бандитов и найти убежище
в Чикаго у своего дяди.
Теперь Кат - профессиональная убийца. Во
что бы то ни стало она
должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за
смерть родителей. Все
следы ведут к колумбийскому наркобарону
Дону Лусиа. Единственная нить, соединяющая девушку-убийцу
с миром обычных людей – это ее возлюбленный, который не
догадывается, чем на
самом деле занимается его подружка.
12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф “Коломбиана”. (16+).
14.00 Х/ф “Механик”.
(16+).
15.50 Х/ф “Механик”.
(16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Х/ф “Механик”.
(16+).
18.10 Х/ф “Паркер”.
(16+).
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф “Паркер”.
(16+).
20.55 Х/ф “Хороший,
плохой, коп”. (16+).
23.00 Добров в эфире.
(16+).
23.55 “Самые шокирующие
гипотезы”.
(16+).
04.15 “Территория заблуждений”. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 Время новостей Дагестана
07.20, 14.55 Передача
на лезгинском языке “Вахтар ва инсанар”
08.00 “Мой малыш”
08.50 Х/ф “Осторожно,
бабушка!”
10.20 “Культурный код”
10.45 “Сделано в Дагестане”
11.10 Ток-шоу “Общественный интерес”
12.30, 18.30 Детские
новости
12.45 “ART-клуб”
13.05
“Молодежный
микс”
13.30 “Ульяна спросит”
14.25 “Дагестан туристический”
14.40 “Удивительные
горцы”
15.35 “Психологическая
азбука”
16.05 “Колёса”
16.55, 03.15 “Человек и
право”
18.05, 05.05 “Умники и
умницы Дагестана”
18.45, 01.30, 04.15 Передача на агульском языке
20.30, 04.50 “Служа Родине”
20.50, 02.05 Ток-шоу
“Говорить разрешается”
22.10 Обзор газеты “Дагестанская правда”
22.20 Х/ф “Печки-лавочки”
00.10 “Экологический
вестник”
00.30 Время новостей
Дагестана. Итоги
05.30 Х/ф
“Родная
кровь”

06.00 Профессиональный бокс. (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
(12+).
08.25 Новости.
08.30 Т/с “Кремень. Освобождение”. (16+).
11.45 Новости.
11.50 Т/с “Кремень. Освобождение”. (16+).
12.55 Регби.
14.55 Смешанные единоборства. (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
(12+).
16.25 Академическая
гребля.
18.00 Легкая атлетика.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! (12+).
20.00 Футбол.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! (12+).
23.00 Х/ф “Рестлер”. (16+).
Главный герой фильма
- Рэнди «Баран» Робинсон - был звездой
80-х, но стал бледной
копией самого себя.
Получив инфаркт во
время одного из матчей, борец услышал
от врачей неприятную
весть: если он продолжит выступления, то
может умереть. После
неудачной
попытки
начать другую жизнь
и еще более провальной попытки наладить
отношения со своей
дочерью «Баран» решил участвовать в бою,
зная, что идет на верную смерть...
01.15 Регби.
03.10
“Специальный
репортаж”. (12+).
03.25 Новости.
03.30 “Диалоги о рыбалке”. (12+).
04.00
“Территория
спорта”. (12+).
04.30 “Второе дыхание.
Максим Маринин”.
(12+).
05.00 Легкая атлетика.

05.40 Х/ф “Экипаж
машины боевой”.
(12+).
06.50 Х/ф “Побег”. (16+).
09.00 Новости недели.
10.30 “Военная приемка”. (12+).
11.20 “Скрытые угрозы.
Альманах №103”.
12.05 “Код доступа. Тайна “франкфуртских
мудрецов”. (12+).
12.50 Д/с “Секретные
материалы.
Враг
за линией фронта:
сыпной тиф”. (16+).
13.35 “Легенды армии с
Александром Маршалом”. (12+).
14.30 Т/с “Розыскник”.
18.00 Главное с О. Беловой. (16+).
20.00 Д/с “Легенды советского сыска”.
23.00 “Фетисов”. (12+).
23.45 Х/ф “Всадник без
головы”. (12+).
В середине XIX века,
после кровопролитной
войны с Мексикой,
американцы
начали
покорение огромной
территории Техаса. У
нового владельца гасиенды Каса-дель-Корво дела идут далеко
не блестяще. К тому же
происходит страшное
событие:
бесследно
исчезает его сын. Подозрение в убийстве
падает на молодого
мустангера
Мориса
Джеральда, в которого влюблена дочь хозяина. Когда кажется,
что казнь неминуема,
внезапно
появляется главный свидетель
преступления…
01.25 Х/ф “В небе “Ночные ведьмы”. (12+).
02.45 Д/ф “Сибирский
характер
против
Вермахта”. (16+).
03.35 Д/с “Оружие Победы”. (12+).
03.45 Т/с “Розыскник”.
(16+).

04.40 Ералаш. (6+).
05.10 М/ф “Два хвоста”.
06.20 М/ф “Три богатыря и
принцесса Египта”.
07.30 М/ф “Три богатыря и
наследница престола”.
09.00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк”.
10.40 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 2”.
12.00 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 3”.
13.20 М/ф “Иван Царевич и
Серый Волк 4”.
15.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс против Цезаря”.
17.00 Т/с “Сваты”.
23.30 Х/ф “Васаби”.
01.15 Т/с “Игра”.
02.50 Х/ф “Побег”.

06.00 М/ф.
09.00 “Знаки судьбы”.
“Автосервис”. (16+).
09.30 “Слепая”. (16+).
10.30 “История девятихвостого лиса”.
(16+).
13.15 Х/ф “Взаперти”.
(16+).
14.45 Х/ф “Матрица
времени”. (16+).
16.45 Х/ф “Дом восковых фигур”. (16+).
19.00 Х/ф “Челюсти”.
(16+).
20.30 Х/ф “Ворон”.
(16+).
22.30 Х/ф “Дивергент:
Инсургент”. (12+).
В новой главе антиутопии об обществе,
где все расставлено по
полочкам, а любая индивидуальность подлежит искоренению, Трис
должна найти способ
борьбы со страшной
системой, уничтожающей ее близких. Кто из
них на очереди?
00.30 Х/ф “Правда или
действие”. (16+).
02.00 Х/ф “Темнота”.
(16+).
03.30 “Кости”. (16+).
05.45 М/ф.

06.00 Улетное видео.

06.30 Д/с “Чудотворица”. (16+).
06.55 Х/ф “Две истории
о любви”. (16+).
Смешная и немного
грустная история о
любви. Она – орнитолог, он – бизнесмен. Ее
сын - развозчик пиццы,
его дочь - студентка.
Всего несколько часов
потребуется для того,
чтобы судьбы героев
странным образом тесно переплелись…
09.00 Х/ф “Побочный
эффект”. (16+).
10.55 Х/ф “Прошу поверить мне на слово”.
(16+).
15.15 Х/ф “Укус волчицы”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.50 Х/ф “Вторая первая любовь”. (16+).
Аля живет в небольшом приморском городке. Ее возлюбленный Иван, сын рыбака,
очень не нравится ее
матери, к тому же, за
Алей ухаживает завидный жених – архитектор Толя Кунцев, сын
главы администрации
города. Однако деваться некуда: Аля уже
беременна от Ивана.
Влюбленные собираются поженться, но ночью накануне подачи
заявления Иван пропадает: утром его тело
находят на сгоревшем
складе.
02.10 Т/с “Измена”.
(16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.20 Д/с “Предсказания”. (16+).

07.00 “Однажды в России. Спецдайджест”.
08.30 “Бузова на кухне”.
09.00 “Перезагрузка”.
09.30 Т/с “СашаТаня”.
15.00 Х/ф “Час пик”.
(16+).
В Лос-Анджелесе злодеи похищают малолетнюю дочь китайского консула, которую в
Гонконге учил кунг-фу
инспектор Ли. Консул
вызывает Ли в Америку,
чтобы тот принял участие в освобождении
девочки. Агенты ФБР
обратились к полиции
с просьбой выделить
им самого никчемного
сотрудника, чтобы тот
взял китайца на себя и
показал ему достопримечательности, а главное, не позволил вмешиваться в их дела.
16.45 Х/ф “Час пик 2”.
(12+).
Полицейские Ли и Картер прибывают в Гонконг по следам преступников, замышляющих
похищение китайских
сокровищ и их продажу
в США. По мере того как
детективы всё больше
и больше запутываются
в преступном заговоре,
поездка от Гонконга до
Лос-Анджелеса и ЛасВегаса оборачивается
для них опасным и интересным приключением.
18.30 Х/ф “Час пик 3”.
20.00 “Однажды в России”. (16+).
23.00 “Женский Стендап”. (16+).
00.00 “Битва экстрасенсов”. (16+).
02.40 “Импровизация”.
04.15 “Comedy Баттл.
Последний сезон”
05.00 “Открытый микрофон”. (16+).
06.10 “Однажды в России. Спецдайджест”.
(16+).

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 Уральские пельмени. (16+).
09.00 Рогов+. (16+).
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook.
(16+).
10.20 Х/ф “Белоснежка. Месть гномов”.
(12+).
Давным-давно в королевской семье родилась девочка с ослепительно белой кожей,
черными как смоль
волосами и алыми губами. Новорожденную
наследницу престола
нарекли Белоснежкой.
Мать малышки скончалась при родах, а
опеку над ней взял
отец. Через некоторое
время король повторно женился на своенравной, самоуверенной и, стоит признать,
не лишенной обаяния
Клементинианне, считавшей себя первой
красавицей. Сразу же
после свадьбы главе
королевства пришлось
покинуть родной замок
и отправиться на битву
со злыми силами. На
память о себе отец оставил дочери кинжал,
спрятанный где-то в
лесу.
12.20 Х/ф “Белоснежка
и охотник 2”. (12+).
14.25 М/ф “Кунг-фу
Панда”. (6+).
16.05 М/ф “Кунг-фу
Панда 2”. (6+).
17.40 М/ф “Кунг-фу
Панда 3”. (6+).
19.20 М/ф “Семейка Аддамс”. (12+).
21.00 Х/ф “Хищник”.
23.00 Х/ф “Хеллбой”.
01.10 Х/ф “Зомбилэнд”.
02.55 Т/с “Воронины”.
05.40 6 кадров. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 М/ф
00.30, 02.30, 04.30, 06.30,
08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30 Новости
00.45, 06.45, 12.45 М/Ф
“Сказка старого дуба”
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф
“Вторжение. Планета земля”
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф
“Область тьмы”
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
“Отряд особого назначения”
18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 М/Ф “Суперкоманда”
20.30 Х/ф “Враги”
22.30 Х/ф “Дружба особого назначения”
Два друга, Михаил Волков и Виктор Каминцев,
служили в «горячих точках», а затем жизнь их
разбросала по разным
ведомствам. Один стал
следователем криминальной полиции, другой возглавил спецподразделение снайперов
группы «Альфа»...

10.00, 18.00, 02.00
Триллер “Смерть на
острове”, 2 с. (18+).
11.00, 19.00, 03.00
Драма “Зеленые коты”. (16+).
12.50, 20.50, 04.50
Драма “У нас есть
Папа!” (16+).
14.40, 22.40, 06.40
Драма “Старые ворчуны
разбушевались”. (12+).
16.25, 00.25, 08.25 Комедия “Шоу на краю
света”. (16+).

(16+).
06.30 Т/с “Воронины”.
(16+).
07.30

Утилизатор

4.

(16+).
08.30

Утилизатор

3.

(12+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30

Утилизатор

5.

(16+).
10.00

Утилизатор

3.

(12+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Т/с “Солдаты 9”.
(12+).
15.00 Т/с “Солдаты 10”.
(12+).
21.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
01.00 Рюкзак. (16+).
02.00 Улетное видео.
(16+).

Анекдоты
Бойтесь карликов!
Они всегда бьют ниже
пояса.
***
Обучу игре на шарманке, не дорого, наличие хотя бы одной руки
обязательно...
***
Ввиду непримиримой борьбы с коррупцией, вскоре засекретят данные о имуществе
родственников
чиновников, их домашних животных, а также
близких их родных.

С П Е К Т А К Л Ь
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Чайка»

«Летучий корабль»
Приходите в Русский театр на сказочный
спектакль «Летучий корабль». Царь-батюшка хочет насильно выдать дочь Забаву замуж
за воеводу Полкана. Но девушка не из простых — выходить замуж желает по любви,
а не по расчету. Поэтому придумывает для
всех потенциальных женихов задание — построить летучий корабль. В тот момент за
печкой прячется простой трубочист Иван.
Влюбленный юноша с помощью Водяного,
бабок-ежек и «летучего» инструмента вы-

Дата: 15 июня
Время: 19:30
Место: Дом дружбы
Цена: 1500-4500 руб.

ВЫСТ АВКА
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Ирчи Казак.
Поэт и время»

АФИША

созданные в период с середины XX в. и по сегодняшний день дагестанскими художниками. Вместе с тем, есть и интересные произведения российских авторов: А.Каплуна, П.
Решителенко, Ю. Багдасарова, Т. Кафенгауза, А. Траугота, Л. Фишбейна и других.
Среди особо ценных даров следует отметить три личных письма Имама Шамиля,
подаренных директором «Русского центра
искусства» (г. Калиниград) Р. Алиевым и большую коллекцию предметов изобразительного
искусства, переданную из фондов РОСИЗО.
Дата: по 14 августа
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: ул. М. Горького, 8.

ИГРА
ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ «ИДАЛЬГО»

«Игра с умом»

Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû

Дагестанский государственный Русский
драматический театр им. М. Горького приглашает на премьеру спектакля «Чайка».
Самая трагичная комедия в истории
российского театра в сценической версии режиссера Дмитрия Павлова. Об искусстве,
жизни, смерти, бессмертии.
Действие происходит в имении Петра
Николаевича Сорина, где действительный
статский советник в отставке проживает
с племянником Константином Треплевым.
Сестра Сорина, мать Треплева, Ирина Николаевна Аркадина — актриса, гостит в
имении вместе со своим возлюбленным — известным беллетристом Тригориным.
Чеховская пьеса о любви, таланте, призвании, стремлении вырваться из рутины,
отчаянии, безнадежности и бренности жизни в постановке А.С. Льянова превратилась в
пронзительный концептуальный манифест
о современном театре и театре вообще,
«который больше жизни, больше любви, который замещает все, принося боль, одиночество, уничтожая и калеча души», где классическая пьеса — хороший повод для того,
чтобы как следует высказаться.
Дата: 28 мая в 17:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 500 руб.

«Мальчики»

К 190-летию со дня рождения классика
кумыкской литературы Ирчи Казака Национальным музеем РД им. А. Тахо-Годи подготовлена выставка – «Ирчи Казак. Поэт и
время», которая пройдет в Дни торжеств
в Русском драматическом театре им. М.
Горького.

полняет желание Забавы. Но Полкан, чтобы
разлучить молодых людей и завладеть короной, готов пойти на любую подлость.
Режиссер-постановщик – заслуженный
деятель искусств Дагестана Марина Карпачева. В ролях — А.Абдулганиева, Ю. Тимохина, М. Кадиева, С. Ходяков, Р. Альшанов, А. Степанов, заслуженные артисты РД
В. Гречанникова, Е. Чистякова, народный
артист РД А. Тимохин.
Дата: 29 мая
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Возраст: 0+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ ДРУЖБЫ»

«И жизнь, и театр,
и кино»

В экспозицию вошли фотографии из
спектаклей М.-С. Яхьяева «Ирчи Казак», а
также декорации, эскизы костюмов, афиша
к опере Наби Дагирова «Йырчи Казак» (художники Ибрагимхалил и Камиль Супьяновы, Хадижат Алишева), картина «Ирчи
Казак по дороге в Сибирь» (художник Магомед-Кир Юнусилау, предоставлено ДМИИ
им. П.С. Гамзатовой); портрет «Йырчи Казак» художника Альберта Хаджаева (предоставлен Союзом писателей РД). А также
стихи поэта и многое другое.
Дата: 30 мая
Время: с 10:00 до 18:00
Место: Русский театр им.Горького на
Гамзатова, 38
Цена: бесплатно.
ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Новые поступления
(2019-2022)»
Спектакль к 200-летию Федора Михайловича Достоевского по мотивам романа
«Братья Карамазовы» – обладатель гранта
главы Республики Дагестан в области культуры и искусства.
В основу пьесы легла не главная сюжетная линия романа, а лишь одна ее ветвь
— взаимоотношения подростков. Молодые
люди только начинают жить, однако они
уже имеют свои убеждения, которые так
или иначе касаются основных вопросов прозы Достоевского. В первую очередь это вопросы Бога и безбожия, жестокости и сострадания.
Режиссер-постановщик спектакля — заслуженный деятель искусств России Скандарбек Тулпаров. Режиссер говорит о спектакле как о попытке найти некое душевное
равновесие, осознать незыблемые человеческие ценности.
Дата: 29 мая в 17:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: от 300 руб.

Моноспектакль Сергея Безрукова – это
автопортрет актера, сложенный, как мозаика, из самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. И первенство здесь, конечно же,
отдано поэтам и поэзии. Сирано де Бержерак,
Пушкин, Есенин, Высоцкий – они жили в разные эпохи, но настолько схожи своей дерзостью,
внутренней свободой, безрассудством! И своей
трагической судьбой — судьбой Поэта.
Вместе с актером вы заново откроете
для себя романтику стихов Ростана, гениальную простоту поэзии Пушкина, песенное
слово Есенина, трагический надрыв стихов
и песен Высоцкого, также Сергей Безруков
расскажет о своих работах в театре и кино,
исполнит полюбившиеся зрителям песни из
кино- и телефильмов и новые песни музыкальной группы «Крестный папа».

ДМИИ им. П. С. Гамзатовой представляет выставку «Новые поступления (20192022). Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».
На выставке представлены произведения как приобретенные музеем, так и переданные в дар. За это время коллекцию музея
пополнили 39 произведений живописи, 109
экспонатов графики, 3 скульптуры, 82 предмета декоративно-прикладного искусства.
Это, за редким исключением, произведения,

Открыта регистрация для участия в детской версии викторины «Игра с умом»!
«Игра с умом» – это интеллектуальный
командный квиз, где может принять участие любой желающий, даже если у него нет
своей команды. Мы сами пишем все вопросы
на игру. У нас отличный ведущий. Мы продолжаем развиваться. И мы открываем в вас
новые таланты!
Дата: 29 мая
Время: 16:00
Место: Центр интеллектуального развития «Идальго» на ул. Батырая 136 «Г», 2 этаж
Регистрация: на сайте igrasumom.ru
Цена: 200 руб. с участника.

ВСТРЕЧА
ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Петербургские
повести» Н. В. Гоголя
В Театре поэзии состоится ежемесячная литературная встреча с кандидатом
филологических наук Гаджикурбаном Расуловым.
Встреча пройдет в формате интерактивной беседы. Тематика обсуждения
— «Петербургские повести» Н. В. Гоголя.
Дата: 28 мая
Время: 15.00
Место: пр. Р. Гамзатова, 12 «б»
Телефон: 68-15-51, 51-88-62
Вход свободный.
МАСТЕРСКАЯ 12

«Фальконер»
Джона Чивера

Книжный клуб «Волшебный витраж» приглашает всех на свою очередную встречу.
Основной книгой будет произведение
«Фальконер» Джона Чивера.
В качестве бонуса участники обсудят
произведение Виктора Гюго «Торквемада».
Любой желающий может присоединиться.
Дата: 27 марта
Время: 15:00
Место: ул. Дзержинского, 12
Цена: бесплатно.
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при проводимой в
2022 году массовой государственной кадастровой
оценки земельных участков, исходя из фактического их использования. Эти сведения будут и в дальнейшем дополняться.
Также, руководствуясь разъяснениями Минфина РФ для применения ставок по налогу на землю,
исходя из фактического их использования (с 0,3 до 1,5%), сведения
по 139 земельным участкам направлены в УФНС России по РД.
Однако вся эта работа больше
способствует увеличению недоимки по налогам, чем фактическому
пополнению бюджета города.
Задолженность по налогам в
бюджет города за 2019-2021 гг.
выросла на 285 млн рублей (с 1435
млн рублей до 1720,6 млн рублей).
Отсутствует в должной мере
комплекс проводимых исчерпывающих мер по взиманию налоговых
доходов со стороны налоговых
органов, которые их администрируют.
Нами был проведен анализ
по отношению к определенным
должникам с задолженностью более 500 тыс. руб. Без уплаты денег с 2015 г. совершаются сделки
по продаже земельных участков,
и при этом не уплачиваются налоги или уплачиваются незначительные суммы. Из проанализированных 124 собственников
земельных участков с общей
суммой задолженности 213,8 млн
рублей за 4 года погашена задолженность лишь на 36,7 млн
рублей, при этом владельцами из
1354 земельных участков (380,4
га) проданы 689 земельных участков (191,3 га).
Также была проанализирована
динамика поступления денежных
средств в бюджетную систему по
результатам судебно-претензионной работы. Из общей суммы задолженности по имущественным
налогам (с учетом транспортного
налога) 1928 млн рублей взыскано
95,8 млн рублей, то есть лишь 5%
от суммы задолженности по имущественным налогам.
Ежегодно межведомственная
комиссия при Министерстве экономического и территориального
развития РД (МВК) определяет налоговый потенциал города Махачкалы. Мы считаем, что налоговый
потенциал города значительно
превышает устанавливаемый комиссией размер.
При формировании прогнозных показателей по налоговым
доходам на очередной год, для
их представления в межведомственную комиссию, несмотря на
проводимые
вышеизложенные
мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы, налоговые
органы всегда ищут доводы о
невозможности увеличения сбора доходов практически по всем
источникам налоговых доходов,
выражают несогласие с устанавливаемыми
межведомственной
комиссией прогнозными показателями.
Этот вопрос я бы хотел обозначить как проблемный и обратить
на это ваше внимание.
Во всех регионах России в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ нормативы отчислений по налогу на доходы физических лиц в
бюджеты городских округов установлены в размере 30%. Законом
Республики Дагестан для городских округов по республике норматив, начиная с 2018 года, установлен в размере 22%.
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Салман Дадаев:
«У нас общие цели и задачи»
Обращаюсь к депутатам НС РД
с просьбой рассмотреть возможность установления норматива по
НДФЛ для Махачкалы как городского округа с внутригородским
делением в размере 30%, что позволит снять все текущие проблемы
города по насущным вопросам.

ОСТРАЯ НЕХВАТКА
СОЦОБЪЕКТОВ
В настоящий момент на территории города функционирует 16
школ в трехсменном режиме, и на
грани трехсменного режима находится еще около 30.
У нас около 20 тысяч детей не
обеспечены местами в дошкольных
образовательных организациях.

Имеет место также проблема,
связанная с отсутствием финансирования на обеспечение охраны
образовательных
организаций
города Махачкалы. Данная ситуация в свете сохраняющихся угроз
жизни и здоровью детей вызывает
большие опасения и требует скорейшего решения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙСИРОТ ЖИЛЬЕМ
На сегодняшний день на учете
в Махачкале состоит 813 человек
данной категории. В 2021 году мы
столкнулись с отсутствием заявок
для участия в аукционе по причине несоответствия утвержденной
Правительством РД стоимости

РД №58 по введению жилищных
сертификатов на примере практики Приморского края, в соответствии с которой с 2019 года
из средств регионального бюджета в качестве дополнительной
меры лицам, достигшим возраста
25 лет, предоставляются местные
жилищные сертификаты. Подобная форма обеспечения введена
в Хабаровском крае, Иркутской и
Вологодской областях.

БЕСХОЗЯЙНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
Администрация города реализует полномочия, которые определены законом Республики Дагестан
от 10.05.2017 №37 и заключенным

Обновленная Университетская площадь
С 2019 года на территории
города Махачкалы было начато
строительство 14 объектов образования, из них 9 детских садов
(общая проектная мощность 1 540
мест) и 5 школ (общая проектная
мощность 3 914 мест).
На сегодняшний день образовательный процесс запущен лишь
в 1 школе и 4 детских садах, где
силами муниципалитета устранены недоработки, допущенные в
процессе строительства.
Также хочу отметить, что во исполнение поручения Президента
РФ в целях ликвидации трехсменного режима обучения городом направлены заявки на строительство
18 социальных объектов в Министерство образования республики
для включения в соглашение между Министерством просвещения
РФ и Правительством РД.
Однако по городу Махачкале было
включено лишь 8 школ (на 4 390 мест).
Помимо этого, при запуске образовательного процесса имеются
дополнительные проблемы в виде
необеспечения образовательных
учреждений медицинскими работниками, обусловленного ограниченным количеством штатных
единиц в Минздраве РД.

одного квадратного метра жилого
помещения рыночной. Сложность
ситуации также заключается в отсутствии на рынке жилых помещений, соответствующих установленным нормам – 33 кв.м.
В текущем году до администрации города Махачкалы доведены финансовые средства в размере 264 млн руб. на закупку 105
квартир.
Проблема возникает также
из-за долгих ожиданий в очередях сирот, что приводит к увеличению числа «возрастных сирот».
Так, количество лиц в возрасте
старше 23 лет, состоящих в списке города Махачкалы, составляет более 350 человек. К этому
возрасту они создают семьи, и
предоставление однокомнатной
квартиры не покрывает нуждаемости в жилье таких семей, что
вынуждает их проживать на площади в 33 кв.м в течение 5 лет
или же зачастую снимать жилье
большей квадратуры.
В связи с изложенным, а также
проанализировав опыт порядка
предоставления жилых помещений в субъектах РФ, просим ускорить принятие законопроекта о
внесении изменений в ст. 8 закона

соглашением с Комитетом по ветеринарии.
На начало второго квартала
2022 г. на территории г. Махачкалы обитает порядка 15 000 собак,
а размер выделенных на 2022 год
субвенций составляет 12,4 млн руб.,
что позволяет осуществлять отлов и
последующие процедуры в отношении 1 701 особи (около 11% от общего количества), что не приводит к
сокращению их популяции.
Для достижения результата необходимо увеличить размер субвенций до необходимого объема,
что также было нами обозначено в
наших неоднократных обращениях в адрес Правительства РД.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ
Должен отметить, что в части
инженерной инфраструктуры город, и особенно его периферия,
испытывает острую нехватку в качественной питьевой воде, системе водоотведения и бесперебой-

ного электроснабжения.
Это обусловлено несбалансированным развитием города, бесконтрольной выдачей разрешений на
строительство, приведшим к опережению развития строительной отрасли, полному отсутствию развития
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Включенные в республиканскую инвестиционную программу
мероприятия по водоснабжению
восьми поселков и сел города с
2020 года Минстроем Республики
Дагестан по настоящее время остаются нереализованными.
Вы были свидетелями, когда
администрация города развернула активную деятельность по принуждению
ресурсоснабжающих
компаний к выполнению своих
функций по обеспечению коммунальными услугами.
Отдельного пояснения требует
вопрос собственника электросетей, расположенных в городе Махачкале. Нет полного понимания
того факта, что речь идет именно об
имуществе частной компании, никоим образом не аффилированной с
муниципалитетом. На данный момент сети находятся в собственности ООО «Махачкалинская городская
электросетевая компания». Арендатором данных сетей является филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»
– «Дагэнерго», который является
единственным
гарантирующим
поставщиком электроэнергии в городе Махачкале.
Гарантирующий
поставщик
обязан надлежащим образом исполнять обязательства перед потребителями (покупателями) электроэнергии. В настоящее время
электросетевое хозяйство города
находится в беспорядочном и изношенном состоянии. Из-за отсутствия инвестиционной политики и
сложной иерархии собственников
сетей сегодня порядка 70% электросетевого хозяйства находится в
ветхом и аварийном состоянии.
Администрацией города Махачкалы по результатам проведенной
совместно с республиканскими и
федеральными территориальными
органами работы в 2021 году было
выявлено и поставлено на государственный кадастровый учет 878 объектов бесхозяйного имущества.
После регистрации права собственности на данные объекты администрация города совместно с
Минимуществом Республики Дагестан представит предложения о
дальнейшем их использовании.
В завершение выступления
мэр Махачкалы выразил признательность Народному Собранию
Республики Дагестан за представление возможности выступить на
данной площадке: «Считаю очень
важным обсуждение проблемных
вопросов столицы республики. У
нас общие цели и задачи – служить народу. Уверен, что наша
солидарность и сплоченность
позволят решить любые задачи,
поставленные Главой республики,
руководством страны во благо
нашего народа».
После выступления мэра Махачкалы депутаты НС РД задавали
вопросы Салману Дадаеву, на каждый из которых получили исчерпывающие ответы.

Проблема
Регина ГАДЖИБАЛАЕВА
В администрацию Махачкалы
поступали жалобы от родителей воспитанников городских
школ на обеспечение горячим
питанием учеников младших
классов. Эту ситуацию мэрия решила взять на особый контроль
и даже организовала «горячую
линию» по номеру 8 (800) 10103-04, куда могут позвонить
граждане Махачкалы со своими
просьбами, жалобами, заявками
и пожеланиями, связанными со
школьными столовыми.
Также был усилен контроль за
горячим питанием учащихся 1-4
классов школ муниципалитета. По
выявленным фактам нарушений
были приняты кадровые решения
в отношении руководства Управления образования и МУП «Махачкалапродукт» – поставщика
продукции в школьные столовые
города. В данный момент материалы направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.
Чтобы подробнее разобраться,
какого рода претензии выставлены
как к самому процессу организации столового школьного питания,
так и конкретно к МУП «Махачкалапродукт», мы обратились к его
представителям.
Напомним, что, согласно Постановлению от 25 мая 2015 г. №2693
Администрации г. Махачкалы и Уставу, на МКУ «Махачкалапродукт»
возложены функции по бесперебойному снабжению и обеспечению полным ассортиментом и
необходимым набором продуктов
питания для организации горячего
питания в образовательных учреждениях Махачкалы.
Закупка необходимого перечня
продуктов для поставки в образовательные учреждения осуществляется по ценам, определенным
в результате торгов, проводимых
МКУ «Горзаказ». Также МУП отгружает продукты питания согласно
заключенным соглашениям и на
основании заявок, представляемых их заведующими производством по посещаемости учащихся.
Мы обратились за комментарием к
заместителю директора предприятия Рашидбегу Ибрагимову.

ДЕФИЦИТ
– Когда впервые поступили
первые претензии в адрес организации?
– МКУ «Махачкалапродукт»
осуществляет деятельность по
обеспечению
образовательных
учреждений продуктами питания
уже более 20 лет. Так, согласно заключенным контрактам с поставщиками, МКУ «Махачкалапродукт»
бесперебойно и ежедневно обеспечивает более 140 образовательных учреждений Махачкалы.
Другое дело, что для разных
категорий образовательных учреждений (школы, сады, интернаты)
денежная норма на 1 ребенка в
день отличается ввиду того, что у
каждой категории образовательных
учреждений организация процесса
питания осуществляется по разному
меню. Это, конечно, крайне усложняет процесс поставки продуктов
для МКУ «Махачкалапродукт».
– Почему столы школьных столовых опустели?
– В процессе организации
поставки продуктов питания в
образовательные учреждения г.
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Столовые поборы

Основное внимание уделяется качеству поставляемых продуктов
ходимость замены блюда в меню в
образовательных учреждениях.

КАЧЕСТВО НА
ПЕРВОМ МЕСТЕ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОДУКТА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ОТБОР ПРОБ ТОВАРА
И НАПРАВЛЯЕТСЯ
НА ИССЛЕДОВАНИЕ
В ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНУЮ
ЛАБОРАТОРИЮ,
РАСПЛОЖЕННУЮ В
СТАВРОПОЛЕ.
Махачкалы ввиду сложившейся
неблагоприятной обстановки в
стране, сталкиваемся с проблемами поставки продуктов. Поставщики либо повышают цены, либо
необходимой продукции вообще
нет. Она в дефиците.
Ежедневно от поставщиков
поступают уведомления и письма
о невозможности поставки или об
ограничении поставки в связи с повышением цен. В связи с этим нет
возможности обеспечивать достаточный объем запасов продуктов
питания. Более того, ежедневно
необходимо обеспечить бесперебойную поставку основных скоропортящихся продуктов.
Но даже в этой ситуации мы
пытаемся найти выход из положения. В случае срыва поставки
какого-либо продукта со стороны поставщика или при поставке
некачественного продукта МКУ
«Махачкалапродукт» вынуждено
осуществлять замену продукта.
Это не противоречит СанПиНу
2.3/2.4.3590-20, но вызывает задержку в поставке продуктов. Ну
и, соответственно, возникает необ-

– И как долго такая ситуация
будет продолжаться?
– С нового учебного периода
прошлого года совместно с МКУ
«Управление образования» нами
организован более оптимизированный процесс поставки продуктов питания в образовательные
учреждения.
Теперь с организациями заключены соглашения, в которых
оговорены условия поставки продуктов питания по единому меню
для всех образовательных учреждений. Это позволит осуществлять
поставку продуктов питания по
планируемому заранее графику.
Также МКУ «Махачкалапродукт» при осуществлении поставок
продуктов в образовательные учреждения г. Махачкалы основное
внимание уделяет качеству поставляемых продуктов питания и
проводит работу по их проверке
на предмет соответствия ГОСТу и
сроку годности. Более того, в целях обеспечения систематического
контроля в учреждении создан отдел контроля и качества (ОКК).
Кроме того, для определения
качества продукта осуществляется
отбор проб товара и направляется
на исследование в ветеринарносанитарную лабораторию, распложенную в Ставрополе.
Кроме того, между МКУ «Махачкалапродукт» и ГБУ РД «Махачкалинское городское ветеринарное управление» заключен договор на оказание
услуг ветеринарно-санитарной оценки
и подтверждение соответствия пищевых продуктов требованиям ветеринарной безопасности при хранении,
переработке и реализации.
Что касается жалоб со стороны родительского комитета или

от самих образовательных учреждений, руководством МКУ «Махачкалапродукт» проводятся все
необходимые мероприятия для
выяснения причин их внезапного
возникновения.
Надо отметить, что в отношении МКУ «Махачкалапродукт» прямых жалоб и претензий, связанных
с качеством и количеством, не
имеется, так как все вышеуказанные мероприятия по выявлению
некачественной продукции проводятся надлежащим образом.
Да, мы слышим критику в наш
адрес, однако она не имеет под
собой серьезную почву. Так нам
выставляются недовольства по
поводу сложностей или проблемы приготовления того или иного
блюда по меню в каком-то образовательном учреждении, это не
наша зона ответственности.
Кроме того, со стороны Роспотребнадзора МКУ «Махачкалапродукт» находится на усиленном
контроле, периодически проводятся и контрольные мероприятия с
отбором проб продуктов.
На сегодняшний день процесс
поставки продуктов осуществляется надлежащим образом, с полным
набором продуктов, необходимых
для организации горячего питания
в школах г. Махачкалы.
В связи с тем, что процесс организации питания является социально значимой деятельностью, руководство МКУ «Махачкалапродукт»
проявляет заинтересованность в
вопросе усиления контроля со стороны родителей и общественников и смело заявляет, что двери учреждения всегда открыты для всех,
кому не безразлично здоровье нашего подрастающего поколения.

СПРАВЕДЛИВОСТИ
РАДИ…
Сам процесс закупки и поставки, а затем и приготовления
пищи представляет собой длин-

ную цепочку из посредников,
продавцов, покупателей, а затем
– из руководства школы и работниц столовых. Так или иначе
«поймать за руку» злостного вора
чрезвычайно непросто. Так уж
повелось, что небольшая «гуманитарная поддержка» поварих
предусматривается чуть ли не с
молчаливого согласия вышестоящего руководства еще с советских времен. Зарплаты у работниц
общепитов весьма скромные, так
что небольшие «доборы» пищевой казенной продукцией ментально в нашей стране считаются
чуть ли не нормой.
Возможно, что чуть ранее
такие ухищрения оказывались
практически незамеченными и
даже на очевидное хищение руководство закрывало глаза; продуктов питания вполне хватало
и на дневную норму школьного
стола, и еще немного оставалось
«для себя». Но теперь, когда цены
непомерно выросли, а инфляция
практически обнулила все сметы
по закупке продукции, подобные
хищения стали наглядно вырисовываться. И тут действительно
будет трудно назначить виновного, ибо в каждом отдельном среднеобразовательном учреждении
он свой, а то и не один. Чтобы
«поймать вора за руку» здесь понадобится провести масштабную
работу с настоящим расследованием.
Собственно, для этого администрацией Махачкалы и была
организована «горячая линия». По
номеру 8 (800)101-03-04 может
позвонить каждый неравнодушный, чтобы сообщить о подобных
инцидентах на территории определенного школьного учреждения столицы. Прежде всего,
подобная работа станет хорошей
профилактикой для тех, кто даже
в кризисные моменты дефицита
продуктов питания продолжает
активно «подкармливаться» со
школьного стола.
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
Дагестан, как известно, переживает настоящий туристический
бум. Все больше людей приезжает в республику и влюбляется в
ее красоты. Значительную роль
в популяризации природных достопримечательностей региона
сыграли люди творчества: журналисты, блогеры, фотографы.
Мы поговорили с дагестанским
фотографом-пейзажистом,
победителем и призером ряда
международных и всероссийских фотоконкурсов Мурадом
Магомедовым. С человеком, в
объектив которого попадают
красоты Дагестана.

ДАГЕСТАН – РАЙ
ДЛЯ ФОТОГРАФОВ
– Расскажите, когда и с чего
началось ваше увлечение фотографиями?
– Фотографиями я занимаюсь,
можно сказать, всю жизнь. В 1985
году переехал из Дагестана в Москву и с тех пор начал работать с
фотографиями. В основном делал
фото на документы и другой бытовухой занимался.
В 2014 году приехал в Дагестан
в отпуск, прошелся по горам. Когда
здесь жил, я не замечал нашу красоту. Но когда посмотрел глазами
приезжего, мне так понравилось,
что решил остаться здесь.
– И начали снимать дагестанскую природу…
– Да, начал ездить по горам,
снимать. Мне встретился хороший человек – Руслан Салимагаев
(бывший руководитель студии анимации «Альтус-групп», скончался 8
мая 2022 года. – Прим. «МИ»), который собрал команду из фотографов, видеографов. Мы ездили по
горам, по селам, снимали, фотографировали, раскручивали Дагестан.
Мы приложили руку к тому, чтобы
наша республика стала популярна
среди туристов. Были также в Чечне, Кабардино-Балкарии.
Хороший был человек. Без
него, наверно, наша команда распадется.
– Можно сказать, что Дагестан
– это очень благоприятное место
для фотографа?
– Да, ведь у нас такое разнообразие: и море, и горы, и живности
много. Дагестан для туристов и фо-

Мурад Магомедов: «Милее и краше
Дагестана места нет»
тографов просто рай. Но нас, таких
фотографов, которые занимаются
раскруткой Дагестана, показывают
нашу красоту, максимум пять. У нас
в основном все свадьбы снимают.
Я тоже иногда снимаю свадьбы,
когда нужно подзаработать. Все
деньги в этой нише.
– Вы снимаете природу, животных. Бывает, что запланировали кадр и часами ждете нужной
картины?
– Конечно! Особенно когда
птиц снимаю. Иногда жду 2-3 часа,
пока, например, белоголовый сип
прилетит в гнездо к своим птен-

у, иду, дошел до обрыследам. Иду,
же была выше колен. И
ва, трава уже
м глаза вижу, что что-то
вдруг краем
ось. Смотрю – медведь.
зашевелилось.
0 не было между нами.
Метров 100
Испугался ни на шутку, ноги стали
овезло, что ветер дул с
ватными. Повезло,
меня не
его сторон, и он
почуял.
Я уползз
п о т и хоньку,
но вдруг
вспомнил, что
я – фото-

Сельские бабушки в объективе Магомедова
цам. Ждешь, пока прилетит отец
или мать, пока интересный момент
поймаешь.

ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕМ
– Расскажите интересную, необычную историю фотографии.
– Нашу команду пригласили
в Чечню, в Галанчожский район.
После депортации 1944 года
район закрыли. Сейчас они хотят
раскрутить его для туристов. Очень
интересное, дикое место, нетронутое временем. И очень облюбовали это место животные.
Мы утром прогуливались, и
вижу я протоптанную траву. Такое
ощущение, что только что кто-то
прошел. Я по инерции пошел по

граф (смеется). Через силу пополз
обратно, высунулся и сделал 10-15
снимков. Издалека, правда, слишком близко подходить не стал. Он
пару раз поднялся, в мою сторону
повернулся, видать, что-то почувствовал.
– Помимо природы, животных,
среди ваших работ есть также фотографии пожилых людей, горцев.
– Я люблю дагестанский национальный колорит. Хочу людей снимать – дедушек, бабушек, они у нас
самые интересные. И такие снимки
очень нравятся россиянам. В 2021
году был всероссийский фотоконкурс «Самобытная Россия», там
моя работа «Бабушка в национальной одежде» заняла второе место
в номинации «Люди». Недавно был

Аул Гамсутль на фоне Гуниба

конкурс «Внутренний
мир», там на выставку
попала моя фотография
пожилых людей.
Лет 20-30 назад можно
было увидеть наших горцев в национальной одежде,
сейчас таких осталось очень
мало. Когда езжу в горы, я ищу их
– пожилых людей в национальной одежде. Я хочу сохранить
все дагестанское, что исчезает, хотя бы в
фо-

тографиях.
– Что
больше
всего
нравится в вашем ремесле?
– Честно
скажу, у меня работа по душе. Больше всего нравятся
походы по горам. Красоту, которую
создал Всевышний, мы снимаем, показываем, люди это видят. Мы, можно сказать, посредники.
У нас, на самом деле, еще много
красивых, но не раскрученных мест.
У нас популярно в основном то, что
находится на расстоянии 3 часов езды
от Махачкалы. Но дальше тоже много
интересных, красивых мест: водопады, неизвестные широкому кругу,
много красивых заброшенных сел.

НЕ ГНАТЬСЯ
ЗА ПОНТАМИ
– Откуда вы черпаете вдохновение?
– Вдохновение черпаю у коллег.
У каждого фотографа бывает период,
когда он считает себя самым крутым
фотографом. Это до тех пор, пока не
увидишь снимки нормальных фотографов (смеется). У меня это время
прошло лет 10 назад, когда я перестал думать, что все умею.
– Чьим творчеством вдохновляетесь?
– Есть очень хороший русский фотограф Даниил Коржанов
(пейзажный фотограф из подмосковного города Шатура. – Прим.
«МИ» ). Он ездит по всему миру, и
в Дагестане был, шикарные фотографии сделал. Он живет этим делом. Снимает самые лучшие места,
редактирует мастерски.
На самом деле, если есть на
кого ровняться – это хорошо.
Можно смотреть, сравнивать, анализировать, что ты делаешь не так.
На начальном этапе можно даже
иногда повторять чужой стиль, чужие темы, делать так, как делают
хорошие фотографы. К своему стилю придешь со временем.
– Вы сказали, что Коржанов
мастерски редактирует фотографии. А сами прибегаете к обработке фотографий?
– Бывает. Конечно, желательно
снять так хорошо, чтобы не было
необходимости в обработке. Во времена пленочных фотоаппаратов не

Мурад Магомедов
было возможности исправить фотографию. А сейчас есть возможность
редактировать, и это, честно сказать,
расхолаживает фотографа. Начинаешь иногда как попало снимать, все
равно же можно исправить в фотошопе. Но я стараюсь такие мысли от
себя отгонять.
– Что бы посоветовали начинающим фотографам?
– Не бегать за дорогими фотоаппаратами. Пусть покупают, что
по карману. Качество сегодняшних фотоаппаратов позволяет не
сильно тратиться. Можно купить
за среднюю цену и делать хорошие фотографии. Делать акцент
на дороговизне не нужно. Но у нас
любят понты. В Дагестане, когда
видят дешевый фотоаппарат, на
тебя даже косо смотрят. Но я на
это обычно внимания не обращаю,
пусть лучше на работы смотрят.
Не нужно выпендриваться. Пусть
фотографируют, ищут свой стиль. Но
для начала, как я сказал, ранее не
зазорно и подглядеть за хорошими
фотографами, учиться у них.
– Вы много ездите по Дагестану, а какую локацию за пределами
России вы бы хотели пофотографировать?
– Если честно, сейчас, как в молодости, за рубеж не рвусь, видя,
что у нас есть такой прекрасный
Дагестан. Рядом – Чечня, Кабардино-Балкария, тоже замечательные места. Кавказ – это жемчужина Земли, особенно Дагестан. Я
служил в Чехословакии, в Турцию
ездил, но милее и краше Дагестана
для меня места нет. У меня загранпаспорт просрочен, новый делать
пока желания даже нет. Я хочу посвятить себя Дагестану.
P.S. У Магомедова большая
база фотографий Дагестана, но
мужчина признается, что свой
главный снимок он еще не сделал.
Также Магомедов коллекционирует фотоаппараты: их у него
больше ста. В следующем году
планирует открыть в Махачкале
фотовыставку с показом коллекции фотоаппаратов.

Post Scriptum
Говорит
Махачкала...
В Семендере на Казбекова, 235 и до конца
улицы творится безобразие – огромные лужи,
которые превратились уже в болотца, кругом
мусор. Пожалуйста, уважаемая администрация города, помогите решить проблему.
8(988)…..41
Ответ: МКУ «Управление ЖКХ г. Махачкалы» сообщает, что ввиду отсутствия в указанном вами микрорайоне сети централизованной канализации и отсутствия места отвода
данных канализационных стоков, нами ведется анализ и подготовительные мероприятия по
проектированию строительства централизованных сетей для отвода в реконструируемый
Министерством энергетики и ЖКХ подземный
коллектор щитовой проходки Махачкала-Каспийск.

***

Кто должен обратить, наконец, внимание
и решить вопрос с попрошайками на улицах?
Одни и те же лица взрослых женщин-попрошаек и их детей. Постоянно около магазина
«Зеленое яблоко» на пр. Гамзатова, рынок №2,
«Седьмой континент», ГУМ, набережная. Противно и стыдно за город, это явно заехавшие
на заработки попрошайки, это то, что видят и
туристы. Их, что, не замечает наша полиция
или сотрудники ФМС? Администрация могла
бы уже давно поднять этот вопрос. Депортируйте их из Дагестана, или у нас разрешено
официально попрошайничество на улицах?
8(963)…..65
Ответ: с данным вопросом рекомендуем
вам обратиться в управление МВД РФ по городу Махачкале, ул. М. Горького, 10; тел.: 8(8722)
98-48-40.
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Восток да и только
Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
Проспект Расула Гамзатова по праву
считается одной из самых заметных
улиц города Махачкалы. Здесь располагаются аллеи, торговые центры и наши
любимые заведения общественного
питания, на многие из которых мы
уже делали обзор. Но несправедливо
упустили кафе, чья вывеска так и просит
сделать на него обзор. Пожалуйста.
«Jasmine» – ресторан восточной и европейской кухни.

МИНУСЫ ПРАКТИЧЕСКИ
ОТСУТСТВУЮТ
Глядя на внешний вид, можно смело
заявить, что кафе полностью соответствует своей восточной принадлежности.
Во-первых, отметим цветовую гамму.
Приятная однотонность радует глаз, позволяя по-новому взглянуть на восточные
мотивы. Помимо цвета, отмечу еще и

Минусы в экстерьере заведения практически отсутствуют
тисненые узоры в клетку. Такое не часто увидишь в других заведениях нашего
города.
Но основное внимание на себя забирают представители флоры. Кусты,
цветы, деревья. Их очень много, тем
не менее смотрятся они максимально
органично. Если вы желаете провести
трапезу в чудесном зеленом саду, я вам
настоятельно рекомендую занять столик
на веранде. Тем более, что летний сезон
уже начинается.
Незаурядный логотип также вносит
свою лепту в общий антураж. Он яркий,
интересный и запоминающийся.
Минусы в экстерьере заведения практически отсутствуют, имеется лишь один
маленький нюанс. Я бы изменил дизайн
навесов, потому что их стиль в полоску
немного выбивается из колеи.

***

На ул. Рахматуллаева, 30 устранили утечку. Залатайте асфальт, пожалуйста.
8(989)…..26
Ответ: ваша информация направлена в Управление административно-технической инспекции для реагирования.

***

Во дворе дома на проспекте Аметхана
Султана, 2 ни детской площадки, ни нормальных скамеек, ни места, куда можно выйти с
ребенком погулять. Каждый год ждем, что до
нас дойдет очередь, но все безуспешно. Прошу, обратите внимание.
8(828)…..35
Ответ: согласно проекту постановления администрации города Махачкалы, вышеуказанный двор не включен в программу на 2022 год.
Для рассмотрения участия в программе «Формирование комфортной городской среды» на
2023-2024 годы вам необходимо представить
заявку на участие в программе и протокол общего собрания.

КАВКАЗСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Панкейки

Внутри заведение содержит в себе
больше дагестанского колорита. Мно-

***

На ул. Д. Атаева, 7 «б» непонятную воду из
подвала выкачивают прямо во двор. Может, я
что-то не понимаю, и все так и должно быть.
Сам двор и так в плачевном состоянии, что
даже такси не хотят к нам заезжать, не говорю
уже о площадке для детей.
8(988)…..50
Ответ: Управлением муниципального жилищного контроля взято во внимание ваше
обращение. Управляющей компании незамедлительно будет передан ряд поручений по
выполнению устранения затопления подвала в
рамках правил СНИПа.
Если вы хотите сообщить о том,
что происходит в Махачкале,
какие проблемы и достижения вы видите,
пишите нам СМС на номер:
Дагестанский колорит
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жество ковров, кресел с национальными
узорами, объемных пестрых люстр отлично передают атмосферу происходящего.
Грамотно спроектирован и потолок.
Каждая клетка напоминает этакое солнце, которое будет освещать вам вечерний перекус.
Ну и различные мелкие детали также
прекрасно справляются со своим предназначением. Это и уютные светильники,
старые кувшины и прочие атрибуты кавказского наследия.
Про столы и стулья нет смысла много
говорить, ибо в этом плане все просто и
обыденно. Деревянные столы и мягкие
кресла. Отдельное спасибо за подушки.
Они всегда бывают кстати.

ВКУСНО, НО ДОЛГО
Ценники в меню демократичными
точно не назовешь, ибо практически все
основные блюда стоят от 350 рублей.
Меня по какой-то неведомой причине
привлекли панкейки и глясе. Сладкого
захотелось!
Сразу же вскрылась первая проблема. Долгое обслуживание. После 15 минут я уже перестал засекать время. Хоть
персонал и извинился за задержку, сути
дела это не меняет.
Пробуем панкейки. Я бы их не назвал
слишком пышными, но тесто определенно замесили вкусное.
Ванильный соус немного сладковат
и идеально сочетается с блинчиками.
А ягоды придают своей традиционной
свежести и неповторимой изюминки.
Запьем чашечкой глясе. Если кто-то
не знает, это прохладный напиток на
основе кофе с добавлением мороженого. Очень часто я делаю себе его дома. В
принципе, в кафе «Jasmine» он ничем не
отличается. Просто хороший десертный
напиток.
Я думаю, за исключением некоторых нюансов, наш сегодняшний поход
можно назвать удачным. И все же относительно молодому заведению мы
пожелаем роста и дальнейшего процветания.
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