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Èñëàì Èáðàãèìîâ 
– äèðåêòîð ãðóïïû 
«Èíîå-Èíîå» 
– î òîì, êàê â 
Äàãåñòàíå æè-
âåò, ðàçâèâàåòñÿ 
è íàõîäèò ñâîþ 
àóäèòîðèþ ðîê-
ìóçûêà è òàêîå åå 
íàïðàâëåíèå, êàê 
ýòíî-äæàç-ðîê.

Âîñïèòàííèê 
Àáäóëìàíàïà 
Íóðìàãîìåäîâà, 
÷åìïèîí Brave CF 
â ñóïåðëåãêîì âåñå 
Ýëüäàð Ýëüäàðîâ 
– î ñïîðòèâíîé è 
òðåíåðñêîé êàðü-
åðå, óðîêàõ ñâîåãî 
íàñòàâíèêà è íà-
÷àëå ïóòè Õàáèáà. 
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Ñêðîìíîå ñòðîåíèå, 
îòäàííîå ïîä ìóçåé 
ãîðîäà, ñåãîäíÿ 
æèâåò è ïðèíèìàåò 
ïîñåòèòåëåé. Êàê 
ðàçâèâàåòñÿ è êà-
êèå ñòðîèò ïëàíû, à 
ñàìîå ãëàâíîå – ÷òî 
ïðåäñòàâëåíî â 
ìóçåå, ìû óçíàâàëè 
íà ìåñòå. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
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Ïëÿæíûé ñåçîí íå 
çà ãîðàìè, íî íàì 
âíîâü íå ðåêî-
ìåíäóþò êóïàòüñÿ. 
Êàê ïîäãîòîâëåíû 
ïëÿæè ê êóïàëü-
íîìó ñåçîíó è ÷òî 
ìîæíî äåëàòü íà 
ïëÿæå – â íàøåì 
ìàòåðèàëå. 

Ê 95-ëåòèþ 
Äàãåñòàíñêîãî ðàäèî

Ñàëìàí Äàäàåâ ðàññêàçàë
î ïëàíàõ ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
íàáåðåæíîé

Â øêîëå N042 ïðîøåë 
ìóíèöèïàëüíûé ýòàï 
îëèìïèàäû ïî ðîäíîìó ÿçûêó

» ñòð. 24» ñòð. 2 » ñòð. 6

» ñòð.5

Михаил Мишустин побывал
в республике с рабочим визитом

«ÄÀÃÅÑÒÀÍ –
Î×ÅÍÜ ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ»
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ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÀß 
ÄÎÑÊÀ ÞÐÈÞ ÃÀÃÀÐÈÍÓ

Торжественное открытие 
обновленной мемориальной 
доски в честь первого кос-
монавта Земли Юрия Алек-
сеевича Гагарина состоя-
лось  12 апреля в Махачкале. 
Мероприятие приурочено к 
60-летнему юбилею первого 
полета человека в космос.

Выбор улицы, на которой 
установлена мемориальная 
доска, был неслучайным: 
именно она носит имя Юрия 
Гагарина – человека-легенды, 
открывшего на Земле новую, 
космическую эру. Обновлен-
ный мемориал увековечил 

память первого космонавта 
планеты, расположившись на 
торце дома №78.

Ранее здесь находился ба-
рельеф, который установили 
жильцы дома в 80-х годах про-
шлого века. Он также будет 
обновлен и размещен на од-
ном из зданий этой же улицы.

В церемонии открытия 
приняли участие глава города 
Махачкалы Салман Дадаев, 
председатель Махачкалин-
ского городского Собрания 
депутатов Марис Ильясов, 
представители столичной мэ-
рии, депутатского корпуса, об-
щественности, учащиеся школ 

микрорайона, жители улицы 
Гагарина.

Участники митинга с бла-
годарностью вспоминали 
великого человека, отметив, 
что имя Юрия Алексеевича 
Гагарина и память о нем впи-
саны знаменательной стра-
ницей в историю всего чело-
вечества.

Право открытия памятной 
доски первому космонавту 
было предоставлено почет-
ным гостям – Салману Дадае-
ву и Марису Ильясову.

В завершение церемонии 
участники возложили цветы к 
мемориальной доске.

Власти Махачкалы в те-
кущем году заложили средс-
тва на проектирование бла-
гоустройства набережной 
– участка от Аллеи медиков 
до базы отдыха «Белый 
медведь», сообщил на сво-
ей странице в Instagram гла-
ва города Салман Дадаев.

Несколько дней назад тер-
риторию, где планируется 
благоустройство набережной, 
осмотрел прибывший в Дагес-
тан с рабочим визитом замми-
нистра строительства и ЖКХ 
России Максим Егоров.

«В текущем году мы за-
ложили средства на проек-
тирование благоустройства 
участка от Аллеи медиков 
до базы отдыха “Белый мед-
ведь”. Разрабатывается кон-

цепция проекта, который 
разбит на несколько этапов, 
что поможет включить его 
в федеральную программу 
“Формирование комфортной 
городской среды”», — расска-
зал мэр.

По его словам, планируется 
строительство дороги, которая 
соединит Родопский бульвар 
с переездом через железную 
дорогу и Народной аллеей, а 
также благоустройство набе-
режной, создание прогулочной 
зоны. Предварительно будет 
решен вопрос с инженерной 
инфраструктурой.

Также Максим Егоров озна-
комился с проектом расшире-
ния очистных сооружений, ко-
торый будет реализован в два 
этапа. Первый этап предпола-

гает завершение строительс-
тва южного плеча с доведени-
ем мощности с нынешних 150 
тыс. до 300 тыс. куб. метров. 
Второй этап – строительство 
коллектора и очистных соору-
жений с доведением мощнос-
ти до 500 тыс. куб. метров.

Еще один важный для горо-
жан вопрос – отказ от КОРа как 
от источника питьевой воды и 
строительство нового водо-
вода с Чиркейского водохра-
нилища. Реализация данных 
проектов, как отметил Дадаев, 
позволит решить ряд актуаль-
ных задач и повысит турис-
тическую привлекательность 
города.

Зиявутдин 
ГАДЖИАХМЕДОВ

ÌÝÐ ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÏËÀÍÀÕ 
ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ ÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ 
ÌÅÑßÖÀ ÐÀÌÀÄÀÍ!

Уважаемые друзья! Доро-
гие братья и сестры по вере!

13 апреля начался священ-
ный для мусульман месяц Ра-
мадан.

Это месяц очищения и про-
щения, величайшей милости 
Всевышнего.

Перед началом Рамадана хочу 
попросить прощения у всех, кого 
обидел словом или делом, также 
прощаю всех ради Всевышнего.

Желаю всем вам милости, 
благополучия и крепкого здо-
ровья!

Салман ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы 

* * *
От имени депутатов Ма-

хачкалинского городского 
Собрания и от себя лично от 
всей души поздравляю всех 
мусульман с началом свя-
щенного месяца Рамадан!

Рамадан – месяц терпения 
и добра. Этот месяц дает нам 
возможность размышлять о ду-
ховных ценностях в нашей жиз-
ни, понять их суть, оказывать 
ближнему любовь и заботу, 

стать в жизни еще более мило-
сердной, искренней, терпели-
вой и сильной личностью. 

Пусть Всевышний оберега-
ет вас и слышит все молитвы, 
обращенные к нему! 

Желаю вам доверия, благо-
получия в семье, крепкой веры 
и только добрых поступков!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÏÎ ÑËÓ×ÀÞ  
60-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ ÏÎËÅÒÀ  
Þ.À. ÃÀÃÀÐÈÍÀ Â ÊÎÑÌÎÑ

Уважаемые махачкалин-
цы! 12 апреля наша страна 
отмечает 60-ю годовщину со 
дня первого полета человека 
в космос – одного из вели-
чайших событий, вошедших 
в историю как День космо-
навтики.

Полет Юрия Алексеевича 
Гагарина в космос стал резуль-
татом самоотверженного труда 
отечественных ученых, конс-
трукторов, инженеров, мужест-
ва членов отряда космонавтов 
и всех работников ракетно-кос-
мической отрасли.

Став величайшим символом 
нашего времени, эта дата озна-
меновала начало нового перио-
да в развитии человечества.

Убежден, что выдающиеся 
достижения отечественной кос-
мической отрасли будут всегда 
служить достойным примером 
и крепким фундаментом для 
новых открытий и побед.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, успехов во всех делах и на-
чинаниях, мира и благополучия!

Салман ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы 

Жители Махачкалы смо-
гут выбрать общественные 
пространства, которые будут 
благоустроены на террито-
рии городского округа в 2022 
году в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Рейтинговое голосова-
ние стартует 26 апреля, сооб-
щил у себя в Instagram глава 
города Салман Дадаев.

«Проголосовать можно 
будет на общей электронной 
платформе. Мы сейчас разра-
батываем каналы обратной 
связи по каждому из объектов, 
чтобы любой из вас мог выска-
зать свое мнение по благоус-
тройству того или иного об-
щественного пространства»,  
– написал Дадаев.

По словам мэра, сейчас 
обобщаются данные обраще-
ний и предложений горожан. 
После этого по каждому объек-
ту будут составлены характе-
ристики и описаны виды запла-
нированных работ, в которые 
местные жители смогут вносить 
свои пожелания.

«Виды работ будут вы-
бираться, исходя из сметы 
и пожеланий махачкалинцев. 
Мы сделаем возможность 
проголосовать максимально 
удобной и доступной со всех 
гаджетов!» – заверил градо-
начальник.

Мэр добавил, что к работе 
будут подключены волонтеры, 
которые окажут горожанам кон-
сультативную помощь.

ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ 
ÇÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂ

Уважаемые читатели! 
Вы можете оформить подписку на газету 

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

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

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

Стоимость подписки в киосках «Дагпечати»:
1 месяц – 66 руб., 6 мес. – 400 руб.

ПА-292
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ
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Â ÏÎÑÅËÊÅ ÒÀËÃÈ 
ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÍÎÂÀß ØÊÎËÀ

Врио Главы Дагестана Сергей 
Меликов вместе с заместителем 
министра просвещения России 
Андреем Николаевым 15 апреля 
посетил новую школу в поселке 
Талги, где их встретил глава Ма-
хачкалы Салман Дадаев. 

Школа на 360 ученических мест 
укомплектована современными 
средствами обучения, предметны-
ми кабинетами с интерактивными 
досками, кабинетами трудового 
обучения. Здесь также имеются ме-
дицинский кабинет, спортивный и 
актовый залы, пищеблок, библиоте-
ка, мастерские, детские и спортив-
ные площадки, где ученики смогут 
проявить свои творческие способ-
ности и приобщиться к здоровому 
образу жизни.

В рамках осмотра Сергей Ме-
ликов пообщался с ребятами в 
спортзале. Многие из них хотят за-
ниматься спортом более професси-
онально, но пока в новой школе все 
необходимые условия для этого не 
созданы. Выслушав детей, руко-
водитель республики поручил при 
школе организовать спортивные 
секции и подарить учреждению к 
1 сентября инвентарь для занятий 
единоборствами и другими вида-
ми спорта: мячи, маты, перчатки, 
а также оборудовать ринг. Кроме 
того, поручено создать условия 
для дополнительного образования, 
в том числе и творческого. После 
посещения библиотеки глава реги-
она распорядился подарить обра-
зовательной организации книги по 
истории и культуре Дагестана, ли-
тературу на национальных языках, 
а также художественную.

Итоги обхода были подведены 
в рамках общения с журналиста-
ми. В частности, оценивая темпы 
строительства школ в Дагестане, 

Андрей Николаев сказал: «На се-
годняшний день строительство 
школ и детских садов в республи-
ке с точки зрения концентрации 
в одном субъекте России самое 
масштабное. Не скрою, что есть 
определенные проблемы со сро-
ками ввода. Но, тем не менее, все 
объекты строятся. Мы еще будем 
обсуждать эту тему, и, думаю, 
что в ближайший год мы должны 
совершить прорыв. И тогда люди 
действительно ощутят всю эту 
масштабную стройку. Потому 
что только по нацпроекту “Обра-
зование” в регионе ведется стро-
ительство 32 школ с 2019 по 2023 
год и 58 детских садов, 55 из ко-
торых – это перспектива по 2022 
год включительно. Я вижу сдвиги 
по темпам строительства, они 
заметные. Уверен, что мы этот 
прорыв совершим».

В свою очередь Сергей Меликов 
ответил на вопрос журналистов о 
затягивании строительства некото-
рых образовательный организаций. 
«Я бы хотел поблагодарить Анд-
рея Викторовича и в его лице Ми-
нистерство просвещения, а также 
другие профильные министерства 
за то, что мы на сегодняшний день 
максимально получаем финансиро-
вание по всем основным социаль-
ным нацпроектам. Мы находимся 
сейчас в школе, которая не введе-
на в эксплуатацию по совершенно 
нелепым причинам. К сожалению, 
затягивание зачастую происхо-
дит из-за нерешенных земельных 
вопросов. То есть земельные учас-
тки для строительства школ и 
других социальных объектов вы-
бираются очень неэффективно, в 
ряде случаев далеко от дорог и от 
самих поселков. В итоге школа не 
выгодно располагается, и детей, 
возможно, придется возить, а это 

влечет дополнительные траты. 
Второе – вода, свет и газ. В этих 
сферах у нас есть дефицит, и ког-
да мы выбираем места для стро-
ительства школ, яслей, детских 
садов, объектов здравоохранения, 
мы должны все это учитывать», 
– выразил мнение глава региона.

Продолжая, Сергей Меликов 
признал, что республика ранее 
была вынуждена обращаться в 
Минпросвещения России, к вице-
премьеру страны Татьяне Голико-
вой с просьбой о переносе сроков 
сдачи школ. Это делалось для того, 
чтобы дети были обеспечены луч-
шими условиями для обучения.

«Если вдруг сдача школы в 
короткие сроки пойдет во вред 
качеству и потом не будут обес-
печены должными услугами дети, 
то мы, конечно, отложим ввод. И 
когда мы уже доведем все работы 
до нужных норм, тогда и будем 
пускать детей в эти школы», – за-
явил руководитель субъекта.

Также представители СМИ об-
ратились с вопросом и к врио ми-
нистра образования и науки ре-
гиона Яхье Бучаеву. Он касался 
количества школ с «трехсменкой», 
которые удастся разгрузить за счет 
построенных учебных заведений.

«У нас на сегодняшний день в 
регионе 28 образовательных ор-
ганизаций, которые работают в 
таком режиме. В рамках реализа-
ции нацпроекта “Образование” 14 
общеобразовательных организа-
ций будут до 2022 года построены 
и выведены из режима трехсмен-
ного обучения. На сегодняшний 
день остается открытым вопрос 
источника финансирования по 
оставшимся 14 школам. Мы его 
будем учитывать при формирова-
нии программы до 2024 года», – за-
верил руководитель ведомства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала», утвержденными решением Собра-
ния депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 
г. № 9-5, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», на основании протокола об-
щественных обсуждений от 1 марта 2021 г., заключения о 
результатах общественных обсуждений от 9 марта 2021 г., 
рекомендаций Комиссии по землепользованию городского 
округа  с внутригородским делением «город Махачкала», 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. Предоставить Гиндиевой Зулейхе Халидовне раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым но-
мером 05:40:000079:851, расположенного по адресу: РД, г. 
Махачкала, уч. «Г», «В», в районе развилки дорог на город 
Каспийск и с. Н. Хушет, со стороны заднего фасада и со 
стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
05:40:000079:850, и 05:40:000079:852 - от 3-х метров до 
0 метров, а также в части увеличения максимального ко-
эффициента застройки в границах земельного участка - от 
60% до 70%.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Махачкалы в информацион-
но – телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Махачкалинские известия» 
в порядке, установленном для публикации муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава города Махачкалы   С. ДАДАЕВ

от 13 апреля 2021 г. № 290

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕ-
ДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬС-

ТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

В соответствии с Правилами технической эксплуата-
ции тепловых энергоустановок, утвержденными приказом 
Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354  «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», а 
также на основании данных Гидрометцентра РД о средне-
суточной температуре наружного воздуха, администрация 
города Махачкалы постановляет:

1. Завершить отопительный сезон в городе Махачкале 
с 16 апреля 2021 года.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям, 
предприятиям и учреждениям всех форм собственности, 
имеющим на своём балансе отопительное оборудование 
(котельные):

2.1. обеспечить прекращение подачи тепла с перево-
дом котельных и абонентских пунктов теплопотребления 
на летний режим;

2.2. представить графики проведения опрессовки на 
тепловых сетях (срок - до 25.04.2021).

3. Рекомендовать руководителям организаций, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами:

3.1. обеспечить перевод систем теплопотребления жи-
лых домов на летний режим работы оборудования;

3.2. согласовать с администрациями внутригородских 
районов города Махачкалы, ресурсоснабжающими органи-
зациями и представить в администрацию города Махачка-
лы графики проведения промывок и опрессовок внутридо-
мовых систем теплопотребления (срок - до 25.04.2021).

4. Управлению пресс-службы опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Махачкалинские известия» 
в порядке, установленном для официальной публикации 
муниципальных правовых актов и иной официальной ин-
формации.

5. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации горо-
да Махачкалы в соответствии с координируемым направ-
лением деятельности.

Глава города Махачкалы   С. ДАДАЕВ

от 12 апреля 2021 г. № 289

О ЗАВЕРШЕНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2020-2021 ГГ.  
В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ

Поддержка людей с ограни-
ченными возможностями – одно 
из приоритетных направлений в 
работе Махачкалинского городс-
кого Собрания депутатов в соци-
альном блоке вопросов. 

Депутаты города оказывают все-
возможную помощь данной категории 
граждан: посещая семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов, поздравляя 
их с праздниками, приглашая их на 
благотворительные, спортивные, 
культурные мероприятия, направ-
ленные на формирование у молодых 

людей правильного отношения к лю-
дям с инвалидностью. 

Отношение к инвалидам в об-
ществе во многом зависит от того, 
насколько часто они появляются в 
общественных местах. Для этого 
нужно сделать так, чтобы те, чьи 
физические возможности позво-
ляют им передвигаться самостоя-
тельно, в том числе и на креслах-
колясках, активно участвовали 
в общественной жизни и стали 
полноценными гражданами, обес-
печивающими не только собствен-
ное содержание, но и вносящими 

посильный вклад в развитие на-
шего общества. 

Депутат Собрания Тимур Али-
ев за личные средства установил 
пандус обратившейся к нему жи-
тельнице города Махачкалы. 

«В дальнейшем депутаты 
городского Собрания намерены 
оказывать всяческое содействие 
людям с ограниченными возмож-
ностями в решении проблемных 
вопросов, делать все возможное, 
чтобы они не чувствовали себя 
обделенными», – отметил депутат 
Т. Алиев.

ÓÑÒÀÍÎÂÈËÈ ÏÀÍÄÓÑ



Махачкалинский пляж 
входит в небольшой список 
тех мест мира, где есть пес-
чаный берег. Даже всесоюз-
ная здравница Крым в былые 
времена своего расцвета не 
могла похвастаться золотым 
берегом. На территории ны-
нешней России Махачкала 
остается пока что единствен-
ным местом, где можно рас-
тянуть плед и полежать на 
теплом песке.

Несмотря на еще сохраня-
ющуюся опасность пандемии, 
многие уже планируют свой 
отпуск в теплые края. Среди 
выбора мест отдыха все чаще 
звучит и Дагестан. Этнотуризм 
и экстремальный туризм заво-
евывают поклонников, которые 
пожелали сюда приехать. Ту-
ристы, поглощенные информа-
цией, что наш регион не самое 
безопасное место, остаются в 
приятном удивлении от поездки 
в республику. Сарафанное ра-
дио ежегодно привлекает к нам 
все больше отдыхающих. Одна-
ко вопрос по самому очевидному 
пляжному отдыху остается от-
крытым.

К вопросу о туризме…
Те, кто помнит советский 

период, годы 60-70-е, подтвер-
дят, что пляжи не только Ма-
хачкалы, но и всей прибрежной 
зоны Дагестана были забиты 
туристами. Попасть в какой-ни-
будь пансионат в разгар пляж-
ного сезона можно было или 
по блату или только приезжим. 
Значит, о туризме в класси-
ческом понимании этого слова 
наша республика все же знает 
не понаслышке. Что же сейчас 
мешает развиваться хотя бы в 
таком же духе, что и 50-60 лет 
назад?

Начнем хотя бы с размера 
некогда большого пляжа. « Про-
тяженность городского пляжа 
сегодня более 800 метров, 
– рассказывает о нынешних 
реалиях директор МКУ «Город-
ской пляж» Рашид Исмаилов. 
– Море сейчас отходит, так 
что ширина пляжа увеличи-
лась». 

Отметим, что к городскому 
пляжу не относится район кам-
ней, что за площадкой «Лунный 
берег». А на вопрос о постоян-
ных стоках в этом месте, ди-
ректор пляжа пояснил, что эта 
территория не входит в состав 
городского пляжа. 

«Данная территория при-
надлежит Советскому району 
города. А сливные стоки – это 
ливневые коллекторы», – по-
ясняет Исмаилов.  

Кстати сказать, к пляжам 
не относится и знаменитая 
«Березка» в районе ул. Ор-
джоникидзе, территория на 
Редукторном поселке тоже не 
является пляжем: «Это, по 
сути, береговая зона, но не 
пляж. Пляж, обустроенный по 
правилам, есть только один, 
в городской зоне, за городс-
ким парком».

Такое ограничение, оказы-
вается, появилось относитель-
но недавно в начале нулевых, 
когда общую площадь и дирек-
цию пляжа города Махачкалы 
поделили на несколько час-
тей. Это произошло потому, 
что в ряде случаев, начиная 
еще с поселка «Черные камни» 
вплоть до упомянутого Редук-
торного поселка, территорию 
начали занимать частники. 

Многочисленные постройки 
и ограждения территории при-
вели к тому, что некогда единая 
территория пляжа преврати-
лась практически в полностью 
застроенную местность.

А те небольшие места вы-
хода к морю, которые остались, 

в народе называют пляжем 
«Черных камней», или «Диким 
пляжем». 

Например, тот же пляж «Бе-
резка» находится в районе Ки-
ровского района, но какой-то 
конкретной организации, осу-
ществляющей регулярный над-
зор и работу по пляжу, нет.  

А если взглянуть на бере-
говую полосу Редукторного 
поселка, то даже невооружен-
ным взглядом видно, что эта 
часть больше похожа на про-
мзону с реками сточных вод 
прямо в море. Протяженность 
песчаного пляжа Махачкалы 
была одной из самых длинных 
в мире. Уже тогда были планы 
продлить его до Избербаша, и 
тогда наш пляж ничем бы не 
уступал пляжам Италии, Брази-
лии или того же Пакистана, где 
пляжная территория простира-
ется на 16 километров.  

На пляже можно 
отдыхать,  
но не купаться!

Но тот пляж, что официаль-
но считается пляжем Махачка-
лы, стараются облагородить. 
Хотя сразу оговоримся, как 
раз купаться в море запреще-
но. Об этом нас предупрежда-
ет соответствующая табличка, 
установленная у центрального 
входа на пляж по наставлению 
Роспотребнадзора. Сколько 
себя помню, такая табличка 
стабильно стояла в разных 
частях пляжа. 

 «Несколько лет назад 
были установлены стацио-
нарные навесы, заменили, где 
требуются, раздевалки. В 
пешеходной зоне вдоль забо-
ра, где установлены баляси-
ны, еще несколько лет назад 
произошел небольшой обвал. 
Сейчас работает бригада по 
реконструкции этого места», 
– говорит о работе МКУ «Город-
ской пляж» Исмаилов. 

Вдоль пляжа есть стацио-
нарные и нестационарные ма-
газинчики или места общепита. 
По словам директора, доход 
с этих точек направляется на 
облагораживание пляжа, пок-
раску перил, починку скамеек и 
раздевалок, уборку мусора. 

«Того финансирования, ко-
торое нам выделяется, едва 
хватает на зарплату», – от-
мечает директор пляжа. Тем не 
менее в наличии есть лежаки, 
которые сдаются на прокат в 
пляжный сезон, а от изобилия 
точек общепита пестрит в гла-
зах. 

«У нас есть все для уборки 
мусора, недавно установили 
дополнительные урны вдоль 
тротуара. Отдыхающие мо-
гут позагорать или поиграть 
в пляжные виды спорта. Ку-
паться ввиду санитарных ус-
ловий нельзя», – предостерег 
директор пляжа. 

Конечно, это анекдотичная 
ситуация, когда есть хоть и 
небольшой, но пляж со всеми 
атрибутами, но вот купаться в 
воде не просто не рекоменду-
ется, а запрещено. 

И тут мы вновь упираемся в 
давно известную проблему о при-

брежных постройках и городских 
стоках. Долгожданный коллектор 
по отводу городской канализации 
все никак не достроят, а в непос-
редственной близости от берего-
вой черты уже по всей протяжен-
ности некогда продолжительного 
пляжа отстроены многоэтажные 
кварталы. Отвод канализации 
легко обнаружить, например, в 
районе Редукторного поселка, 
не доезжая кольца. Есть сто-
ки и в районе так называемых 
«маалинских построек». Одним 
словом, как бы мы сейчас ни 
рассчитывали на турпотоки и 
приведение пляжей в порядок к 
купальному сезону, упускается 
главное и основное – безопас-
ность и экология самого моря. 

Въедливый читатель, на-
верное, скажет, а как же все-
возможные отели вдоль пля-
жей Турции, Греции, Израиля и 
ряда европейских туристичес-
ких стран? Тут поясним, что 
все подобные отели снабже-
ны так называемыми септика-
ми. Мы уже говорили о таком 
выходе и ситуации в прошлом 
материале «МИ», где расска-
зывалось о сливах в КОР и 
речку Тарнаирку.

Напомним, что септики – это 
локальные очистные сооруже-
ния канализации, работающие 
по принципу механической 
очистки, представляют собой 
ряд связанных между собой 
емкостей (от 2-х до 4-х) с пос-
тепенным понижением уров-
ня поступающих в них стоков. 
Вещь имеет широкий диапазон 
цены, но все же на таких строе-
ниях, как отели, профилактории 
и прочие похожие сооружения, 

туристические страны уже дав-
но их используют. Есть и другие 
системы очистки канализации, 
например, путем фильтрации. 
Такие сооружения есть в той 
же Турции. В итоге в море сли-
вается обычная вода. 

Но что-то таких сооружений 
не видно возле наших отелей, 
не говоря уже о жилых домов, 
расположенных возле берего-
вой черты. 

И тем не менее каждое лето 
люди приезжают на пляж и вдо-
воль отдыхают на махачкалин-
ском берегу.

Безопасность – 
превыше всего

Об этом заверил началь-
ник Махачкалинской базовой 
поисково-спасательной служ-
бы Мурад Мурадисов. «Мы 
патрулируем пляж ежедневно, 
независимо от времени года, 
– говорит начальник спасате-
лей. – У нас четыре бригады, 
которые дежурят посуточно, 
имеются катера и надувные 
лодки. Катера мы использу-
ем ближе к лету, когда ЧП на 
воде увеличивается. В сред-
нем за месяц к нам поступают 
до 200 сигналов о чрезвычай-
ных происшествиях. Они не 
всегда связаны с пляжем. Что 
касается происшествий на 
воде, то мы фиксируем, что 
в межсезонный период есть и 
суицидники, которых наши ре-
бята спасают».  

На пляже можно увидеть 
и специальные смотровые 
вышки, они стоят вдоль все-
го пляжа. Их предоставила в 
пользование все та же дирек-
ция пляжа. Но, как выяснилось, 
у спасателей сейчас решается 
вопрос с помещением. Старое 
здание снесли, но, по словам 
начальника махачкалинских 
спасателей, скоро в их распо-
ряжении будет нестационарный 
вагончик со всеми условиями. 
Что касается амуниции спаса-
телей, то, по словам предста-
вителя, все есть в достатке, так 
что среагировать на помощь 
они смогут вполне оперативно. 

«В некоторых местах, пря-
мо возле берега, глубина до-
статочно большая, особенно 
для детей, что небезопасно. 
Множество случаев, когда то-
нут именно возле берега. Не-
льзя ли как-то разровнять дно, 
чтобы оно было более пологим 
и не представляло угрозы для 
купающихся», – интересуюсь в 
ходе беседы у директора пляжа. 
На что получаю вполне логич-
ный ответ: «Так ведь купаться-
то запрещено, так что такая 
работа пока не требуется».

P.S. Но пляж – это лишь не-
большая часть всего комплекса 
предоставляемых услуг турис-
там. Самым злободневным ос-
тается вопрос о размещении 
приезжих. Даже сейчас, когда 
наплыв отдыхающих хоть и уве-
личился, но не идет ни в какое 
сравнение с прошлыми годами, 
создается реальная проблема 
в этом плане.  Отчасти поэтому 
не проводится и полномасш-
табная рекламная кампания. От 
того, как встретят и что предо-
ставит принимающая сторона, 
зависит дальнейшая туристи-
ческая репутация региона. Так 
что пока нет готовности к серь-
езному наплыву гостей, лучше 
не завлекать сюда миллионные 
потоки…

Руслан ЛУГОВОЙ
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Если взгля-
нуть на 
береговую 

полосу Редуктор-
ного поселка, то 
даже невоору-
женным взглядом 
видно, что эта 
часть больше по-
хожа на промзону 
с реками сточ-
ных вод прямо в 
море.
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Премьер-министр России 
Михаил Мишустин 14 апреля 
прибыл в Дагестан с рабочим 
визитом. В состав делегации 
вошли, в частности, вице-пре-
мьер – полпред президента в 
Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев, ми-
нистр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко, министр 
экономического развития 
РФ Максим Решетников, ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии РФ Александр Коз-
лов, министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, 
руководитель Ростуризма 
Зарина Догузова.

Помощь больнице 
Дербента

В первую очередь премьер 
посетил Дербентскую централь-
ную городскую больницу, где 
осмотрел приемное отделение и 
операционное отделение, кото-
рое находится на реконструкции. 
С руководством учреждения он 
обсудил вопрос дооснащения 
клиники медицинским оборудо-
ванием и пообещал распоря-
диться выделить необходимые 
на это средства.

Мишустин также побесе-
довал с медперсоналом. И. о. 
старшего врача станции скорой 
медицинской помощи города 
Руслан Семендаров расска-
зал главе правительства об 
изношенности автомобильного 
парка. По его словам, сейчас на 
балансе станции находится 29 
машин, 15 из которых устарели 
и выработали свой ресурс. При 
этом станция обслуживает 255 
тыс. человек в Дербенте и Де-
рбентском районе.

Семендаров заявил, что для 
организации нормальной работы 
бригад скорой помощи станции 
нужно 16 новых автомобилей. 
Мишустин заверил, что на закуп-
ку машин правительство также 
выделит финансирование.

«Мы помогаем активно ре-
шать эти вопросы. Буквально 
недавно трем регионам помог-
ли – закупили автомобили ско-
рой помощи, – сказал премьер. 
– Я думаю, мы решим этот 
вопрос. Все это поддержат, 
включая министра здравоох-
ранения».

Также глава кабинета ми-
нистров поблагодарил сотруд-
ников больницы за работу во 
время пандемии, назвав их 
труд героическим.

Развитие Дербента  
за 330 млрд рублей

В Дербенте Мишустин также 
посетил крепость Нарын-кала и 
побеседовал с местными жите-
лями. Премьер признался, что 
давно хотел побывать в этом 
древнем городе.

«Дербент – город уникаль-
ный. Я давно хотел и мечтал 
сюда попасть, потому что мы 
все по учебникам истории зна-
ли, насколько этот древний 
город интересен со всех точек 
зрения. Здесь пролегал один из 
многочисленных Шелковых пу-
тей, здесь бились между собой 
представители различных го-
сударств, шло смешение ре-
лигий. И так сложилось, что 
Дербент стал жемчужиной 
Дагестана, всей России и ми-
ровой сокровищницей в самом 
полном смысле этого слова», 
– сказал глава правительства.

Затем Мишустин ознако-
мился с комплексным планом 
развития Дербента, финанси-
рование которого состоит из 
трех частей: федеральный и 
региональный бюджет, а также 
внебюджетные источники. Об-
щий объем средств на испол-

нение плана – около 330 млрд 
рублей.

Средства из федеральной 
казны будут направлены на 
строительство коммунальной, 
инженерной, транспортной и 
рекреационной инфраструкту-
ры. Деньги из внебюджетных 
источников планируется ис-
пользовать для комплексного 
освоения территорий несколь-
ких микрорайонов города, стро-
ительства жилых домов, гости-
ницы и культурного центра.

Глава правительства под-
черкнул важность общественно-
го контроля при модернизации 
города и расходовании средств.

«Очень важно, чтобы ни 
копейки не ушло, простите за 
такое слово, налево, чтобы 
не разбазарили те средства, 
которые по крупицам соберут 
инвесторы и те, кто хочет 
этот город сделать еще пре-
краснее. Я хочу, чтобы этот 
общественный контроль вы 
обязательно сделали. Надо, 
чтобы обязательно все самое 
хорошее, что придумано, ре-
ализовалось. Очень надеюсь, 
что именно общество, люди, 
которые здесь живут, помо-
гут это выстроить», – сказал 
премьер.

Школы и детские сады
Вторым городом в поездке 

Мишустина в Дагестан стал Кас-
пийск. Здесь он осмотрел детский 
сад на 250 мест, строящийся в 
новом микрорайоне, и пообщался 
с матерями, которые ждут ввода 
здания в эксплуатацию.

Премьер выразил надежду, 
что детсад будет достроен в 
срок – к началу учебного года, 
чтобы не заставлять людей 
ждать. Также он подчеркнул, 
что местные жители, военно-
служащие Каспийской флоти-
лии и их семьи должны быть 
обеспечены хорошими соци-
альными условиями.

Глава кабмина отметил, что 
в рамках реализации нацпро-
ектов «Образование» и «Де-
мография» в Дагестане уже 
построено несколько детсадов 
и школ, общая сумма феде-
рального финансирования по 
этому направлению превышает 
8 млрд рублей. Мишустину до-

ложили, что в настоящее время 
в республике строится 32 шко-
лы и 58 детсадов.

«Очень здорово, что все 
это продвигается. Главное 
– чтобы мы не отставали от 
сроков, потому что люди это-
го ждут. Я прекрасно понимаю 
мамочек. И в Дагестане пока 
еще есть третья смена [в 
школах]», – сказал премьер, от-
метив, что врио главы региона 
Сергей Меликов, как и другие 
коллеги, с этим борется.

Он заверил, что реализация 
инвестиционных программ по 
возведению социальных проек-
тов будет продолжена. 

Развитие аэропорта
Затем Мишустин посетил 

строящийся терминал аэропор-
та Махачкалы. Строительство 
уже подходит к завершению, и 
скоро планируется ввод в экс-
плуатацию. Однако требуется 
проработать вопрос об улуч-
шении взлетно-посадочной по-
лосы.

Глава правительства за-
явил, что реконструкция аэро-
порта должна быть включена 
в комплексный план развития 
магистральной инфраструкту-
ры, а средства на проведение 

необходимых работ планирует-
ся выделить из федерального 
бюджета.

Премьер отметил важность 
строительства нового терми-
нала с точки зрения туризма. 
«Дагестан – очень красивый 
регион, и его туристические 
возможности предполагают 
наличие хороших воздушных 
ворот и комплекса услуг. Та-
кие аэропорты позволяют 
развивать различные турис-
тические маршруты», – ска-
зал Мишустин.

Ожидается, что с вводом 
терминала в эксплуатацию пас-
сажиропоток через аэропорт 
Махачкалы увеличится до 2,5 
млн человек в год.

Стратегия развития  
и проблемы Дагестана

Последним мероприятием на 
повестке стала встреча Мишусти-
на с врио Главы Дагестана Сер-
геем Меликовым и обсуждение 
вопросов социального-экономи-
ческого развития республики.

Руководитель региона сооб-
щил, что сейчас завершается 
разработка Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия Дагестана до 2030 года. По 

словам главы субъекта, доку-
мент скорректирован под на-
циональные задачи, под сроки 
исполнения нацпроектов.

«На сегодняшний день кон-
цепция стратегии проходит 
согласование в органах испол-
нительной власти Дагеста-
на, среди ученых наших вузов 
– мы их подключили прежде 
всего, отошли от того, что-
бы заключать договор и на-
нимать некую организацию, 
которая далека от наших се-
годняшних проблем. Поэтому, 
надеюсь, в ближайшее время 
представить ее на согласова-
ние федеральным органам ис-
полнительной власти, а в пос-
ледующем на утверждение», 
– сказал Меликов.

Также глава республики вы-
делил три основные проблемы, 
которые, по его словам, сегодня 
ухудшают социально-экономи-
ческое положении Дагестана. 
Среди них: проблема беспоря-
дочности земельно-имущест-
венных отношений, проблема 
водоснабжения и водоотведе-
ния, а также проблема топлив-
но-энергетического комплекса 
как в газовой сфере, так и в по-
даче энергоресурсов.

«К сожалению, мы еще име-
ем населенные пункты, где у 
нас регулярно происходит непо-
дача электроэнергии или газа, 
а также их отключение. Вет-
хие, изношенные сети, кото-
рые датированы концом 1950-х 

– началом 1960-х годов, конеч-
но, требуют реконструкции и 
замены», – пояснил Меликов.

В целом все остальные на-
правления деятельности, по 
словам руководителя региона, 
развиваются. В частности, он 
отметил, что благодаря орга-
нам правопорядка Дагестан 
стал намного безопаснее и 
привлекательнее для россиян. 
В этой связи Меликов подчер-
кнул, что сфера туризма для 
республики является одной из 
приоритетных.

В завершение разговора 
руководитель региона побла-
годарил Михаила Мишустина 
и сопровождавших его минис-
тров за приезд в Дагестан и 
«особое пристальное внима-
ние к республике». Он отметил, 
что подобные визиты важны для 
всех дагестанцев, которые, по 
его словам, за последние годы 
не были избалованы вниманием 
руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Премьер в ответ поблагода-
рил Сергея Меликова «за актив-
ную деятельность» на посту врио 
главы республики и пожелал ус-
пехов в дальнейшей работе.

Зиявутдин 
ГАДЖИАХМЕДОВ

«ÄÀÃÅÑÒÀÍ – 
Î×ÅÍÜ ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÐÅÃÈÎÍ»

Ìèõàèë ÌÈØÓÑÒÈÍ:
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В минувшую субботу в Махач-
кале на базе  школы №42 прошел 
муниципальный этап олимпиады 
по родному языку. Организовано 
мероприятие Управлением обра-
зования столицы. Приглашено 
было 140 учащихся со  всех об-
разовательных учреждений го-
рода, пришли 207 человек.

Задания для ребят были под-
готовлены сотрудниками Дагес-
танского научно-исследователь-
ского института педагогики им. 
А. А. Тахо-Годи.

Сберечь родные языки
– В муниципальном этапе 

олимпиады принимают участие 
победившие в школьных турах, 
– рассказывает методист Управле-
ния образования Махачкалы Руки-
ят Абакаргаджиева, – примерно 
такими были и задания: тесты, 
сочинение, текст.

В махачкалинских школах се-
годня изучаются пять основных 
языков: аварский, даргинский, ку-
мыкский, лезгинский, лакский. Еще 
табасаранский, но  только в пяти 
школах. По этим языкам и прохо-
дит олимпиада.

Сегодня накопилось много про-
блем с изучением родных языков. 
Начнем с того, что в семьях мало 
кто говорит на своем языке. А 
ведь родная речь должна переда-
ваться детям с молоком матери!

Сокращаются часы препо-
давания в школах, не хватает 
учебников. В начальных классах, 
где дети как губки впитывают 
каждое слово, родным языком за-
нимаются всего один час в неде-
лю. Для полноценного усвоения 
предмета должно быть хотя бы 
три часа.

Сегодня говорят о том, что 
директорам школ дадут возмож-
ность самим устанавливать ко-
личество часов на родные языки. 
Боюсь, что и дальше предвидится 
их сокращение.

Грош цена нам всем, если мы не 
сохраним наши родные языки. Как 
тут не вспомнить слова великого 
Расула Гамзатова: «Если завтра 
мой язык исчезнет, я готов сегодня 
умереть».

Наша задача – сохранить, 
развить и передать новому поко-
лению не только язык, но и наши 
обычаи и традиции, все то, чем 
мы отличаемся от остальных, 
чем мы должны гордиться.

Я считаю, что наша олимпиа-
да привлечет внимание к языкам, 
придаст им статус. Тем более 
что по всем направлениям прохо-
дит и всероссийская олимпиада.

Школа №42
Тем временем школьники занима-

ют приготовленные для них кабине-
ты. Все три этажа корпуса начальных 
классов заняты. Старшеклассники 
разносят бланки с заданиями по ау-
диториям: ребят пришло больше, чем 
ожидалось, потому пришлось распеча-
тывать дополнительные экземпляры.

Кстати, со школьниками рабо-
тают учителя начальных классов 
школы №42, поскольку они свобод-
ны от основной работы, так как у 
малышей пятидневка.

А педагоги, которые привели сво-
их учеников на соревнование, уст-
роились в отдельном помещении, с 
нетерпением ожидая результатов.

Почему для олимпиады выбра-
на именно эта школа?

– У нас обучаются более 3,5 ты-
сячи детей, – говорит заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Эльвира Таджибова, – это 
одно из крупнейших образователь-
ных учреждений в республике. Род-
ные языки преподаются на очень 
высоком уровне, много хорошо под-
готовленных преподавателей.

Видимо, хорошее мнение о нас 
сложилось по городским меропри-
ятиям, где мы всегда занимали 
призовые места. Наши ученики 
изучают 6 дагестанских языков, 

включая табасаранский.
Эта олимпиада покажет уро-

вень подготовки по родным язы-
кам. Работы школьников кодиру-
ются, шифруются, члены жюри 
авторов не узнают.

Мы чувствуем особую от-
ветсвенность, принимая гостей 

у себя, и постарались хорошо 
подготовиться. Каждый должен 
знать свой родной язык.

...В классах напряженная ти-
шина, группы, где расположились 
представители пяти основных язы-
ков, заполнены. А в табасаранской 
– людей немного. Милена Аслан-
бекова, ученица 9-го класса школы 
№59, в своих силах уверена. Гово-
рит, что на табасаранском языке 
разговаривают дома, она прекрас-
но его знает. Кстати, она и заняла 
призовое 2-е место.

Волнуется за своих учеников 
Гулишат Магомедова, преподава-
тель аварского языка гимназии №35 
в Ленинкенте. Нервно расхаживает 
по коридору. Уж кому как не ей знать 
все перипетии конкурсов.  В 2011 
году она стала лучшей на городском 
и республиканском конкурсе «Луч-
ший учитель родного языка». И в 
Москве отстояла свое право быть 
впереди всех.

Ближе к вечеру были подведены 
итоги олимпиады. Победителей и 
призеров много – свои в каждой язы-
ковой и возрастной группе. Старшек-
лассники, занявшие победные места, 
примут участие в республиканской 
олимпиаде по родному языку.

Наталья БУЧЕНКО

ßÇÛÊ – ÄÓØÀ È ÑÅÐÄÖÅ ÍÀÐÎÄÀÍÎÂÎÑÒÈ

Лучшие учителя республики

С 5 по 9 апреля в Махачкале на базе Много-
профильного лицея №30 проводился Республи-
канский конкурс профессионального мастерства 
«Учитель года Дагестана – 2021».

26 педагогов – победителей и призеров зональ-
ного этапа конкурса прибыли в столицу из городов и 
районов Дагестана, чтобы подтвердить звание луч-
ших. Для обеспечения прозрачности и открытости 
состязаний и создания банка учебно-методических 
материалов в помощь учителям была осуществлена 
профессиональная съемка всех этапов.

Оценивая выступления конкурсантов, члены 
жюри обращали внимание на оригинальность и глу-
бину раскрытия темы, соответствие урока принци-
пам деятельного подхода, формирование у учащих-
ся способностей самостоятельно решать личностно 
значимые проблемы.

Наиболее успешно справившиеся с заданием 
участники – 10 человек провели свой мастер-класс 
по заданной теме.

По итогам финального испытания «Педагогический 
совет» определились победитель и призеры конкурса.

Первое место завоевал Гаджимирза Марданов, 
учитель обществознания МБОУ «Гимназия Культуры 
мира» (Дербент); второе место у Еганы Курбано-
вой, учителя математики МБОУ «Лицей №22» (Ма-
хачкала); третье место досталось Елене Агаповой, 
учителю начальных классов МКОУ «Краснооктябрь-
ская СОШ им. Р. Гамзатова» (Кизлярский район); 
третье место также у Зарины Магамдалиевой, учи-
теля английского языка МКОУ «Киркинская СОШ им. 
Аликберова» (Магарамкентский район); и еще одно 
третье место у Абубакара Койтемирова, учителя 
информатики МБОУ «СОШ №46» (Махачкала).

Школы Дагестана примут участие  
в проекте 500+

Во вторник, 13 апреля, в Республику Дагестан 
с рабочим визитом прибыл руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзора) Анзор Музаев. 

Совместно с заместителем председателя Прави-
тельства РД Муслимом Телякавовым он провел со-
вещание, на котором были обсуждены вопросы про-
ведения ЕГЭ и ОГЭ в регионе, а также проект «500+». 
В рамках совещания Муслим Телякавов обозначил 
ряд важных задач перед коллегами, а также сказал 
о недопущении сбоев в работе во время проведения 
аттестации. В свою очередь Анзор Музаев сообщил 
о проекте «500+». По его словам, данная программа 
предполагает адресную поддержку школ с низким 
образовательным результатом. Данная работа про-
длится до 2024 года.  

Образовательная программа  
для школьников

Сотрудничество с Московским физико-техни-
ческим институтом обсудили  в Министерстве  об-
разования и науки РД. Доцент кафедры общей фи-
зики МФТИ Азим Нухов рассказал о деятельности 
заочной физико-технической школы, успешно раз-
виваемой институтом во многих уголках России.

МФТИ создал образовательную программу для 
школьников, которая позволит повысить их знания по 
физике, химии, математике и информатике и помо-
жет поступить в ведущие вузы страны и зарубежья.

«Предлагаю открыть для начала во всех шко-
лах Махачкалы и Каспийска кружки по химии, фи-
зике, математике и информатике и на их базе 
осваивать программу ЗФТШ. Учителя совместно 
с детьми зарегистрируются на сайте ЗФТШ и 
на кружках будут разбирать материал от МФТИ. 
Это повысит уровень подготовки как детей, так 
и самих преподавателей», – объявил Яхья Бучаев, 
врио министра образования и науки РД. 

Членам кружка необходимо зарегистрироваться 
на сайте заочной физико-технологической школы и с 
22 по 27 апреля написать вступительную олимпиаду. 
Учащиеся, успешно прошедшие испытания, будут 
периодически получать от МФТИ учебный матери-
ал и специальные задания. Учителя – руководители 
кружков – освоят методические пособия и пройдут 
бесплатное повышение квалификации.
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Проезжая по проспекту 
Петра I у озера Ак-Гель не-I у озера Ак-Гель не- у озера Ак-Гель не-
льзя не заметить памятник 
Русской учительнице с его 
четырьмя металлическими 
сводами. Но далеко не все 
знают, что постаментом ему 
служит круглое необычное 
здание с большим истори-
ческим смыслом. Это Музей 
истории Махачкалы. Скром-
ное строение, которое, может 
быть, изначально и строи-
лось как остов единственно-
го в мире памятника, наспех 
(может, к открытию памятни-
ка) отданное под музей горо-
да, сегодня живет и принима-
ет посетителей. Чем живет и 
кто посетитель, а самое глав-
ное, что представлено в му-
зее, мы узнавали на месте. 

Несмотря на понедельник 
(выходной день для посетите-
лей), двери оказались открыты 
для туристов, гостей Махач-
калы. На мой вопрос, почему 
так, ответили, что гостям в Да-
гестане и, соответственно, в 
музее всегда рады. Музей как-
то отличается от других – это 
больше музейно-выставочное 
пространство, где можно позна-
комиться с выставочным проек-
том, побывать на виртуальной 
экскурсии и послушать аудио-
историю о городе.  

Директор Зарема Дадаева 
– человек, любящий свое дело 
(как и весь небольшой и друж-
ный коллектив), рассказала о 
жизни музея настолько инте-
ресно, что любой человек сразу 
и немедленно полюбит и музей, 
и сам город. 

– Зарема, у вас небольшое 
помещение. Не вижу постоян-
ной экспозиции. 

– Да. У нас особенное и 
проблемное по архитектуре 
здание, не приспособленное 
под музей в принципе. Это та-
кой круг в круге, и мы не можем 
разместить в основном выста-
вочном зале постоянную экспо-
зицию. Без новых выставок му-
зей закиснет, а он должен жить 
и «звать» сюда новых людей, 
просвещать, образовывать и 
строить коммуникации со своим 
зрителем, очень разным зри-
телем.  Для этого необходимо 
обновление во всех смыслах 
этого слова.

Мы довольно часто прово-
дим масштабные историчес-
кие выставки, а если нужно 
рассказать о городе, когда в 
музее проходит тематическая 
выставка, то возможно посмот-
реть и послушать виртуальную 
экскурсию. 

А вообще – это моя мечта 
– найти, наконец, средства и 
привлечь хороших дизайнеров 
и музейных проектировщиков 
для создания концепции посто-
янной экспозиции по внешнему 
кольцу музея – там, где сейчас 
выставлены картины о городе. 
И чтобы не просто набор фо-
тографий и плакатов, а именно 
четкая визуальная концепция, 
через которую можно будет уз-
нать и почувствовать город.  

Безликие, однотипные 
страшные…

– Какие памятники у нас в 
городе вам нравятся?

– Большую их часть, со-
зданную за последние два де-
сятилетия, трудно назвать па-
мятниками. Скорее, истуканы 
– безликие, однотипные, страш-
ные. Я не шучу! Моя маленькая 
дочь боялась проходить мимо 
памятников Умаханову и Да-
ниялову. А памятник народной 
поэтессе, красивой женщине 
Фазу Алиевой? Как можно 
было такое сделать?! Вернее, 
как можно принимать решение о 

том, чтобы подобные откровен-
но плохие работы устанавлива-
ли в городском пространстве? 
Призванные возвеличивать и 
украшать, они вызывают оттор-
жение, неприятие и формируют 
плохой вкус. Почему таких ко-
лоссов и вообще все, что мож-
но и нельзя, обязательно нужно 
расставлять в парки, где люди 
отдыхают, непонятно. Очень 
важно не только, как исполнен 
сам памятник, но и куда он впи-
сан, с этим отдельные и боль-
шие проблемы.  

 – С чем для вас ассоции-
руется Махачкала? Памятник, 
здание?

– Для меня Махачкала 
– «Девочка с цветами» Ана-
толия Ягудаева. Это неболь-
шая и любимая горожанами 
парковая скульптура, которая 
стояла в старой части города.  
Скульптор лепил ее с дочери, 
а затем подарил городу. В 90-
е годы этот памятник спилили 
и сдали на вторчермет. Когда 
это произошло, я физически и 
эмоционально почувствовала, 
что у меня украли детство. Так-
же было уничтожено много пар-
ковых скульптур. Махачкала 
настолько изменилась за трид-
цать лет, что практически того, 
старого города, где дружно 
жили около 70 национальнос-
тей, не осталось. Созданием 
и подбором мест размещения 
памятников должны занимать-
ся архитекторы и художники, 
которых у нас нет. 

– Махачкала – культурный 
город?

– Знаете, в нашем городе 
настолько много происходит 
культурных событий, в музеях, 
в филармонии, потрясающие 
концерты, приглашаются музы-
канты со всего мира, высоко-
качественные художественные 
проекты в музеях и галереях. 
Происходят интересные, качес-
твенные события, мы даже не 
успеваем все их посещать. Но 
здесь одна очень глобальная 
проблема – ходит один и тот же 
контингент, те, у кого есть за-
прос на культурный продукт. 

Самая же большая пробле-
ма в Дагестане, на мой взгляд, 
это невысокий уровень обра-
зованности у людей. На это 
нет запроса от власти к обще-
ству. Государство должно вос-
питывать, в первую очередь, 
культурного и образованного 
человека, разбирающегося в 
происходящем вокруг. В этом 
плане можно брать пример 
с Грузии, которая сохранила 
свою культуру и в то же вре-
мя очень хорошо развивается. 
Это как бы кавказская Европа, 
и мы видим, как каждый грузин 
любит свой край, свою историю 
и дорожит ею. Надо учиться у 
этого народа. Покуда каждый 
человек не будет иметь пер-
сональной ответственности 
перед своей родиной, не будет 
изменений и вокруг нас. 

Необычный музей
– Какую выставку вы ни-

когда не проведете в музее?
– Конъюнктурную или ху-

дожественно слабую. Каждый 
музей долгие годы создает 
себе репутацию, и мы не ис-
ключение. И приятно, что на 
музейном поле страны наш му-
зей уже отмечен как мыслящий 
современно и по-новому.

– С чего вы начинали?
– Когда я пришла в музей 

(до этого были десять лет в 
Первой галерее), здесь было 
абсолютно пусто. Ни одного (!) 
экспоната.  Обычно музеи со-

здаются на основе коллекций. 
Так мы стали необычным музе-
ем! (смеется). 

Начали собирать с миру по 
нитке, как говорится, и теперь 
по праву гордимся своим соб-
ранием. 

– На приобретение экспо-
натов не выделяются деньги?

– За последние пять лет 
нам выделили скромную сум-
му, но это катастрофически 
мало для фиксации контекста. 
Ведь именно по экспонатам, 
сохраненным музеями, наши 
потомки будут знать и оцени-
вать нас с вами, наши вкусы, 
пристрастия, интеллект, нако-
нец. Что касается экспонатов – 
это основной фонд коллекции, 
заложенный в первые годы со-
здания музея, и это блестящая 
коллекция изобразительного и 
декоративно-прикладного ис-
кусства по нашему городу. Есть 
дарения музею, что особенно 
радует, это означает, что люди 
нам доверяют и понимают важ-
ность сохранения и передают 
экспонаты нам. 

– Эти выставки, меропри-
ятия вы на какие средства 
проводите?

– Мы городской музей и фи-
нансирует нас Администрация 
города Махачкалы. А еще мы 
участвуем и побеждаем в кон-
курсах. Например, выиграли 
грант БФ Владимира Потани-
на с проектом «Махачкала в 
перечне». Этот аудиогид – пер-
вый в истории нашего города. 
Его создание для нас было 

очень ответственным и волни-
тельным, поэтому мы попроси-
ли известных дагестанских жур-
налистов написать для проекта 
специальные авторские тексты, 
чтобы городские истории, рас-
сказанные в аудиогиде, полу-
чились не сухим изложением 
исторических фактов, а живым 
и человечным рассказом о лю-
бимом городе, о семи ветрах, 
о море и пляжах, о мировой 
гармонии, лестнице старика 
Ивнинга и загадочном доме-
корабле. Эти тексты можно 
прослушать, войдя на страницу 
аудиогида по QR-коду с шестиQR-коду с шести-коду с шести 
метафорических арт-объектов 
– модулей, расположенных на 
различных участках города: 

1. Парк: Парк имени Ленин-
ского Комсомола, район памят-
ника Воину-освободителю, ал-
лея влево.

2. Гора: Перекресток улиц 
Радищева и Гаджиева.

3. Город: Сквер Борцов ре-
волюции, у памятника Дагес-
танским большевикам.

4. Море: Городской сад, 
недалеко от пересечения улиц 
Леваневского и Пушкина.

5. Ветер: Проспект Расула 
Гамзатова, рядом с Националь-
ной библиотекой.

6. Музей: У входа в парк 
«Ак-Гель».

Кроме этого, мы победи-
ли еще в нескольких конкур-
сах. Сейчас реализуем проект 
«Фрагмент занавеса №16», 
посвященный выдающемуся 
дагестанскому художнику Эду-

арду Путерброту. Совсем не-
давно совместно с Театраль-
ным музеем имени Бахрушина 
в Москве мы открыли первую 
персональную выставку теат-
ральных работ Эдуарда Мо-
исеевича из собрания семьи 
художника. А в сентябре этого 
года выставка откроется уже в 
Музее Махачкалы, и мы смо-
жем увидеть удивительные ра-
боты нашего «гения места».

«Я бы посадила сад»
– С чем связана идея прове-

дения выставки «Землетрясе-
ние в Дагестане. 14 мая 1970»?

– Это событие напрямую ка-
сается прошлого, настоящего и 
будущего города. После земле-
трясения 1970 года Махачкала 
стала обретать новую архитек-
туру. В эти годы построили мик-
рорайон «Узбекгородок», гос-
тиницу «Ленинград» и другие 
объекты. Именно 1970-е годы 
и стали годами излома – они 
переменили облик города. Для 
нас было важно показать и рас-
сказать о людях, тысячами ос-
тавшихся без крова, их эмоци-
ях и чувствах, об общем горе, 
сплотившем людей, народы и 
всю страну, тогда СССР.  

Совсем скоро в музее со-
стоится круглый стол по теме 
«Современная архитектура и 
сейсмические риски градостро-
ительства» с приглашением 
архитекторов, урбанистов, сей-
смологов, застройщиков. Музей 
города обозначает проблему и 
пытается говорить о важных 
для нашего общества явлениях, 
в том числе и об этой страшной 
трагедии, случившейся в Да-
гестане 50 лет назад. Сегодня в 
эпоху строительного бума, где 
имеет место недобросовестное 
строительство многоэтажного 
жилья, музей через вспомина-
ние исторического события и 
предъявление обществу фото- 
и исторических документов, 
предоставление площадки для 
дискуссий – визуализирует и 
актуализирует проблематику. 

– Вы бы кому поставили 
памятник сегодня?

– Я бы посадила сад. Сегод-
ня нужно сажать сады, мужес-
твенно отказываясь от золотых 
квадратных метров, иначе мы 
скоро окажемся в загазованных 
каменных джунглях. Не хочу 
никаких памятников и много-
численных, как под копирку, 
бюстов в городе, по крайней 
мере, пока. Пока не появятся те, 
кто имеет волю и понимание, как 
принимать решение о том, какой 
памятник имеет право быть и 
жить в теле города, наделяя его 
теми самыми неповторимыми 
интонациями, энергией и душой, 
если хотите. Делать это должны 
профессионалы. Не конъюнктур-
ные председатели и художники, 
или чьи-то протеже, выигрыва-
ющие конкурсы на изготовление 
памятника, а именно высокие 
профессионалы от искусства. 
Такие есть и все о них знают.

Мне хочется обнять этот го-
род. И чтобы его обняли те, кто 
в нем живет. Обняли и полюби-
ли, как свой дом в горах.  

P.S..S.S.. Состояние музея в 
настоящее время плачевное. 
Стены обшарпаны, потолки 
протекают ввиду конструкторс-
ких ошибок при возведении мо-
нумента русской учительнице. 
Конечно, памятник оригиналь-
ный, но это, наверное, не долж-
но вредить музею столицы на-
шей республики. 

Магомедрасул ОМАРОВ

ÕÎ×Ó ÎÁÍßÒÜ ÑÂÎÉ ÃÎÐÎÄ



«×ÈÑÒÛÅ ÈÃÐÛ»: Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÄÀÃÅÑÒÀÍÅ

В воскресенье, 11 апреля, на 
махачкалинском пляже «Оазис» 
состоялся очередной этап «Чис-
тых игр». Мероприятие было ор-
ганизовано столичным Комите-
том по спорту, туризму и делам 
молодежи. 

На этот раз участники 48 ко-
манд собрали более 1000 мешков 
– это 6 тысяч килограмм мусора. К 
участию в проекте присоединились 
и представители дагестанского от-
деления байкерского клуба «Ноч-
ные волки».

 По словам руководителя ДРО 
ВОД «Волонтеры-экологи», орга-
низатора игр Исы Рамазанова, 
мероприятие прошло на высоком 
уровне: «Мы благодарим всех на-
ших спонсоров, организаторов 
питания для участников. Се-
годня в игре принимали участие 
более 200 человек, нам помогали 
более 35 волонтеров. Возможно, 

следующую игру мы проведем 24 
апреля. Участникам придется 
побороться за кубок чистоты. 
Это уже всероссийский день 
“Чистых игр”».

Гендиректор АНО «Каспий-
ский природоохранный центр» 
Заур Гапизов, выступавший 
одним из организаторов мероп-
риятия, считает, что такие игры 
– хороший вклад в экологичес-
кое просвещение детей и моло-
дежи: «Сегодня мы здесь учас-
твуем вместе с молодежью и 
поддерживаем Администрацию 
города Махачкалы в таком 
благом намерении. “Чистые 
игры” – это очень интересный 
формат, где молодежь на ско-
рость собирает мусор в опре-
деленной локации. Это заря-
жает людей, потому что без 
экологии и чистоты не будет 
нашего будущего». 

Победителями игры стала ко-
манда «Чистый путь» – ими было 
собрано 610 килограмм мусора, 
вторые в списке – «Ассоциация 
студентов и студенческих объеди-
нений России» с результатом в 600 
килограмм. Замыкает тройку лиде-
ров команда «Светлячки», собрав-
шая 599 килограмм. 

Всем победителям и призе-
рам были вручены спонсорские 
подарки, а АНО «Каспийский 
природоохранный центр» вру-
чил благодарности заместителю 
мэра Махачкалы Запиру Алха-
сову, главе Ленинского района 
Магомеду Алхасову, директору 
Детской юношеской спортивной 
школы по водным видам «Кас-
пий» Мухтару Омарову, дирек-
тору городского молодежного 
центра Самиру Магомедову и 
главному организатору игр Исе 
Рамазанову.
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В Махачкале инспекторы 
ГИБДД провели рабочую встре-
чу с представителями пред-
приятий и организаций города, 
осуществляющих перевозку 
пассажиров: маршрутных такси, 
автобусов и троллейбусов. С 
перевозчиками встретились на-
чальник ОГИБДД по г. Махачка-
ле Ибрагим Бабаев, заместитель 
главы города Эфенди Хайдаков 
и представители столичного 
Управления промышленности, 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства.

В ходе встречи водители транс-
портных средств были проинфор-
мированы о состоянии аварийнос-
ти в столице республики. Особое 
внимание сотрудники ГИБДД уде-
лили безопасности при перевозке 
пассажиров городским транспор-
том, основным причинам автоава-
рий и наиболее частым нарушени-
ям Правил дорожного движения. 
Так, среди наиболее частых на-
рушений были названы выезд на 
автополосу встречного движения, 
игнорирование требований дорож-
ных знаков и сигналов светофора, 
хаотичная езда.

Плюс ко всему отмечены жало-
бы пассажиров на неадекватное 
поведение водителей, грубое об-
ращение и неопрятный вид води-

телей и салонов автотранспорта. 
Отдельным пунктом был затронут 
вопрос открытых дверей марш-
рутных такси в летний период, что 
подвергает опасности жизнь и здо-
ровье пассажиров.

Присутствующим была про-
демонстрирована видеоподборка 
ДТП с участием пассажирского 
транспорта, названы причины и ус-
ловия, способствующие возникно-
вению подобных ситуаций.

В свою очередь руководители 
и представители организаций, осу-
ществляющих пассажирские пере-

возки, задали инспекторам вопро-
сы и высказали свои предложения 
и пожелания, касающиеся обес-
печения безопасности дорожного 
движения.

Подводя итоги встречи, авто-
инспекторы рекомендовали ком-
паниям-перевозчикам производить 
тщательный отбор водителей, сле-
дить за их внешним видом и пове-
дением, напомнили о повышенной 
ответственности, возложенной на 
них, при осуществлении перевозки 
жителей Махачкалы и гостей сто-
лицы.

Суд вернул Махачкале участок 

Ленинский районный суд города Махачкалы 
вынес решение о возвращении муниципалите-
ту земельного участка площадью 400 м2, неза-
конно выбывшего из собственности города. Об 
этом «Махачкалинским известиям» сообщил 
представитель правового управления админис-
трации дагестанской столицы. 

После проведенной проверки выяснилось, что 
земельный участок был поставлен на кадастровый 
учет с грубым нарушением норм земельного законо-
дательства, в связи с чем представители правового 
управления мэрии Махачкалы подали иск в суд.

13 апреля Ленинским районным судом было 
вынесено решение о полном удовлетворении тре-
бований администрации города, в результате чего 
участок в Приморском жилом районе был возвра-
щен в собственность муниципалитета.

Информация для жителей 
многоквартирных домов

Врио начальника Управления муниципаль-
ного жилищного контроля города Махачкалы 
Гамзат Расулов проводит ежедневный прием 
граждан.

Прием осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 
17:00 по адресу: г. Махачкала, площадь Ленина, 2, 
здание администрации города, 1-й этаж, каб. №114, 
№115.

Рекомендуем предварительно уведомить в ди-
рект сети Инстаграм umjk_mkala.umjk_mkala..

Также обращаем ваше внимание на то, что 
у вас есть возможность направить обращения с 
указанием ваших данных (ФИО, место прожива-
ния и контакты) в адрес Управления муниципаль-
ного жилищного контроля Администрации города 
Махачкалы по электронной почте администрации 
info@mkala.ru.

Рейды по проверке транспорта  
и банкетных залов

Работники МКУ «Управление по делам ГО ЧС 
г. Махачкалы» в составе межведомственной ко-
миссии приняли участие в рейдовых мероприя-
тиях по проверке общественного транспорта на 
предмет соблюдения правил посадки и высадки 
пассажиров в установленных местах. 

Также Управление по делам ГО и ЧС г. Махачка-
лы совместно с представителями Управления тор-
говли, предпринимательства и рекламы приняли 
участие в рейдовых мероприятиях на предмет соб-
людения дополнительных мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории города Махачкалы. 

В частности, были проверены действующие бан-
кетные залы на предмет соблюдения Указа врио 
Главы Республики Дагестан от 23.10.2020 №96. Ра-
боты в данном направлении продолжаются.

Демонтаж торгового объекта
В рамках реализации федеральной програм-

мы «Формирование комфортной городской среды» 
специалистами Управления торговли, предприни-
мательства и рекламы 12 апреля был проведен 
демонтаж нестационарного торгового объекта, пре-
пятствующего проведению ремонтных работ по ад-
ресу: улица Керимова, 5. 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÃÎ È ×Ñ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÏÐÅÄÏÐÈÍÈ-
ÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ È ÐÅÊËÀÌÛ
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ÇÂÅÇÄÛ ÆÄÓÒ ÎÒÊÐÛÂÀÒÅËÅÉ
12 апреля в филиале Цент-

ра традиционной культуры на-
родов России поселка Шамхал 
провели тематическую беседу 
«Далекие звезды ждут своих 
открывателей». Мероприятие 
было приурочено ко Дню космо-
навтики.

День космонавтики – важное 
событие в жизни нашей страны и 
об этом должны знать дети. 12 ап-
реля 2021 года исполняется 60 лет 
со дня полета первого человека в 
космос. И сделал это наш соотечес-
твенник Юрий Гагарин. 108 минут, 
проведенных им в космосе, откры-

ли дорогу другим исследователям 
космического пространства.

В мероприятии принимали учас-
тие активисты сектора «Наследни-
ки», учащиеся СОШ №45, работни-
ки филиала ЦБС №15.

Художественный руководитель 
Майрам Наврузова ознакомила 
ребят с информацией о первом 
полете человека в космос и о кос-
мической вселенной, а также пос-
лушала участников, кем бы они 
хотели стать, какие исторические 
моменты им запомнились  и т. д.

Мероприятие продолжили в фи-
лиале ЦБС №15. Здесь для участ-

ников совместно с библиотекарем 
Байранкиз Магомедовой провели 
интерактивную викторину «Косми-
ческая азбука». Присутствующие 
узнали много нового и интересного 
о первом полете человека в кос-
мос, о предполетной подготовке. 
Викторина сопровождалась одно-
именной книжной выставкой, ко-
торая вызвала большой интерес. 
На вопрос: «Все могут полететь в 
космос?», участники отвечали, что 
прежде, чем полететь нужно под-
готовиться, в отряд космонавтов 
зачисляют самых здоровых, обра-
зованных и смелых.

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÊÎ ÄÍÞ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

12 апреля 1961 года впервые 
в мире на космическом корабле 
«Восток» совершил полет пер-
вый космонавт планеты – Юрий 
Алексеевич Гагарин. 60 лет на-
зад началась новая эра – эра ос-
воения космоса. Наша страна и 
весь мир отмечают это событие. 
Не остались в стороне и библио-
теки города. Для пользователей 
разных возрастов филиалы про-
вели разнообразные мероприя-
тия.

В Центральной городской биб-
лиотеке Махачкалинской ЦБС про-
шел час интересного сообщения 

«Пилотируемый космос», посвя-
щенный разным юбилярам.

Час исторического портрета 
«Он сказал: поехали!» к юбилею 
эпохального события – полета 
Юрия Гагарина в космос – про-
вели сотрудники Центральной де-
тской библиотеки в детском саду 
№4 «Радуга».

В библиотеке – филиале №2 
Махачкалинской ЦБС провели иг-
ровую программу «Гагарин – пер-
вый человек, покоривший космос» 
с учащимися школы-гимназии №37. 
Читатели участвовали в различных 
конкурсах.

К юбилею первого полета чело-
века в космос в библиотеке – фили-
але №5 Махачкалинской ЦБС про-
шел вечер-портрет «Знаете, каким 
он парнем был…». На мероприятии 
присутствовали учащиеся 3-х клас-
сов МБОУ СОШ №46. Космическое 
путешествие «Первый шаг в кос-
мос» прошел в библиотеке – фи-
лиале №9 с учащимися 2-го класса 
гимназии №11. Для юных читателей 
была оформлена  книжная выставка 
«Космос далекий и близкий». На ней 
были представлены книги, расска-
зывающие о Вселенной, планетах, 
звездах, галактиках, кометах. 

Самая престижная олимпиада

Ученик 11-го класса 
Махачкалинского лицея 
№39 Эльдар Закариев 
стал призером заклю-
чительного этапа Все-
российской олимпиады 
школьников по экологии.

Это самая престижная 
олимпиада страны среди 
учащихся школ, по ито-
гам которой победители и 
призеры заключительного 
этапа могут без экзаме-
нов поступить на любой 
профильный факультет вуза  на бюджетные места.

Заключительный этап олимпиады продолжает-
ся, в нем принимают участие другие учащиеся об-
разовательных учреждений города. Будем ждать 
хороших результатов.

Подарок депутата 
В Махачкалинском лицее №52 установле-

на новая спортивная площадка. Зона воркаут 
появилась благодаря спонсорской поддержке 
депутата Народного Собрания РД Наримана Те-
муркаева.

Руководство лицея обратилось к депутату с про-
сьбой оказать содействие в установке спортивного 
комплекса  на территории лицея для занятий физ-
культурой.  В течение короткого времени просьба 
была исполнена. Теперь учащиеся имеют возмож-
ность заниматься спортом на современном спортив-
ном оборудовании.

Ранее при поддержке Темуркаева  площадки 
были установлены в гимназии №7 и школе №34.

Как говорит сам депутат, работа будет продол-
жена и в других учреждениях образования. Так, ус-
тановка площадки уже проходит в лицее №39.

Проверили ход работ  
по благоустройству дворов

Первый зампредседателя Правительства РД 
Батыр Эмеев совместно с врио начальника МКУ 
«Управление ЖКХ г. Махачкалы» Шамилем Маго-
медовым 11 апреля проинспектировали ход ра-
бот по благоустройству дворовых территорий в 
рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды» по улице Гусаева, д. 2 и улице 
Булача, д. 7 «б», пообщались с жильцами.

Очень важно, что с начала реализации проекта, 
еще на стадии составления планов и схем благоус-
тройства дворов, в первую очередь, учитывалось 
мнение горожан. Стоит задача не только учитывать 
пожелания горожан, но и обеспечить сдачу объек-
тов качественно и в установленные сроки. Сроки 
завершения программы – 1 октября этого года. Сей-
час работы выполнены на 30%.

Напоминаем, горожане могут решить, как будет 
выглядеть их дворовая территория, взаимодейс-
твуя с управляющими компаниями. Для этого необ-
ходимо  создать инициативную группу и пройти все 
этапы: от собрания жителей до подачи заявки и не-
обходимых документов. Чем сплоченнее и активнее 
инициатива жителей домов, тем больший результат 
это принесет.

Санитарная очистка улиц  
в Сепараторном поселке

11 апреля городские службы  вместе с жите-
лями поселка Сепараторный провели комплекс 
мероприятий по санитарной очистке и благоус-
тройству основных улиц микрорайона. Работа 
проводилась ручным и механизированным спо-
собами.

Также на месте работали специалисты нескольких 
городских управлений – Управления административ-
но-технической инспекции, УЖКХ и отдела по вопро-
сам координации капитального строительства.

Здесь ими были зафиксированы все факты нару-
шений, по которым обращались представители Обще-
ственного совета поселка. По нескольким объектам, в 
числе которых котлован по ул. Сепараторной, матери-
алы собраны и переданы в прокуратуру и судебные 
органы. Также специалисты обязали собственника 
объекта на пересечении улиц Огарева и Северо-Осе-
тинской освободить  муниципальную землю, которая 
была застроена входной группой.

Здесь же предстваители УЖКХ города заактирова-
ли состояние дублера проспекта Акушинского – ули-
цы Северо-Осетинской, отрезок от улицы Перова до 
улицы Хуршилова, который нуждается в ремонте. 

Была рассмотрена возможность включения дан-
ного участка в перечень ремонтируемых объектов.

ÊÎÑÌÎÑ È ÄÀÃÅÑÒÀÍÖÛ
12 апреля исполняется ровно 

60 лет с того момента, как чело-
век покорил космическое про-
странство.

В честь этой знаменательной 
даты в филиале Центра традици-
онной культуры народов России го-
рода Махачкалы ДК поселка Новый 
Кяхулай прошел познавательный 
вечер  вопросов и ответов «Косми-
ческая радуга Дагестана».

Задача мероприятия – закре-
пить знания ребят о космосе, Все-
ленной, о героях-космонавтах и 
летчиках – дагестанцах Мусе Ма-
нарове и  Магомеде Толбоеве.

Была проведена предварительная 
беседа о космосе, планетах, профес-
сии космонавта. Ребятам рассказали 
о первом в мире человеке, совершив-
шем полет в космос, вкладе наших 
земляков в мировую космонавтику.

Далее ведущая мероприятия 
ответила на вопросы. Она подчер-
кнула, что большой вклад в разви-
тие отечественной космонавтики 
внесли и дагестанцы, и что Дагес-
тан никогда не оставался в стороне 
от космических процессов. У нас 

создавались изделия для первых 
спутников, проводились встречи с 
космонавтами.

Ведущая также отметила, что 
особой радостью для дагестанцев 
были дни, когда ученый и космо-
навт, наш земляк  Муса Манаров 

совершил свой первый полет в кос-
мос. Также рассказала и о Магоме-
де Толбоеве – летчике-испытателе, 
внесшем большой вклад в разви-
тие отечественной космонавтики и 
авиастроения, а также привившем 
дагестанцам любовь к авиации. 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÊÍÈÃÈ
10 апреля сотрудники Цен-

тральной городской библиоте-
ки  Махачкалинской ЦБС при-
няли участие в презентации 
поэтического  сборника поэта, 
прозаика Александра Карапа-
ца «Я придумал тебя», которая 
прошла в Национальной биб-
лиотеке РД имени Расула Гам-
затова.

Это уже третья книга автора. 
Ранее были выпущены его сборни-
ки «Мои игрушки», «Восьмое чувс-
тво». Александр Карапац также 
регулярно печатается в альманахе 
«Заповедник сказок».

На встрече  присутствовали око-
ло тридцати человек, большинство 
из которых выступило с теплыми 

пожеланиями и интересными отзы-
вами.

Присутствующие читали стихи 
Александра Николаевича Карапа-

ца, делились эмоциями, впечатле-
ниями и ассоциациями. Все учас-
тники встречи получили в подарок 
книгу с авторской подписью.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  
ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß
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Далгат Сайгидгусенович 
Магомедов – детский врач-
нейрохирург отделения че-
люстно-лицевой нейрохи-
рургии ДРКБ – согласился 
встретиться с нами и рас-
сказать о том, какими «не-
рвными» болезнями чаще 
всего страдают маленькие 
детишки. Как выяснилось, в 
детском отделении совсем 
иные и болезни, и сам под-
ход к лечению. Основные 
патологии здесь приходятся 
на врожденные пороки, чуть 
реже встречаются череп-
но-мозговые грыжи и врож-
денные онкозаболевания. 
Однако, по словам доктора, 
достаточно часто детишки 
становятся жертвами роди-
тельского недосмотра.

– Каков вообще прогноз 
на будущее в таком случае? 
К вам, например, как к специ-
алисту-эксперту, попадают 
взрослый человек с какой-то 
серьезной черепно-мозговой 
травмой и ребенок. На ваш 
взгляд, кому легче без пос-
ледствий восстановиться 
после такого?

– Ребенку. Организм моло-
же: у них ресурс «жизненных 
сил» очень большой и восста-
новление идет очень активно.

– Но, с другой стороны, 
мы ведь понимаем, что имен-
но сейчас как раз начинает-
ся формирование жизненно 
важных функций. В том числе 
– мозговых. Вот к чему может 
привести какое-то запущение 
или родительское попусти-
тельство? Или несвоевре-
менное обращение к врачу?

– Ну, конечно, бывает, осо-
бенно в селах, что дети пада-
ют, ударяются и родители не 
обращают должного внимания. 
Упал и упал. Поднялся, дальше 
бегает – и хорошо. Но в городах 
это встречается реже, так как 
больницы рядом и не составля-
ет большого труда обратиться 
туда. Даже если ребенок после 
подобного становится вялым, 
сонливым, порой старшие ду-
мают: «пройдет самостоятель-
но, может, там небольшое 
сотрясение» и обращаться к 
врачам начинают немного поз-
же – уже через три-четыре дня, 
когда состояние не улучшает-
ся. Но нужно признать, что та-
кое все реже и реже происхо-
дит. Сейчас в основном народ 
сидит в интернете, все видит, 
слышит, изучает. Информация 
об этом гуляет в сети. И даже 
сарафанное радио играет не 
последнюю роль: «у меня такое 
было», «у того что-то обнару-
жили». Поэтому родители ста-
ли, конечно, больше бояться и 
чаще обращаться к специалис-
там. Ведь только специалист 
способен обнаружить наруше-
ния и провести необходимое 
обследование.

– К вам все-таки чаще по-
падают напрямую или по на-
правлению врача-педиатра, 
районного доктора? 

– Чаще даже напрямую. До-
пустим, травма головы – это 
в принципе то состояние, с 
которым без проблем можно 
обратиться в наше приемное 
отделение к нейрохирургу. Спе-
циалист посмотрит и примет 
при необходимости без всяких 
направлений, даже не через 
«Скорую». Самостоятельно 
можно обратиться в любое 
время. Детская нейрохирурги-
ческая служба у нас работает 
круглосуточно.

Когда болеют дети – все 
воспринимается иначе

– Мы понимаем, что за-
частую взрослый человек 

попадает во взрослую ней-
рохирургию даже не столько 
с какими-то травмами, сколь-
ко с нарушениями кровооб-
ращения мозга: инфарктом 
мозга, инсультом. А дети ока-
зываются в таких состояни-
ях? Случается нечто подоб-
ное с ними? 

– Инсульты у детей бывают. 
Но они обычно бывают на фоне 
каких-то врожденных аномалий 
сосудов – аневризм и артерио-
венозных мальформаций. Эти 
аномалии в принципе 
могут никак не прояв-
ляться в обыден-
ной жизни, но 
они как 

мина замедленного действия. 
Может «рвануть» или дать о 
себе знать в какой-то травме, 
при какой-то физической на-
грузке – возникают кровоизлия-
ния и появляется симптоматика 
инсульта. 

– Отличается ли лечение 
ребенка от лечения взросло-
го человека? Каковы вообще 
шансы на выздоровление у 
малыша в такой ситуации?

– Тактика лечения зависит 
от размеров геморрагического 
очага. Если он большой и име-

ется сформированная внутри-
мозговая гематома, вызываю-
щая дислокационный синдром, 
то она требует хирургического 
лечения. То есть, хирургически 
мы удаляем эту гематому, оста-
навливаем кровотечение, если 
оно продолжается. После прово-
дятся консервативное лечение, 
реабилитационные мероприя-
тия: ЛФК, иглорефлексотера-
пия, массаж, физиопроцедуры. 
Хочется подчеркнуть, что дети 
очень хорошо восстанавливают-
ся в этом плане.  

И еще очень помогает ро-
дительская забота. К детям 
особенно трепетное отноше-
ние. Потому что пока ребенок 
болен, у родителя сердце не 
на месте. И здесь они послуш-
но соблюдают все назначения 
врача, внимательно слушают 
и выполняют рекомендации. 
Ведь зачастую взрослые не-
достаточно щепетильны по от-
ношению к себе. Могут не при-
нять таблетки, либо просто про 
них забыть. Когда болеют дети 
– все воспринимается иначе.

Всегда есть надежда
– Сталкивались с роди-

тельским негативом, скепси-
сом, конфронтацией?

– Ну, без этого не быва-
ет, и это тоже можно понять. 
Родителям, у которых болеет 
ребенок психологически очень 
тяжело. Естественно, в голове 
рой мыслей, негативные эмо-
ции. Они же не специалисты, 
они не понимают, насколько тя-

желое заболевание у ребенка. 
Конечно, мы все объясняем 
и раскладываем по пунктам: 
чего в этой ситуации ждать, 
всячески стараемся успоко-
ить, если это возможно. Если 
честно, я, как специалист, не 
люблю давать плохие прогно-
зы. Да и, наверное, никто не 
любит. Всегда хочется верить 
в чудо; всегда есть надежда. 
Особенно с малышами, что 
все-таки выживут, что обяза-
тельно поправятся.

Наверное, плюс 

детской нейрохирургии в том, 
что именно здесь наша работа 
более благодарна. В работе с 
детишками мы видим больше 
выздоровлений.

– Многие врачи сейчас за-
говорили о том, что чрезмер-
ная гиперактивность может 
на самом деле приводить и к 
физическим травмам, и к пси-
хологическому отставанию. И 
подчеркивают, что подобное 
поведение тоже как бы не сов-
сем нормально. Вы, как медик, 
что думаете по этому поводу?

– Многие мамочки жалуют-
ся, что их ребенок гиперактив-
ный. Я думаю, это может быть 
связано именно с тем, что дети 
слишком много смотрят мульти-
ки, подолгу сидят в телефонах. 
Порой круглые сутки. Они предо-
ставлены сами себе. Да, мы по-
нимаем, что у матери дома забо-
ты, дел хватает: уборка, готовка, 
стирка и все остальное. Кругло-
суточно ребенку внимание ока-
зывать, наверное, не получается. 
А так – дали планшет/телефон, 
включили мультики. Но это же не 
просто мультфильм. Это тоже не 
просто картинки. Там есть какая-
то идея, какой-то смысл, модель 
поведения они все-таки задают. 
Ребенок это не фильтрует, не 
понимает. Он просто воспри-
нимает как должное. Я думаю, 
именно с этим и связана гипер-
активность. В том числе насту-
пает раннее развитие ребенка 
из-за этих телефонов. Совре-
менный ребенок может уметь 
в год-полтора уже нажимать на 
кнопочки, переключать видео.

Внимание особенное,  
а не остаточное

– Вообще стоит ли мамоч-
кам с такими детьми обра-
щаться к детскому психоте-
рапевту или к педиатру?

– Я думаю, нелишне обра-
титься к детскому психологу, 
во-первых. Ну и выяснить при-
чину этого поведения. Но в на-
шей практике достаточно редко 
бывает, что один и тот же ре-
бенок в течение года один-два 
раза поступил с травмой голо-
вы по причине чрезмерной ак-
тивности. Родители ведь не с 
каждым случаем падения или 
травмы обращаются к специа-
листам. А ребенок в день по 3 
раза может головой удариться 
дома. Но одно дело – он уда-
рился головой и его начало 
тошнить, он стал вырывать. 
Тогда да – обращаются. Но 
ведь, если малыш просто уда-
рился и бегает дальше, – это 
совершенно рутинная для ро-
дителей ситуация. Проследить 
и сказать, что, как следствие, 
геперактивность повышает час-
тоту черепно-мозговых травм 
– довольно сложно. Тут нужны 
исследования.

Детям важно уделять осо-
бенное, а не остаточное внима-
ние. Хотя бы ради того, чтобы 
они не натворили дел по своей 
глупости и наивности. Очень 
часто в нашу больницу (не в 
плане нейрохирургии, а вооб-
ще) обращаются родители по 
причине ожогов уксусной кис-
лотой у детей. Малыши же не 
понимают – это сок, вода или 
яд. Очень много ожогов сантех-
ническим щелочным средством 
«Крот». Внимание привлека-
ет красивая яркая бутылочка, 
ребенок пьет. Такие ожоги в 
дальнейшем всегда имеют не-
хорошие последствия и пло-
хой прогноз. Малыши глотают 
иголки, булавки, пуговицы. 
Сейчас распространены маг-
нитики – такие маленькие 
шарики.  Их глотают совсем 
маленькие ребятишки. Начи-
наются проблемы, кишечная 
непроходимость. Часто резуль-
татом такого недосмотра стано-
вится экстренная операция. 

То есть, с момента, как ребе-
нок начинает активизироваться, 
надо прятать от него все острое, 
все мелкое, что он может прогло-
тить. Касаемо окон – сейчас есть 
специальные ограничители. Лю-
бой человек спокойно может его 
установить у себя дома. В таком 
случае, окно будет открываться 
не полностью, тогда ребенок не 
выпадет.

– Может быть, необходи-
ма какая-то работа врачей с 
родителями?

– Консультативная сфера в 
нашей медицине очень страда-
ет. В поликлиниках участковые 
врачи весьма ограничены во 
времени. Да им просто некогда 
этим заниматься физически. 
Это врач, который занимается 
лечением. На него возлагать 
такую нагрузку, я думаю, непра-
вильно.

Поэтому правильнее созда-
вать какие-то школы для моло-
дых родителей, где им все это 
могут объяснить – в том числе, 
педиатр, врач, медсестра – о 
возможных рисках и последс-
твиях. Или же можно составить 
какие-то буклетики. В плане, на 
что обращать внимание, насчет 
чего быть более осмотритель-
ными. У нас ведь есть курсы для 
беременных. Можно вот так же 
создать занятия для молодых 
родителей. Чтобы они опять же 
знали, когда нужно обращать-
ся к врачам, а когда – не нуж-
но. В каких ситуациях как лучше 
поступить.

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Многие 
мамочки 
жалуются, 

что их ребенок 
гиперактивный. Я 
думаю, это может 
быть связано 
именно с тем, что 
дети слишком 
много смотрят 
мультики, подол-
гу сидят в теле-
фонах. Порой 
круглые сутки.

«

ÂÇÐÎÑËÛÉ ÏÎÄÕÎÄ 
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попадает во взрослую ней-
рохирургию даже не столько 
с какими-то травмами, сколь-
ко с нарушениями кровооб-
ращения мозга: инфарктом 
мозга, инсультом. А дети ока-
зываются в таких состояни-
ях? Случается нечто подоб-
ное с ними? 

– Инсульты у детей бывают. 
Но они обычно бывают на фоне 
каких-то врожденных аномалий 
сосудов – аневризм и артерио-
венозных мальформаций. Эти 
аномалии в принципе 
могут никак не прояв-
ляться в обыден-
ной жизни, но 
они как 

желое заболевание у ребенка.
Конечно, мы все объясняем
и раскладываем по пунктам:
чего в этой ситуации ждать,
всячески стараемся успоко-
ить, если это возможно. Если
честно, я, как специалист, не
люблю давать плохие прогно-
зы. Да и, наверное, никто не
любит. Всегда хочется верить
в чудо; всегда есть надежда.
Особенно с малышами, что
все-таки выживут, что обяза-
тельно поправятся.

Наверное, плюс
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

винности». (16+).
Утром в день рожде-
ния сына Полина про-
вожает мужа Дмитрия 
на заграничную кон-
ференцию. А через 
несколько часов ви-
дит в новостях сюжет 
об авиакатастрофе 
– самолет Дмитрия 
разбился, выживших 
нет. Полина безутеш-
на, но вскоре выяс-
няется, что Дмитрия 
в том самолете не 
было. Камеры сле-
жения в аэропорту 
зафиксировали, как 
он встретил женщину 
с ребенком и уехал 
с ней в неизвестном 
направлении.
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время пока-

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

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.10 Т/с «Литейный». 
(16+).

В Питере по адресу: 
Литейный, 4 нахо-
дится специальный 
отдел по расследо-
ванию особо важных 
преступлений. В его 
состав входят талан-
тливые оперативные 
сотрудники самых 
разных структур, 
собранных в незави-
симую команду, под-
чиняющуюся огра-
ниченному кругу лиц 
и имеющую особое 
финансирование . 
Спецотдел занима-
ется самыми слож-
ными делами - нар-
которговля, торговля 
оружием и челове-
ческими органами, 
детская проституция, 
угроза терроризма… 
Им мешают заговоры 
и интриги в кулуарах 
государства, крупные 
чиновники и предста-
вители большого биз-
неса...
06.00 «Утро. Самое 

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

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

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

на». (12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Детектив «Бухта 

глубокая». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Ленинград-

46». (16+).
02.45 Т/с «Пятницкий». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Бессонная 

ночь». (16+).
10.05 «Короли эпизо-

да. Надежда Фе-
досова». (12+).

11.00 «Городское соб-
рание». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
(12+).

13.40 «Мой герой. 
Олеся Судзиловс-
кая». (12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.05 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 Д/ф «Виталий 

Соломин. Брат 2». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 Детектив «Я 

знаю твои секре-
ты». (12+).

22.00 «События».
22.35 «Восьмая весна 

Донбасса». (16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.55 Д/ф «Ян Арлазо-

ров. Все беды от 
женщин». (16+).

01.35 «Знак качества». 
(16+).

02.15 Д/ф «Точку ста-
вит пуля». (12+).

02.50 «Осторожно, 
мошенники! Ар-
тель «Напрасный 
труд». (16+).

03.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.40 «Короли эпизо-
да. Надежда Фе-
досова». (12+).

05.20 «Мой герой. 
Олеся Судзиловс-
кая». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» ВДНХ
07.05 «Другие Рома-

новы». «Дон Кихот 
Ольденбургский»

07.35, 00.00 Д/ф «До-
исторические ми-
ры»

08.35, 16.35 Х/ф «Пос-
ледний рейс «Аль-
батроса» 1 с.

09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Городовой»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «На-

родный артист СССР 
Аркадий Райкин»

12.10, 01.55 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось»

12.55 Линия жизни. 
Екатерина Рож-
дественская

13.50 Д/с «Дело №. 
Роберт Классон. 
Марксизм и элект-
ричество»

14.20 Цвет времени. 
Клод Моне

14.30 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

15.05 Новости. Под-
робно. Арт

15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Первые в 

мире». «Ледокол 
Неганова»

17.50 Концерт №2 для 
фортепиано с ор-
кестром. Фрагменты 
музыки балета «Ро-
мео и Джульетта»

19.00 Д/с «Секреты 
живой клетки»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир 

Маканин. Цена 
личного голоса»

21.30 «Сати. Нескуч-
ная классика...» с 
Б. Волковым

22.10 Т/с «Достоевский»
23.10 Д/с «Запечат-

ленное время». 
02.40 Pro memoria. 

05.00 «Известия».

05.25 «Специалист». 

(16+).

06.10 «Специалист». 

(16+).

07.00 «Специалист». 

(16+).

08.00 «Специалист». 

(16+).

09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «Без права 

на выбор». (16+).

10.20 Х/ф «Без права 

на выбор». (16+).

11.20 Х/ф «Без права 

на выбор». (16+).

12.20 Х/ф «Без права 

на выбор». (16+).

13.00 «Известия».

13.25 Х/ф «Без права 

на выбор». (16+).

13.55 «Брат за брата». 

(16+).

14.50 «Брат за брата». 

(16+).

15.45 «Брат за брата». 

(16+).

16.40 «Брат за брата». 

(16+).

17.30 «Известия».

17.45 «Брат за брата». 

(16+).

18.00 «Брат за брата». 

(16+).

18.55 «Брат за брата». 

(16+).

19.50 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Крепкие ореш-

ки». «Сумерки». 

(16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

02.55 «Детективы».

03.20 «Известия».

03.30 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.35 «Детективы».

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

06.00 «Документаль-
ный проект». 

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

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

12.30 «Новости». 
13.00 «Загадки чело-

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

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Дум». 
(16+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Неизвестная 
история». (16+).

00.30 Х/ф «Красный 
дракон». (18+).

02.45 Х/ф «Женщина, 
идущая впереди». 
(16+).

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

06.50, 08.05, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.15 «Здравствуй, 
мир!»

08.55 Д/с «Русский му-
зей детям»

09.25 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан»

11.15 «Годекан»
11.45 «Память поколе-

ний»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей 
Дагестана

12.50, 05.20 Х/ф «Под-
виг разведчика»

14.50 «Человек и пра-
во»

16.05 «Служа Роди-
не»

16.55 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок»

17.20, 03.50 Проект 
«Поколение» Кур-
банали Магоме-
дов

17.50 Т/с «Сын отца 
народов»

18.45, 01.15, 04.20 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00 Время новостей 
Махачкала

20.20, 02.40 «Глянец»
21.05 Проект «Удиви-

тельные горцы» 
Хлеб, вода и веч-
ная жизнь Пайзу-
лы Исаева

21.25, 01.50 «Земля-
ки»

22.00, 04.55 «На ви-
ду»

23.00, 01.00 Время но-
востей. Махачкала

23.20, 03.20 «Угол зре-
ния»

23.50 Д/с «Война и ми-
фы»

02.20 Проект «Уди-
в и т е л ь н ы е 
горцы»Хлеб, вода 
и вечная жизнь 
Пайзулы Исаева
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
07.20 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда». 
(6+).

Анимационный /Бо-
евик/Комедия. Со-
бытия мультфильма 
разворачиваются вок-
руг панды по имени 
По, которая является 
самым ленивым жи-
вотным во всей Доли-
не Мира. Но, с появ-
лением у ворот зло-
бных и агрессивных 
врагов, надежды жи-
телей оборачиваются 
к древнему пророчес-
тву о герое, который 
сможет спасти доли-
ну и ее обитателей. 
Однако знака избран-
ного нет ни у одного 
из признанных масте-
ров единоборств. Все 
оказываются в пол-
ном шоке, когда такой 
знак обнаруживается 
у далекой от судеб 
мира панды. Остает-
ся только превратить 
этого гиганта-паци-
фиста в мастера кунг-
фу, пока не поздно.
09.05 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 2».
10.45 Анимац. фильм 

«Кунг-фу Панда 
3». (6+).

12.30 Т/с «Папик 2. Но-
вый сезон!» (16+).

19.00 Т/с «Папик 2. Но-
вый сезон!» (16+).

19.40 Т/с «Папик 2. Но-
вый сезон!» (16+).

20.20 Х/ф «Седьмой 
сын». (16+).

22.25 «Колледж». 
00.00 «Кино в деталях 

с Федором Бон-
дарчуком». (18+).

01.00 Х/ф «Робин 
Гуд». (16+).

03.20 «6 кадров». 
05.40 М/ф «А что ты 

умеешь?»
05.50 «Ералаш».

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

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

ледний сезон». 
«Концерт 6».

11.00 «Ольга»
11.30 «Ольга»
12.00 «Ольга»
12.30 «Ольга»
13.00 «Жуки». (16+).
13.30 «Жуки». (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны». 

(16+).
16.30 «Интерны». 

(16+).
17.00 «Интерны». 

(16+).
17.30 «Интерны». 

(16+).
18.00 «Ольга»
18.30 «Ольга»
19.00 «Ольга»
19.30 «Ольга»
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Милиционер с 

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

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

(16+).
23.05 «Stand Up. Спец-

дайджесты-2021». 
(16+).

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

(16+).
01.35 «Импровиза-

ция». (16+).
02.30 «Импровиза-

ция». (16+).
03.15 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.55 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «ТНТ. Best»
06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

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

08.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.50 Д/ф «Порча». 
14.20 Д/ф «Знахарка». 
14.55 Мелодрама «Па-

парацци». (Украи-
на). (16+).

Саша - талантли-
вый фоторепортёр 
одного из известных 
глянцевых журналов. 
Девушка мечтает вый-
ти замуж за главного 
редактора издания 
Марата после того,. 
как он разведётся с 
женой. И тут в жизни 
Саши происходит со-
бытие, которое застав-
ляет её переступить 
через принципы своей 
работы: её брат раз-
бивает чужой автомо-
биль. Чтобы выручить 
родственника, сестре 
необходимо срочно раз-
добыть значительную 
сумму денег. Саше при-
ходится взяться за скан-
дальный материал об 
известном футболисте 
Артёме Соболеве... 
19.00 Мелодрама 

«Контракт на счас-
тье». (16+).

23.15 Т/с «Женский 
доктор 2», 17 и 18 
с. (16+).

01.15 Мелодрама 
«Улыбка пере-
смешника». (16+).

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

03.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.15 Д/ф «Знахарка». 
04.40 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.40 «Тест на отцовство»

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 Каламбур. (16+).
07.00 «Невероятные 

истории. Дайд-
жест». (16+).

07.30 «Невероятные 
истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

12.30 Улетное видео. 
(16+).

13.30 «+100500». 
(18+).

15.00 Т/с «Солдаты 
10». (12+).

Воинская часть живет 
предстоящими выбо-
рами. Кандидат в де-
путаты Колобков стре-
мится к победе. Он, ка-
жется, рассматривает 
очередную схватку со 
своим главным конку-
рентом Медведевым 
как последнюю воз-
можность поквитаться 
за прошлые неудачи. 
Предвыборный штаб 
Колобкова действует 
цинично и бескомпро-
мисно, в ход идут да-
же противозаконные 
методы. Медведев не 
пасует, его политтех-
нолог готов предло-
жить контраргументы. 
Но даже тогда, когда 
один из соперников 
потирает руки в пред-
вкушении успеха, ста-
новится понятно, что 
победителя в решаю-
щем сражении сможет 
определить только 
«фотофиниш»...
18.00 «+100500». 

(18+).
20.00 «Решала». (16+).
21.00 «Решала. Охота 

началась». (16+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадал-
ка»

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Секреты. Дочь» 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с 
«Швабра»

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Хороший доктор»

23.00 Х/ф «Яга. Кош-
мар темного леса»

Молодая семья пе-
реехала в новую 
квартиру на окраине 
города. Нанятая ими 
для новорожденной 
дочери няня быст-
ро вошла в доверие. 
Однако старший сын 
Егор рассказывает о 
пугающем поведении 
женщины, но роди-
тели ему не верят. 
Камеры наблюдения, 
установленные отцом 
для успокоения, лишь 
подтверждают — всё 
в порядке...
01.15 Х/ф «Тварь»
02.30, 03.15, 04.15, 

05.00 «Дневник 
экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 
(16+)

Понедельник
10.00, 11.55, 14.05, 

15.25, 16.35, 17.45, 
21.50 Новости. 
(16+)

10.05, 12.40 (12+)
10.25 Смешанные 

единобор с т в а . 
Bellator. Джеймс 
Галлахер против 
Кэла Элленора. 
Трансляция из 
Италии. (16+)

11.25 Хоккей. НХЛ. 
Обзор

12.00, 14.10, 18.20, 
21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
(16+)

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

14.50, 15.30, 16.40, 
17.50 Т/с «Фит-
нес»

19.00 Профессио-
нальный бокс. Эд-
гард Москвичев 
против Геннадия 
Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона 
WBA Asia. Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга. 
(16+)

22.55 Тотальный фут-
бол. (12+)

23.35 Дзюдо. ЧЕ. 
Трансляция из 
Португалии

00.25 Новости
00.30 Баскетбол. Ев-

ролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 
Трансляция из 
Турции

01.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой 
тур. Женщины. 
1/2 финала. Пря-
мая трансляция из 
Мексики. (16+)

03.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция из 
Мексики. (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой вой-
ны». «Бог войны». 

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Легенды 

разведки. Вильям 
Фишер». (16+).

10.00 Военные новости.
10.10 Т/с «Приклю-

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

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Приклю-

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

13.50 T/c «А зори 
здесь тихие...», 1-
4 с. (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 T/c «А зори 

здесь тихие...», 1-
4 с. (12+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/ф «Легенды 

СМЕРШа». (12+).
19.40 «Скрытые угро-

зы». (12+).
20.25 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведе вым » . 
«Операция «Тир-
гартенштрассе-4». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Подвиг 

разведчика». (6+).
01.30 Т/с «Закон & по-

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

03.00 Х/ф «Прекрас-
ная Елена». (16+).

04.30 Д/ф «Алексей 
Леонов. Прыжок в 
космос». (12+).

05.15 Д/ф «Западная 
Сахара. Несущес-
твующая страна». 
(12+).

05.45 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

00.00, 04.00, 08.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 

16.30, 19.30, 20.45 

Снукер

01.00 Мотогонки

02.30, 06.00, 06.45 Ве-

лоспорт

09.30, 10.30 Олимпий-

ские игры

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Новости недели

00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 

«Болт и Блип спе-

шат на помощь»

01.45, 07.45, 13.45 Х/ф 

«Вспоминая 1942»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Патент»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Сын отца 

народа»

19.55 «Будни армейс-

кой службы»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Нильс»

21.35 Х/ф «Спасти 

босса»

22.45 Х/ф «Долгий 

путь домой»

23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния « Алшан» (на 
цахурском язы-
ке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

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

проекты. Демог-
рафия.

17.35 Реклама
17.40 Моя малая ро-

дина С.Унчукатль
18.00 Акценты. Ана-

литическая про-
грамма Ильмана 
Алипулатова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

20.00 ВЕСТИ
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Осколки. Новый 
сезон». [12+]

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

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

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

10.00, 18.00, 02.00 Дра-

ма «Земля обето-

ванная». (12+).

12.50, 20.50, 04.50 Коме-

дия «Джокер». (12+).

13.55, 21.55, 05.55 Дра-

ма «Жюль и Джим». 

(16+).

15.50, 23.50, 07.50 Трил-

лер «Афера в Майа-

ми». (16+).

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

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

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

гант». (16+).
00.10 «Прокофьев 

наш». (16+).
01.10 «Время пока-

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

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 

(16+).

06.00 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 

(16+).

В целях обнаружения 

и предотвращения 

случаев возникнове-

ния угрозы государс-
твенной безопаснос-
ти, при президенте 

и правительстве РФ 

создается контртер-

рористический центр, 

в его подчинении 

находится группа 

специального назна-

чения Смерч. Группа 

«Смерч» состоит из 
семи человек, они 

подготовлены к дейс-
твиям в сложнейших 
ситуациях, в любой 

среде, в условиях 
дефицита времени 

и мощного противо-

действия.

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».

14.00 «Место встре-

чи».

16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

18.00 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Х/ф «Бухта глу-
бокая». (16+).

23.00 «Сегодня».

23.15 Т/с «Ленинград-

46». (16+).

02.45 Т/с «Пятницкий». 

(16+).

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

(16+).
08.45 Детектив «Дело 

«Пестрых». (12+).
10.50 «Актерские судь-

бы. Изольда Из-
вицкая и Эдуард 
Бредун». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
(12+).

13.40 «Мой герой. Олег 
Фомин». (12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. Нере-
шительный Штир-
лиц». (16+).

17.50 «События».
18.10 Детектив «Я 

знаю твои секреты 
2». (12+).

22.00 «События».
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.05 Д/ф «Тюрем-

ные будни звезд». 
(16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Прощание. 
Владимир Высоц-
кий». (16+).

01.35 Д/ф «Тюрем-
ные будни звезд». 
(16+).

02.15 Д/ф «Бурбон, 
бомба и отставка 
главкома». (12+).

02.55 «Осторожно, 
мошенники! Не-
детский отдых». 
(16+).

03.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.40 Д/ф «Георгий 
Данелия. Великий 
обманщик». (12+).

05.20 «Мой герой. Олег 
Фомин». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва Бове

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 00.00 Д/ф «От 
колыбели челове-
чества»

08.35, 16.35 Х/ф «Пос-
ледний рейс «Аль-
батроса» 2 с.

09.45 Д/с «Забытое 
ремесло». «Старь-
евщик»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Д/ф «Сом-

неваюсь в явном, 
верю чуду... Не-
сколько встреч с 
академиком А.Б. 
Мигдалом»

12.10 Цвет времени. 
Эль Греко

12.30 Д/ф «Невольник 
чести. Николай 
Мясковский»

13.10, 19.00 Д/с «Секре-
ты живой клетки»

13.35, 22.10 Т/с «До-
стоевский»

14.30 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

15.05 Новости. Под-
робно. Книги

15.20 «Передвижники. 
Василий Суриков»

15.50 «Сати. Нескуч-
ная классика...» с 
Б. Волковым

17.45 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо»

18.15 Симфония-кон-
церт для виолон-
чели с оркестром. 
А. Вайлерштайн, 
П. Ярви и Оркестр 
де Пари

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Искусственный 

отбор
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечат-

ленное время». 
«Мода за и про-
тив»

05.00 «Известия».

05.35 «Телохрани-

тель». (16+).

06.20 «Телохрани-

тель». (16+).

07.05 «Телохрани-

тель». (16+).

08.00 «Телохрани-

тель». (16+).

09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «Не покидай 

меня». (12+).

10.20 Х/ф «Не покидай 

меня». (12+).

11.15 Х/ф «Не покидай 

меня». (12+).

12.05 Х/ф «Не покидай 

меня». (12+).

13.00 «Известия».

13.25 «Брат за брата». 

(16+).

14.15 «Брат за брата». 

(16+).

15.05 «Брат за брата». 

(16+).

16.00 «Брат за брата». 

(16+).

16.55 «Брат за брата». 

(16+).

17.30 «Известия».

17.45 «Брат за брата». 

(16+).

18.05 «Брат за брата». 

(16+).

19.00 «Брат за брата». 

(16+).

19.50 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Крепкие ореш-

ки». «Мальчики-

налетчики». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

02.55 «Детективы».

03.20 «Известия».

03.30 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

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

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

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

12.30 «Новости». 
(16+).

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

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

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

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Капитан 
Марвел». (16+).

22.20 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

00.30 Х/ф «Нечего те-
рять». (16+).

02.15 Х/ф «Дьяволь-
ский особняк». 
(16+).

04.05 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

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

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

08.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 Х/ф «Али-Баба 
и сорок разбойни-
ков»

11.00 «Угол зрения»
11.30, 17.50 Т/с «Сын 

отца народов»
12.50 «Глянец»
13.30 Проект «Уди-

в и т е л ь н ы е 
горцы»Хлеб, вода 
и вечная жизнь 
Пайзулы Исаева

13.50, 23.50 Д/с «Вой-
на и мифы»

14.55 «Земляки»
15.25 «На виду»
15.50 Д/ф «Герои из 

Гонода»
17.25 «Психологичес-

кая азбука»
18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.55, 04.00 
«Подробности»

20.45, 02.40 Ток-шоу 
«Общественный 
интерес»

21.40 «Молодежный 
микс»

22.00, 02.15, 04.55 
«Человек и вера»

23.20, 03.30 «Память 
поколений»

01.50 «Дагестанский 
календарь»

05.20 Х/ф «В 6 часов 
вечера после вой-
ны»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Миша портит все».
10.00 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.10 Анимац. фильм 
«Смешарики. Де-
жавю». (6+).

11.55 Х/ф «Седьмой 
сын». (16+).

13.55 «Колледж». 
15.25 Т/с «Кухня». 
18.05 Т/с «Папик 2. Но-

вый сезон!» (16+).
19.00 Т/с «Папик 2. Но-

вый сезон!» (16+).
19.40 Т/с «Папик 2. Но-

вый сезон!» (16+).
20.20 Х/ф «Перси 

Джексон и похити-
тель молний». 

Перси рос в семье без 
отца и всегда страдал 
от переизбытка чувств 
и недостатка внима-
тельности. Уже в стар-
ших классах, на экскур-
сии в музее, он внезап-
но для себя узнает, что 
его отец - настоящий 
древнегреческий бог 
Посейдон, от которого 
парень унаследовал 
способность повеле-
вать водной стихией. 
Узнав тайну, Перси ста-
новится целью номер 
один для посланников 
злых богов, мечтающих 
поработить мир. Маму 
мальчика похищает 
коварный Минотавр, а 
божественный отпрыск 
попадает в специаль-
ный лагерь для таких 
же как он, где его обу-
чают всем премудрос-
тям полубогов.
22.55 Х/ф «Перси 

Джексон и море 
чудовищ». (6+).

00.55 «Русские не сме-
ются». (16+).

01.55 Комедия «Дрян-
ные девчонки». 

03.25 «6 кадров». 
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш».

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

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

(16+).
10.30 «Ольга»
11.00 «Ольга»
11.30 «Ольга»
12.00 «Ольга»
12.30 «Ольга»
13.00 «Жуки». (16+).
13.30 «Жуки». (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны». 

(16+).
16.30 «Интерны». 

(16+).
17.00 «Интерны». 

(16+).
17.30 «Интерны». 

(16+).
18.00 «Ольга»
18.30 «Ольга»
19.00 «Ольга»
19.30 «Ольга»
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Милиционер с 

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

Рублевки». (16+).
22.00 «Импровиза-

ция». (16+).
23.05 «Женский Стен-

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

ция». (16+).
02.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.55 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.20 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
(16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

вершеннолетних». 
07.55 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
11.10 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
12.10 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.25 Д/ф «Порча». 
13.55 Д/ф «Знахарка». 
14.30 Мелодрама «Гор-

ничная». (16+).
В основе сюжета — 
история Татьяны Ла-
рионовой. У главной 
героини было все, что 
нужно для женского 
счастья: престижная 
работа, красавец-
муж и любимые дети. 
Жизнь шла своим че-
редом, но однажды в 
городе появился вла-
делец крупной гости-
ничной сети Роман 
Дерябин. Бизнесмен 
захотел купить зем-
лю, на которой был 
построен отель глав-
ной героини...
19.00 Мелодрама «От-

крытая дверь». 
(16+).

22.30 «Секреты счас-
тливой жизни». 
(16+).

22.35 Мелодрама «От-
крытая дверь». 
(16+).

23.30 Т/с «Женский 
доктор 2», 19 и 20 
с. (16+).

01.30 Мелодрама 
«Улыбка пере-
смешника». (16+).

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

04.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

05.45 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.10 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 «Дорожные вой-
ны». (16+).

07.30 «Невероятные 
истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

12.30 Улетное видео. 
(16+).

13.30 «+100500». 
(18+).

15.00 Т/с «Солдаты 
10». (12+).

18.00 «+100500». 
(18+).

20.00 «Решала». 
(16+).

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

23.00 «Опасные свя-
зи». (18+).

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

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Секреты. Гото-
ва на все» (16+)

18.30, 19.30 Т/с 
«Швабра»

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Хороший доктор»

23.00 Х/ф «Темный мир»
01.15 Х/ф «От заката 

до рассвета: Кро-
вавые деньги Те-
хаса»

02.30 «Старец. Ты бу-
дешь мой» (16+)

03.00 «Старец. Горь-
кий урок» (16+)

03.15 «Старец. Закля-
тые подруги» 

03.45 «Старец. Рок 
изобилия» (16+)

04.00 «Старец. Чужая 
мечта» (16+)

04.30 «Старец. Мать 
игромана» (16+)

04.45 «Старец. Брил-
лиантовые слезы» 
(16+)

05.15 «Старец. За-
претная любовь» 
(16+)

05.45 «Старец. Кол-
лектор» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.25, 16.35, 
17.45 Новости. 

06.05, 14.10, 18.20, 
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

09.20 Смешанные 
единобор с т в а . 
KSW. Матеуш Га-
мрот против Ма-
риана Зиолковски. 
Трансляция из 
Польши. (16+)

10.15 «Главная доро-
га» (16+)

11.25 «Правила игры» 
12.00 «МатчБол» 
13.00 Профессиональ-

ный бокс. Максим 
Власов против Джо 
Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона 
мира по версии 
WBO. Трансляция 
из США. (16+)

14.50, 15.30, 16.40, 
17.50 Т/с «Фит-
нес»

19.00 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Пря-
мая трансляция. 
(16+)

21.50 Футбол. Чем-
пионат Герма-
нии. «Бавария» 
- «Байер». Прямая 
трансляция. (16+)

23.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансля-
ция из Мексики. 
(16+)

00.55, 03.00 Новости
01.00 Пляжный волей-

бол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из 
Мексики

02.00 Борьба. ЧЕ. 
Трансляция из 
Польши

03.05 Гандбол. ЧМ-
2021. Женщины. 
Отборочный тур-
нир. Плей-офф. 
Россия - Турция

05.00 «Евро-2020. 
Страны и лица» 
(12+)

06.10 Д/с «Артилле-
рия 2-й мировой 
войны». «Трудная 
цель». (6+).

07.00 «Сегодня ут-
ром».

09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.40 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
09.50 Д/с «История 

воздушного боя». 
Фильм 1. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Д/с «История 

воздушного боя». 
Фильм 1. (12+).

10.50 Т/с «Апостол». 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Апостол». 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Апостол». 

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

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Военная 

контрразведка». 
«По следам вой-
ны». (12+).

19.40 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом». Се-
мен Школьников. 
(12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Семь часов 

до гибели». (6+).
01.10 Т/с «Закон & по-

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

02.40 Х/ф «Действуй 
по обстановке!» 
(12+).

03.45 Х/ф «Под ка-
менным небом». 
(12+).

05.10 Д/ф «Альта» 
против рейха». 
(12+).

00.00, 04.00, 08.00, 

11.30, 12.00, 15.00, 

16.30, 19.30, 20.45 

Снукер

01.00, 02.30, 06.00, 

07.00, 09.30 Вело-

спорт

11.00 Триатлон

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Сын отца наро-

да»

01.55, 07.55, 13.55 

«Будни армейской 

службы»

02.45, 08.45, 14.45 

«Историчес кий 

факт»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Нильс»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Спасти босса»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Долгий путь до-

мой»

05.45, 11.45, 17.45 

«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Сын отца 

народа»

19.55 Д/Ф «Легенды 

космоса»

20.45 «Будни армейс-
кой службы»

21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Спасти 

босса»

22.45 Х/ф «Долгий 

путь домой»

23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния «Рубас» (на 
табасаранском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

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

интервью. ТОР 
г.Каспийск

17.35 Реклама
17.40 Наша опора 

– языки.
18.05 Художник, поэт, 

гражданин Сраж-
дин Батыров.

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Осколки. Новый 
сезон». [12+]

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

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

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Кайн 5», 3 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Дра-
ма «Рукопись, най-
денная в Сарагосе», 
1 с. (12+).

12.30, 20.30, 04.30 Драма 
«Репетиции». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Сирано. Успеть до 
премьеры». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Ме-
лодрама «Топ-мо-
дель». (18+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Жить здорово!» 

(16+).
10.30 «Время пока-

жет». (16+).
11.30 Новости. (16+).
12.00 Ежегодное пос-

лание Президента 
РФ Владимира Пу-
тина Федерально-
му Собранию.

13.00 «Время пока-
жет». (16+).

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

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

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

винности». (16+).
23.00 «Док-ток». (16+).
00.00 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.40 «Время пока-

жет». (16+).
02.20 «Наедине со 

всеми». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

11.20 «Место встре-
чи».

12.00 Ежегодное пос-
лание Президента 
РФ Владимира Пу-
тина Федерально-
му Собранию.

13.00 «Место встре-
чи».

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

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

бокая». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Ленинград-

46». (16+).
02.45 Т/с «Пятницкий».

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

(16+).
08.50 Х/ф «Наградить 

( п о с м е р т н о ) » . 
(12+).

Фронтовой развед-
чик теряет память. 
Уголовники внушают 
парню, что он - быв-
ший член их банды. 
Случайно героя узна-
ет один из следовате-
лей - бывший одно-
полчанин.
10.35 Д/ф «Нина Са-

зонова. Основной 
инстинкт». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
13.40 «Мой герой. Ре-

нат Акчурин». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 Д/ф «Александр 

Кайдан о в с к и й . 
Жажда крови». 

17.50 «События».
18.10 Детектив «Я 

знаю твои секре-
ты. Хамелеон». 

22.00 «События».
22.35 «Хватит слу-

хов!» (16+).
23.05 Д/ф «Власть под 

кайфом». (16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Проклятые 

звезды». (16+).
01.35 Д/ф «Власть под 

кайфом». (16+).
02.15 Д/ф «Битва за 

Германию». (12+).
02.55 «Осторожно, 

мошенники! Диа-
гноз на миллион». 
(16+).

03.20 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.40 Д/ф «Нина Са-
зонова. Основной 
инстинкт». (12+).

05.20 «Мой герой. 
Ренат Акчурин». 
(12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. 

«Композитор Ники-
та Богословский». 
Творческий вечер 
в Колонном зале 
Дома Союзов

12.30 Искусственный 
отбор

13.10, 19.00 Д/с «Секре-
ты живой клетки»

13.35, 22.10 Т/с «До-
стоевский»

14.30 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

15.05 Новости. Под-
робно. Кино

15.20 «Нодар Думбадзе 
«Закон вечности»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатро-
са» 3 с.

17.45 Д/с «Первые в 
мире». «Арифмо-
метр Однера»

18.00 Концерт для 
фортепиано с ор-
кестром №5. Сим-
фония №7. С. Ба-
баян, В. Гергиев и 
Симфонический 
оркестр Мариинс-
кого театра

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жиз-

ни»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Абсолютный 

слух
21.25 Власть факта. 

«Великая фран-
цузская револю-
ция: вопросы и 
ответы»

23.10 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Мос-
ковская кругосветка»

00.00 Д/ф «Знакомьтесь: 
неандерталец»

02.10 Симфония-кон-
церт для виолон-
чели с оркестром. 
А. Вайлерштайн, 
П. Ярви и Оркестр 
де Пари

05.00 «Известия».

05.30 «Брат за брата»

06.15 «Брат за брата»

07.05 «Брат за брата»

08.00 «Брат за брата»

09.00 «Известия».

09.25 «Снайпер». Ге-

рой сопротивле-

ния». (16+).

10.15 «Снайпер». Ге-

рой сопротивле-

ния». (16+).

11.00 «Снайпер». Ге-

рой сопротивле-

ния». (16+).

11.55 «Снайпер». Ге-

рой сопротивле-

ния». (16+).

12.40 «Брат за брата»

13.00 «Известия».

13.25 «Брат за брата»

14.00 «Брат за брата»

15.00 «Брат за брата»

15.55 «Брат за брата»

16.45 «Брат за брата»

17.30 «Известия».

17.45 «Брат за брата»

18.00 «Брат за брата»

18.55 «Брат за бра-

та». 

19.50 «След»

20.40 «След»

21.25 «След»

22.20 «След».

23.10 «Крепкие ореш-

ки». «Малышка на 

миллион». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы». 

02.00 «Детективы». 

02.30 «Детективы». 

02.55 «Детективы». 

03.25 «Известия».

03.35 «Детективы». 

04.10 «Детективы». 

04.35 «Детективы». 

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

06.00 «Документаль-
ный проект». 

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым». 

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

12.30 «Новости». 
13.00 «Загадки чело-

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

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

15.00 «Неизвестная 
история». (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Пророк». 
(16+).

21.55 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

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

00.30 Х/ф «Чарли и 
шоколадная фаб-
рика». (12+).

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

03.20 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 

новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 

лакском языке 

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

ля - территория 

загадок»
09.25 Х/ф «Сабрина»

11.30, 17.50 Т/с «Сын 

отца народов»
12.50, 05.40 Х/ф «Дуб-

ровский»

14.05 «Подробности»

14.50 Ток-шоу «Об-

щественный инте-

рес»
15.45 «Человек и ве-

ра»

16.10 «Молодежный 

микс»
17.25, 02.45 «Art-

клуб»

18.45, 01.15, 04.20 Пе-

редача на даргин-

ском языке «Адам-

ти ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 02.15 «Время 

молодых»12+

20.50, 03.35 «Здоро-

вье»

21.40, 05.20 «Дагестан 

туристический»

22.00, 01.50, 04.55 «Го-

родская среда»

23.20, 03.00 «Аутода-

фе»

00.05 Д/ф «Фазу Али-

ева»

00.20 «Дагестанский 

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

Джерри».
08.25 «Миша портит 

все». (16+).
09.30 «Миша портит 

все». (16+).
10.00 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.10 Анимац. фильм 
«Смешарики. Ле-
генда о золотом 
драконе». (6+).

11.45 Комедия «Дрян-
ные девчонки». 
(12+).

13.45 Т/с «Кухня». 
(12+).

18.00 Т/с «Папик 2. Но-
вый сезон!» (16+).

19.00 Т/с «Папик 2. Но-
вый сезон!» (16+).

19.40 Т/с «Папик 2. Но-
вый сезон!» (16+).

20.20 Х/ф «Путешест-
вие к центру Зем-
ли». (12+).

22.15 Х/ф «Путешес-
твие 2. Таинс-
твенный остров». 
(12+).

Шон Андерсон полу-
чает закодированный 
сигнал с просьбой 
о помощи, причем с 
загадочного острова, 
из места, где никако-
го острова и быть не 
может. Там обита-
ют странные формы 
жизни, скрываются 
горы золота, смерто-
носные вулканы и не 
одна ошеломляющая 
тайна. Отчиму Шона, 
не сумевшему оста-
новить его, ничего 
не остается, как тоже 
присоединиться к по-
искам.
00.05 «Русские не сме-

ются». (16+).
01.05 Триллер «Исчез-

нувшая». (18+).
03.40 «6 кадров». 

(16+).
05.40 М/ф «Аист».
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Ты - топ-модель 

на ТНТ». (16+).
10.30 «Ольга»
11.00 «Ольга»
11.30 «Ольга»
12.00 «Ольга»
12.30 «Ольга»
13.00 «Жуки». (16+).
13.30 «Жуки». (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны». 

(16+).
16.30 «Интерны». 

(16+).
17.00 «Интерны». 

(16+).
17.30 «Интерны». 

(16+).
18.00 «Ольга»
18.30 «Ольга»
19.00 «Ольга»
19.30 «Ольга»
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Милиционер с 

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

Рублевки». (16+).
22.00 «Двое на милли-

он». (16+).
23.00 «Stand Up». 

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

ция». (16+).
02.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.55 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.45 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 

08.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.05, 05.40 «Тест на 
отцовство». (16+).

11.20 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.40 Д/ф «Порча». 
14.10 Д/ф «Знахарка». 
14.45 Мелодрама 

«Контракт на счас-
тье». (16+).

Чтобы рассчитаться 
с долгами мужа Вик-
тора и спасти семью, 
Анна Анисимова со-
глашается стать сур-
рогатной матерью для 
бездетной пары - из-
вестного московского 
архитектора Андрея 
Рогожина и его жены 
Юлии – и переезжа-
ет к ним в дом. Без 
памяти влюбленный 
в Юлю модный фо-
тограф Игорь Зверев 
пытается убить Анд-
рея – на машине он 
сбивает его во время 
вечерней пробежки. 
Анна, по профессии 
инструктор лечебной 
физкультуры, само-
отверженно борет-
ся за жизнь Андрея, 
между ними зарожда-
ется чувство, но мать 
Юлии Ирина внуша-
ет Андрею, что Анна 
– всего лишь расчет-
ливая интриганка…
19.00 Мелодрама «За 

все заплачено». 
23.20 Т/с «Женский 

доктор 2»
01.20 Мелодрама 

«Улыбка пере-
смешника». (16+).

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

03.55 Д/ф «Порча». 
04.20 Д/ф «Знахарка». 
04.45 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 «Дорожные вой-
ны». (16+).

07.30 «Невероятные 
истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

12.30 Улетное видео. 
13.30 «+100500». 

(18+).
15.00 Т/с «Солдаты 

10». (12+).
17.00 Т/с «Солдаты 

11». (12+).
Коварный Виктор Ро-
маныч Колобков по-
кинул вооруженные 
силы и расположение 
воинской части, но ав-
торы сценария один-
надцатого сезона 
«Солдат», очевидно, 
решили, что герои се-
риала не должны осо-
бенно расслабляться. 
По души обитателей 
воинской части они 
ввели в сюжет майо-
ра особого отдела 
Шкалина (Анатолий 
Кот), в котором на 
первый взгляд слож-
но рассмотреть отъ-
явленного негодяя. 
Шкалин познается в 
сравнении. С течени-
ем сюжета особист 
приобретает от сол-
датских острословов 
негласное прозвище 
Шакалин. Он собира-
ет своими методами 
толстую папку ценной 
информации о каж-
дом из солдат и офи-
церов. Майор точно 
знает, как именно на-
до ее использовать.
18.00 «+100500». 
20.00 «Решала». 
21.00 «Решала. Охота 

началась». (16+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 Улетное видео. 

06.00, 08.45 М/ф
08.30 «Рисуем сказки»
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадал-
ка»

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Секреты. Соб-
лазн» (16+)

18.30, 19.30 Т/с 
«Швабра»

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Хороший доктор»

23.00 Х/ф «Темный 
мир: Равновесие»

01.15 Х/ф «От заката 
до рассвета: Дочь 
палача»

02.30 «Очевидцы. Тиг-
ренок» (16+)

03.00 «Очевидцы. Па-
рикмахерша» 

03.30 «Очевидцы. За-
говор на разлуку» 
(16+)

03.45 «Очевидцы. Дру-
гая Руна» (16+)

04.15 «Очевидцы. Не 
моя дочь» (16+)

04.45 «Очевидцы. 
Старуха» (16+)

05.00 «Очевидцы. 
Свадебное пла-
тье» (16+)

05.30 «Очевидцы. Во-
ля к жизни» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 18.00, 
22.00 Новости.

06.05, 12.00, 14.10, 
18.05, 21.00, 00.10 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

09.00, 12.40 (12+)
09.20 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Амир Алиакбари 
против Канга Джи 
Вона. Анатолий 
Малыхин против 
Александре Мача-
до. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

10.15 «Главная дорога»
11.25 «На пути к Евро» 
13.00 Профессиональ-

ный бокс. Джервин 
Анкахас против 
Джонатана Хавье-
ра Родригеса. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии 
IBF. Трансляция 
из США. (16+)

14.45, 15.25 Т/с «Фитнес»
15.55 Футбол. Бетсити 

Кубок России. 1/2 
финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Кры-
лья Советов» 
(Самара). Прямая 
трансляция. (16+)

18.30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 
финала. «Локо-
мотив» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция. (16+)

22.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/4 фи-
нала. «Лион» - 
«Монако». Прямая 
трансляция. (16+)

00.55, 03.00 Новости
01.00 Баскетбол. Ев-

ролига. Мужчины. 
1/4 финала

03.05 Борьба. ЧЕ. Транс-
ляция из Польши

04.00 «Спортивный 
детектив. Дети 
Гермеса и Афро-
диты» (12+)

05.00 «Евро-2020. 
Страны и лица» 
(12+)

06.10 Д/с «Артиллерия 
2-й мировой вой-
ны». «Артиллерий-
ская дуэль». (6+).

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.40 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
09.50 Д/с «История 

воздушного боя». 
Фильм 2. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Д/с «История 

воздушного боя». 
Фильм 2. (12+).

10.50 Т/с «Апостол». 
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Апостол». 
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Апостол». 

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

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Военная 

контрразведка». 
«Горячий лед Ус-
сури». (12+).

19.40 «Последний 
день». Анатолий 
Ромашин. (12+).

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый 

эфир». (12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Ответный 

ход». (12+).
01.20 Т/с «Закон & по-

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

02.50 Д/ф «Нарисо-
вавшие смерть. 
От Освенцима 
до Нойенгамме». 
(16+).

03.35 Х/ф «Семь часов 
до гибели». (6+).

04.40 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской вой-
ны». (12+).

05.35 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

00.00, 04.00, 08.00, 

18.00, 19.30, 20.45 

Снукер

01.30, 02.30, 06.00, 

07.00, 09.30, 10.30, 

11.15, 12.05, 13.30, 

14.00, 15.30 Вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Сын отца наро-
да»

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

02.45, 08.45, 14.45 
«Будни армейской 
службы»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Спасти босса»

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

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Тайный го-
род ЭН»

19.55 Д/Ф «Легенды 
космоса»

20.45 «Будни армейс-
кой службы»

21.15 М/Ф «Нильс» -
21.35 Х/ф «Спасти 

босса»
22.45 Х/ф «Как выйти 

замуж за милли-
онера»

23.45 «Среда обита-
ния»

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

нального веща-
ния « Даргала ан-
къи» (на даргинс-
ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
12.00 Ежегодное пос-

лание Президента 
РФ Владимира 
Путина Федераль-
ному

 Собранию.
13.00 «60 Минут». Ток-

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

14.00 ВЕСТИ.
14.55 Телесериал 

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

ведливость
17.35 Реклама
17.40 Актуаль-

ное интервью. 
И.Шихсаидов

17.55 Из Золото-
го фонда ГТРК 
«Дагестан». «100 
лет образования 
ДАССР».

Генерал Омар Мур-
тазалиев

18.25 Весна в горах. 
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Осколки. Новый 
сезон». [12+]

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

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Кайн 5», 4 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Дра-
ма «Рукопись, най-
денная в Сарагосе», 
2 с. (12+).

12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Прощай, Париж». 
(16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Земля гангстеров». 
(16+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Кто есть кто?» 
(16+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

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

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

винности». (16+).
22.30 «Большая игра». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, ис-
кусство… Что про-
исходит в стране и 
в мире? Актуальные 
герои, обсуждение 
событий дня и новая 
музыка... Каждый ве-
чер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает 
этот день вместе с 
вами. С хорошим на-
строением, хорошей 
музыкой и теми людь-
ми, которые ему инте-
ресны.
00.10 «Встань и иди. 

100 лет исцеле-
ний». (12+).

01.10 «Время пока-
жет». (16+).

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

жет». (16+).
03.35 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

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

на». (12+).
18.00 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Бухта глу-

бокая». (16+).
Герой Дальневосточ-
ного флота, морской 
офицер в отставке 
Дмитрий Гаранин 
возвращается в го-
род своего детства 
на Баренцевом море, 
чтобы встретиться с 
друзьями. Но одного 
из них – Сергея Луч-
никова – убивают за 
несколько часов до 
встречи. Расследо-
вание, которое ведут 
Гаранин, Самохин, 
Цветков, приводит 
их к тайне подлодки, 
затонувшей более 20 
лет назад: на этой 
лодке находились их 
отцы – все они погиб-
ли...
23.00 «Сегодня».
23.15 «ЧП. Расследо-

вание». (16+).
23.55 «Поздняков». 

(16+).
00.05 «Захар Приле-

пин. Уроки русско-
го». (12+).

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

01.25 Х/ф «Во веки 
вечные». (16+).

02.50 Т/с «Пятницкий». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Впервые 

замужем».
10.50 Д/ф «Олег Ян-

ковский. Послед-
няя охота». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. 

Владимир Жири-
новский». (12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.05 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).
16.55 «Марат Баша-

ров. Мне ничего не 
будет!» (16+).

17.50 «События».
18.10 Детектив «Я 

знаю твои секре-
ты. Римский па-
лач». (12+).

22.00 «События».
22.35 «Обложка. За 

что все не любят 
Меган?» (16+).

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Сыграть 
вождя». (12+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.35 «Петровка, 38». 
(16+).

00.55 «Дикие деньги. 
Отари Квантриш-
вили». (16+).

01.35 «Прощание. 
Вилли Токарев». 
(16+).

02.20 Д/ф «Президент 
застрелился из 
«Калашникова». 
(12+).

03.00 «Осторожно, мо-
шенники! Комму-
нальщики-прохо-
димцы». (16+).

03.25 Т/с «Такая рабо-
та». (16+).

04.45 Д/ф «Нина До-
рошина. Пожерт-
вовать любовью». 
(12+).

05.20 «Мой герой. 
Владимир Жири-
новский». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва. Сретенс-
кий монастырь

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Знакомьтесь: 
неандерталец»

08.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»

09.45 Д/с «Забытое 
ремесло»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. 

«Встреча с заслу-
женным тренером 
СССР Александ-
ром Гомельским»

12.10 «Первые в мире»
12.30 Абсолютный слух
13.10, 19.00 Д/с «Секре-

ты живой клетки»
13.35, 22.10 Т/с «До-

стоевский»
14.30 Д/с «Князь Потем-

кин. Свет и тени»
15.05 Новости. Под-

робно. Театр
15.20 Пряничный до-

мик. «Театральная 
кукла»

15.50 «2 Верник 2». В. 
Рыжаков

16.35 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса»

17.45 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой»

18.15 Симфония №5. 
В. Юровский и 
Российский нацио-
нальный оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля 

Санникова». Есть 
только миг...»

21.25 «Энигма. Надеж-
да Павлова»

23.10 Д/ф «Аз - это я как раз. 
Анатолий Зверев»

00.00 Д/ф «Новая исто-
рия эволюции. Ев-
ропейский след»

01.55 Концерт для 
фортепиано с ор-
кестром №5.

05.00 «Известия».

05.25 «Брат за брата»

06.05 «Брат за брата»

06.55 «Брат за брата»

07.40 «Брат за брата»

08.35 День ангела.

09.00 «Известия».

09.25 «Под ливнем 

пуль». (16+).

10.25 «Под ливнем 

пуль». (16+).

11.25 «Под ливнем 

пуль». (16+).

12.25 «Под ливнем 

пуль». (16+).

13.00 «Известия».

13.25 «Под ливнем 

пуль». (16+).

13.55 «Брат за брата»

14.55 «Брат за брата»

15.45 «Брат за брата»

16.45 «Брат за брата»

17.30 «Известия».

17.45 «Брат за брата»

18.00 «Брат за брата»

18.55 «Брат за брата»

19.50 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Крепкие ореш-

ки». «Хороший 

день, чтобы уме-

реть». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

02.55 «Детективы».

03.20 «Известия».

03.30 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

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

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

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым». 

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

12.30 «Новости». 
(16+).

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

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

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Фокус». 
(16+).

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

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

00.30 Х/ф «Город гре-
хов». (18+).

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

03.30 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

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

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

08.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 Х/ф «Как выйти 
замуж за милли-
онера»

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

отца народов»
12.50 «Городская сре-

да»
13.20 «Время моло-

дых»
13.50, 23.50 Д/с «Вой-

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

тический»
17.45 «Дагестанский 

календарь»
18.45, 01.15, 04.25 

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

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30, 05.00 
«Агросектор»

20.50, 01.50, 03.45 «Га-
лерея искусств»

21.15, 02.55 «Первая 
студия»

22.05, 02.10, 04.05 
«Психологическая 
азбука»

23.20 «На виду»
05.25 Х/ф «Девушка с 

характером»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и Джерри».
09.00 «Миша портит 

все». (16+).
09.30 «Миша портит 

все». (16+).
10.00 Комедия «Мисс 

Конгениальность». 
12.05 Комедия «Мисс 

Конгениальность 
2». (12+).

14.20 Т/с «Кухня». (12+).
18.05 Т/с «Папик 2. Но-

вый сезон!» (16+).
19.00 Т/с «Папик 2. Но-

вый сезон!» (16+).
19.40 Т/с «Папик 2. Но-

вый сезон!» (16+).
20.30 Боевик «Небоск-

реб». (16+).
22.35 Боевик «Ограбле-

ние в ураган». (16+).
На побережье Аме-
рики стремительно 
надвигается ураган. 
Тем временем бан-
да воров планирует 
идеальное ограбле-
ние: украсть 600 мил-
лионов долларов из 
казначейства США, 
воспользовавшись 
стихийным бедствием 
как прикрытием. Но 
один фактор грабите-
ли не учли — честную 
и подготовленную ра-
ботницу казначейства. 
Женщина вовремя 
объединяется с иссле-
дователем ураганов 
на специализирован-
ном бронированном 
автомобиле, и теперь 
они — единственные, 
кто может помешать 
ворам осуществить 
план ограбления.
00.30 «Русские не сме-

ются». (16+).
01.30 Комедия «Мисс 

Конгениальность». 
(12+).

03.20 Комедия «Мисс 
Конгениальность 
2». (12+).

05.05 «6 кадров». 
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш».

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

(16+).
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «Ольга»
11.30 «Ольга»
12.00 «Ольга»
12.30 «Ольга»
13.00 «Жуки». (16+).
13.30 «Жуки». (16+).
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «Интерны». 

(16+).
16.30 «Интерны». 

(16+).
17.00 «Интерны». 

(16+).
17.30 «Интерны». 

(16+).
18.00 «Ольга»
18.30 «Ольга»
19.00 «Ольга»
19.30 «Ольга»
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Милиционер с 

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

Рублевки». (16+).
22.00 «Шоу «Студия 

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

ция». (16+).
02.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.50 «THT-Club». 

(16+).
02.55 «Comedy Баттл-

2016». «Финал». 
(16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

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

вершеннолетних». 
07.55 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.00 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
11.10 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
12.10 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.25 Д/ф «Порча». 
13.55 Д/ф «Знахарка». 
14.30 Мелодрама «От-

крытая дверь». 
(16+).

Светлана была счас-
тлива в браке с Вик-
тором, занималась 
дочерью Ириной и 
своим хобби: созда-
вала модели одежды. 
Вместе с ними жил и 
младший брат Свет-
ланы - Борис. Однаж-
ды Борис влюбился с 
первого взгляда, слу-
чайно увидев Жанну, 
привёл ее в дом. Свет-
лана узнала в незна-
комке свою подругу 
детства Лору, с кото-
рой выросла в одном 
небольшом городке. В 
обеих парах могла бы 
царить идиллия, если 
бы однажды Лора не 
почувствовала, что за-
видует своей подруге.
19.00 Мелодрама «И 

расцвел подсол-
нух...» (16+).

23.25 Т/с «Женский 
доктор 2», 23 и 24 
с. (16+).

01.25 Мелодрама 
«Улыбка пере-
смешника». (16+).

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

04.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

05.45 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.10 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 «Дорожные вой-
ны». (16+).

07.30 «Невероятные 
истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

12.30 Улетное видео. 
13.30 «+100500». 
15.00 Т/с «Солдаты 

11». (12+).
18.00 «+100500». 

(18+).
20.00 «Решала». 

(16+).
«Решала» – это про-
ект телеканала «ЧЕ!», 
призванный научить 
зрителей не попадать-
ся на удочку разно-
калиберным мошен-
никам и аферистам, 
которыми полнится 
большинство сфер 
современной жизни. 
Каждый выпуск – это 
реальная история ра-
зоблачения коварных 
махинаторов, жертвы 
которых обращают-
ся за помощью к ве-
дущему шоу Владу 
Чижову. До дебюта 
на ТВ, Влад Чижов 
несколько лет вел 
собственный блог, 
в котором расска-
зывал о различных 
схемах обмана и вы-
могательства денег у 
населения. Програм-
ма «Решала» стала 
новым этапом в де-
ятельности Чижова. 
С ее помощью он не 
просто предупрежда-
ет людей об опаснос-
ти, но и спасает их.
21.00 «Решала. Охота 

началась». (16+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадал-

ка»

14.40 «Врачи» (16+)

16.55 «Секреты. Из 
Азии с любовью» 

(16+)

18.30 Т/с «Швабра»

19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«Хороший доктор»

22.00 Х/ф «Уиджи: До-

ска дьявола»

00.00 Х/ф «Уиджи: 

Проклятие доски 

дьявола»

01.45, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.45 Т/с 
«Викинги»

05.15 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Чер-

ная дыра» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 
14.05, 15.20, 18.30, 
21.50 Новости. 
(16+)

06.05, 12.00, 14.10, 
18.35, 21.55, 01.00 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

09.00, 12.40, 02.40 
(12+)

09.20 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Магомед Исмаи-
лов против Ивана 
Штыркова. Транс-
ляция из Москвы. 
(16+)

10.15 «Главная доро-
га» (16+)

11.25 «Большой хок-
кей» (12+)

13.00 Профессио-
нальный бокс. Пол 
Уильямс против 
Серхио Мартине-
са. Трансляция из 
США. (16+)

14.45, 15.25 Т/с «Фит-
нес»

16.25 Футбол. Моло-
дежное первенство 
России. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансля-
ция. (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Пря-
мая трансляция. 
(16+)

22.35 «Точная ставка» 
(16+)

22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Барселона» - 
«Хетафе». Прямая 
трансляция. (16+)

01.40 Борьба. ЧЕ. 
Трансляция из 
Польши

03.00 Новости
03.05 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «На-
поли» - «Лацио»

05.00 «Евро-2020. 
Страны и лица» 
(12+)

06.10 Д/с «Артилле-

рия 2-й мировой 

войны». «Новое 

оружие». (6+).

07.00 «Сегодня ут-
ром».

09.00 Новости дня.

09.25 Т/с «Бомба». 

(16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Бомба». 

(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Бомба». 

(16+).

13.50 Т/с «Бомба». 

(16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Бомба». 

(16+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Военная 

контрразведка». 

«Новая эпоха». 

(12+).

19.40 «Легенды космо-

са». «Мир». Спе-

цоперация бал-

листиков». (6+).

20.25 «Код доступа». 

(12+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Похищение 

«Савойи». (12+).

01.30 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-

ративных рассле-

дований». (16+).

03.00 Х/ф «Француз 
Сережа». (12+).

04.25 Д/ф «Морской 

дозор». (6+).

05.25 Х/ф «Ты должен 

жить». (12+).

00.00, 04.00, 15.00, 

18.00, 20.00, 20.45 

Снукер
01.00, 02.30, 06.00, 

07.00, 13.00, 19.00 

Велоспорт
08.00 Футбол
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 

13.30, 14.00, 14.30 

Олимпийские игры

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/
ф «Тайный город 
ЭН»

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

02.45, 08.45, 14.45 
«Будни армейской 
службы»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Нильс» -

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Как выйти замуж 
за миллионера»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Тайный го-
род ЭН»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Нильс» -
21.00 «Футбольный 

взгляд»
21.30 Х/ф «Спасти 

босса»
22.45 Х/ф «Как выйти 

замуж за милли-
онера»

23.45 «Среда обита-
ния»

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

нального веща-
ния « Лалаан» ( 
на рутульском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

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

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериал 

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

интервью. Обще-
ственная органи-
зация «Трезвая 
Россия».

17.45 Реклама
17.50 Дагестан спор-

тивный
18.10 Документаль-

ный фильм
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Осколки. Новый 
сезон». [12+]

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

02.00 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль . 
Торжественное от-
крытие.

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Кайн 5», 5 с. (16+).

11.05, 19.05, 03.05 Драма 

«Саамская кровь». 

(16+).

13.00, 21.00, 05.00 Коме-

дия «Жмот». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Трил-

лер «Обратные до-

роги». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Трил-

лер «Капитан Коб-

лик». (16+).
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05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости. (16+).

09.25 «Доброе утро». 

(12+).

09.50 «Жить здорово!» 

(16+).

10.55 «Модный приго-

вор». (6+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 «Время пока-

жет». (16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).

18.40 «Человек и за-

кон». (16+).

19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).

21.00 «Время». (16+).

21.30 «Голос. Дети».

23.15 «Вечерний Ур-

гант». (16+).

00.10 Д/ф «Том Круз: 
Вечная моло-

дость». (16+).

01.15 Х/ф «Мы не же-

наты». (12+).

Юридическая ошибка 

объединила в коме-

дийный сюжет пять 
супружеских пар. Их 
брачные контракты 

не зарегистрированы 

документально и по 

своей сути они жи-

ли в браке тридцать 
месяцев неофици-

ально. Каждая из пар 

по-своему отреагиро-

вала на правительс-
твенное письмо, из-
вестившее их о том, 

что они не женаты.

02.35 «Модный приго-

вор». (6+).

03.25 «Давай поже-

нимся!» (16+).

04.05 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.05 Т/с «Литейный». 

(16+).

06.00 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».

14.00 «Место встре-

чи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «По следу монс-
тра». (16+).

18.05 «Жди меня». 

(12+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Х/ф «Близнец». 

(12+).

23.55 «Своя правда» 

с Р. Бабаяном. 

(16+).

01.35 «Квартирный 

вопрос».

02.30 Т/с «Пятницкий». 

(16+).

Сериал расскажет 
о жизни и работе 

«Пятницкого» ОВД 

в одном из районов 
Москвы. Начальница 

отдела подполковник 
Ирина Зимина варит-
ся в котле бытовых и 

рабочих проблем. Как 
может она старается 

лично участвовать во 

всех делах своих под-

чиненных и коллег, 
особенно ближнего 

круга...

04.50 «ЧП. Расследо-

вание». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Отель 

«Феникс». (12+).
19-летняя Лера Пи-
чугина просыпается в 
гостиничном номере, 
залитом кровью. Она 
видит, как ее безжиз-
ненное тело лежит 
в ванной... что с ней 
случилось? Убегая от 
гостиницы, она пыта-
ется позвать на по-
мощь, но никто ее не 
замечает. Через не-
сколько дней все сом-
нения развеваются. 
Тело Леры вылавли-
вают из затопленного 
карьера. Неужели она 
действительно мерт-
ва? Если да, то поче-
му она все еще ходит 
среди живых? И поче-
му на самом деле ее 
могут видеть только 
несколько человек? И 
почему именно они? 
Ей придется найти 
ответы - живой или 
мертвой.
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 Детектив «Отель 

«Феникс». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Клеймо 
Гайдая». (16+).

17.50 «События».
18.10 Детектив «Птичка 

в клетке». (12+).
20.00 Детектив «Пси-

хология преступ-
ления. Ничего лич-
ного». (12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней». (12+).

00.05 Д/ф «Ольга Аро-
сева. Расплата за 
успех». (12+).

01.00 «Петровка, 38». 
(16+).

01.15 Х/ф «Наградить 
( п о с м е р т н о ) » . 
(12+).

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

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Владимир резной

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая исто-

рия эволюции. Ев-
ропейский след»

08.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» 4 с.

09.45 Д/с «Забытое 
ремесло»

10.15 Х/ф «Поручик 
Киже»

11.55 Д/ф «Плавск. 
Дворец для люби-
мой»

12.25 Власть факта. 
13.10 Д/с «Секреты 

живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский»
14.30 Д/ф «Агатовый кап-

риз императрицы»
15.05 Письма из про-

винции. Майкопс-
кий район (Респуб-
лика Адыгея)

15.35 «Энигма. Надеж-
да Павлова»

16.15 Д/с «Первые в 
мире». «Радиоте-
лефон Куприяно-
вича»

16.30 Х/ф «Неизвест-
ная...»

18.05 «Петя и волк». 
К. Хабенский, Ю. 
Башмет и Всерос-
сийский юношес-
кий симфоничес-
кий оркестр

18.45 «Билет в Боль-
шой»

19.45, 01.50 Искатели. 
«Роковые алмазы 
князей Мещерс-
ких»

20.30 Линия жизни. А. 
Гербер

21.30 Х/ф «Не сошлись 
характерами»

22.50 «2 Верник 2». С. 
Немоляева

00.00 Х/ф «Детство 
Икара»

02.35 М/ф «Большой 
подземный бал»

05.00 «Известия».

05.35 «Брат за брата»

06.20 «Брат за брата»

07.10 «Брат за брата»

08.00 «Брат за брата»

09.00 «Известия».

09.25 «Охота на Вер-

вольфа». (16+).

10.25 «Охота на Вер-

вольфа». (16+).

11.25 «Охота на Вер-

вольфа». (16+).

12.25 «Охота на Вер-

вольфа». (16+).

13.00 «Известия».

13.25 «Охота на Вер-

вольфа». (16+).

13.50 «Орден». (12+).

14.40 «Орден». (12+).

15.40 «Орден». (12+).

16.35 «Орден». (12+).

17.35 «След».

18.20 «След».

19.00 «След».

19.50 «След».

20.35 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

22.55 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «След».

01.30 «Детективы».

02.05 «Детективы».

02.35 «Детективы».

03.00 «Детективы».

03.35 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.35 «Детективы».

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

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

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

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

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

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

12.30 «Новости». 
(16+).

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

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

16.30 «Новости». 
(16+).

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

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

19.30 «Новости». 
(16+).

20.00 Х/ф «Гравита-
ция». (16+).

21.45 Х/ф «Бэтмен: 
Начало». (16+).

00.25 Х/ф «Темный 
рыцарь». (16+).

03.00 Х/ф «Королева 
проклятых». (16+).

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

06.45, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

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

07.20 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

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

ритория загадок»
09.20 Х/ф «Янки при 

дворе короля Ар-
тура»

11.30 Т/с «Сын отца 
народов»

12.50 «Первая сту-
дия»

13.40 «За скобками»
13.45, 23.50 Д/с «Вой-

на и мифы»
14.55 «Агросектор»
15.25 «Психологичес-

кая азбука»
15.50 «Галерея ис-

кусств»
16.55, 02.40 Т/ф «За-

писки сумасшед-
шего»

18.05 «Память поко-
лений» Анатолий 
Хуторянский.

18.45, 01.15, 04.25 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Заман-
лар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.00 
«Подробности»

20.45, 03.40 Ток-шоу 
«Дагестан. Прави-
ла жизни»

21.40, 05.20 «Моло-
дежный микс»

21.55, 02.10 «Время 
спорта»

23.15 «Глобальная 
сеть»

05.35 Х/ф «Анна на 
шее»
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06.00 «Ералаш». (6+).
06.10 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
09.00 «Миша портит 

все». (16+).
09.30 «Миша портит 

все». (16+).
10.00 Боевик «Три 

Икс». (16+).
12.20 Боевик «Три Ик-

са 2. Новый уро-
вень». (16+).

14.20 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

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

21.00 Х/ф «Хроники 
хищных городов». 
(16+).

Прошли тысячелетия 
после того, как мир 
настиг апокалипсис. 
Человечество адап-
тировалось и теперь 
живет по новым пра-
вилам. Гигантские 
движущиеся мегапо-
лисы рассекают пус-
тоши и поглощают 
маленькие города 
ради ресурсов. Том 
Нэтсуорти из нижне-
го уровня великого 
Лондона оказыва-
ется в смертельной 
опасности, когда на 
его пути появляется 
скрывающаяся от за-
кона бунтарка Эстер 
Шоу. Они не должны 
были встретиться, но 
им суждено изменить 
будущее.
23.35 Боевик «Небоск-

реб». (16+).
01.30 Драма «Храброе 

сердце». (16+).
04.20 «6 кадров». 

(16+).
05.40 М/ф «Утенок, ко-

торый не умел иг-
рать в футбол».

05.50 «Ералаш». (6+).

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «СашаТаня»

10.00 «СашаТаня»

10.30 «СашаТаня»

11.00 «Ольга»

11.30 «Ольга»

12.00 «Ольга»

12.30 «Ольга»

13.00 «Жуки». (16+).

13.30 «Жуки». (16+).

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «Однажды в 
России». (16+).

17.00 «Однажды в 
России». (16+).

18.00 «Однажды в 
России». (16+).

19.00 «Однажды в 
России». (16+).

20.00 «Однажды в 
России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.00 «Comedy Бат-
тл». (16+).

23.00 «Прожарка». 

«Юрий Дудь». 

(18+).

00.00 «ББ шоу». (16+).

01.00 «Такое кино!» 

(16+).

01.35 «Импровиза-

ция». (16+).

02.25 «Импровиза-

ция». (16+).

03.15 «Comedy Баттл-

2016». «Спецдай-

джест». (16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «ТНТ. Best»

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

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

08.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.25 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.40 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.45 Мелодрама «За 
все заплачено». 
(16+).

19.00 Мелодрама 
«Красота небес-
ная». (16+).

Хирург Аня встрети-
ла своего принца на 
белом коне – пилота 
международных ли-
ний, красавца Михаи-
ла . Пара готовилась 
к свадьбе, но тут вме-
шалась судьба в лице 
бывшей девушки Ми-
ши. Хитрая интриган-
ка Рита бросила его, 
когда Миша попал в 
больницу после се-
рьезной травмы, спи-
сала со счетов. Аня 
выходила парня и 
заслужила свое счас-
тье, но Рита, узнав об 
этом, решает вернуть 
Мишу любой ценой...
23.30 Мелодрама 

« Г о р н и ч н а я » . 
(16+).

03.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

05.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 «Дорожные вой-
ны». (16+).

07.30 «Невероятные 
истории». (16+).

09.30 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.30 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

12.30 Улетное видео. 
(16+).

13.00 Боевик «Другие 
48 часов».

15.00 Триллер «Сур-
рогаты». (16+).

16.50 Х/ф «Соучаст-
ник». (16+).

19.10 «+100500». 
(18+).

23.00 Триллер «Сур-
рогаты». (16+).

Действие развора-
чивается в будущем, 
в 2057 году, - когда 
люди практически 
перестанут общаться 
между собой и пол-
ностью возложат эту 
функцию на плечи ро-
ботов-заменителей. 
Они сильнее, моложе, 
привлекательнее сво-
их обладателей и да-
же могут быть другого 
пола. Но находится 
террорист, начинаю-
щий уничтожать иде-
альных андроидов. 
Полицейскому Тому 
Гриру предстоит уз-
нать, какие причины 
движут злоумышлен-
ником, лишающим 
жизни людей и их ма-
рионеток, технически 
и физически совер-
шенных.
00.50 «Фейк такси». 

(18+).
01.45 «Утилизатор 5». 
02.15 «Утилизатор 3». 
02.45 «Утилизатор 5». 
03.00 «Утилизатор 3». 

(12+).
03.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадал-
ка»

14.40 «Вернувшиеся»
16.55, 04.15 «Секреты. 

На все ради сына» 
(16+)

19.30 «Странные де-
ла» (16+)

20.30 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка»

22.45 Х/ф «Ловушка 
времени»

00.30 Х/ф «Игра в ими-
тацию»

02.30 «Секреты. Дочь» 
(16+)

03.00 «Секреты. Гото-
ва на все» (16+)

03.15 «Секреты. Соб-
лазн» (16+)

03.45 «Секреты. Из 
Азии с любовью» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Тех-
ногенные катаст-
рофы» (16+)

05.15 «Тайные зна-
ки. Особо опасно. 
Микробы» (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 
14.00, 16.30, 17.50 
Новости. (16+)

06.05, 12.00, 14.05, 
17.05, 00.40 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

09.20 Смешанные еди-
ноборства. One FC.

10.15 «Главная доро-
га» (16+)

11.25 Хоккей. НХЛ. 
Обзор

13.00 Профессиональ-
ный бокс. Мигель 
Берчельт против 
Оскара Вальде-
са. Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBC. 
Трансляция из 
США. (16+)

14.25 Спортивная 
гимнастика. ЧЕ. 
Женщины. Мно-
гоборье. Прямая 
трансляция из 
Швейцарии. (16+)

16.35 «Идеальные со-
перники. ЦСКА и 
«Спартак» (12+)

17.55 Хоккей. Евро-
челлендж. Россия 
- Белоруссия. Пря-
мая трансляция.

20.20 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция. 

22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Дмитрий Побере-
жец против Тони 
Джонсона. Прямая 
трансляция из Бе-
лоруссии. (16+)

01.40 Борьба. ЧЕ. Транс-
ляция из Польши

03.00 Новости
03.05 Регби. Лига Ста-

вок - Чемпионат 
России. 1/4 фина-
ла. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - 
«Стрела» (Казань)

05.00 Хоккей. НХЛ. 
«Лос -Анджелес 
Кингз» - «Миннесо-
та Уайлд». Прямая 
трансляция. (16+)

06.50 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (16+).
10.00 Военные ново-

сти.
10.05 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (16+).
На затерянном в 
степи аэродроме 
совершает непред-
виденную посадку 
самолет, следующий 
рейсом из Москвы в 
Сингапур. После уст-
ранения неполадок в 
салоне первого клас-
са оказывается труп 
иностранного пасса-
жира. Среди пасса-
жиров лайнера на-
ходится полковник в 
отставке, бывший со-
трудник Московского 
угрозыска Александр 
Иванович Смирнов, 
который по горячим 
следам начинает рас-
следование…
11.20 «Открытый 

эфир». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Фронт». 

(12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Фронт». 

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

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

(12+).
23.10 «Десять фото-

графий». Алексей 
Глызин. (6+).

00.05 Х/ф «Подвиг 
Одессы». (6+).

02.30 Д/ф «Агент 
А/201. Наш чело-
век в гестапо». 
(12+).

04.00 Х/ф «Подвиг 
разведчика». (6+).

05.25 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+).

00.00, 04.00, 08.00, 

11.00, 12.00, 15.00, 

16.30, 19.30, 20.45 

Снукер

01.00, 02.30, 06.00, 

07.00, 09.30 Вело-

спорт

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/
ф «Тайный город 
ЭН»

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

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Нильс» -

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

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

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Как выйти замуж 
за миллионера»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Тайный го-
род ЭН»

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

20.45 «Будни Армейс-
кой службы»

21.30 Х/ф «Питер-
Москва»

22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Как выйти 

замуж за милли-
онера»

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

нального веща-
ния «Гюлистан» ( 
на азербайджанс-
ком языке) 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

Это откровенное пор-
третное интервью о 
судьбе главного ге-
роя, об интересных и 
малоизвестных фак-
тах его биографии, о 
чувствах и эмоциях, 
которые переживал 
человек на глав-
ных поворотах сво-
ей судьбы. Героями 
программы “Судьба 
человека” будут не 
только известные ар-
тисты и политики, но 
и простые люди с не-
простой судьбой.
12.40 «60 Минут». Ток-

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

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 ПРЕМЬЕРА. 

«Близкие люди». 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Духовная 

жизнь
17.40 Реклама
17.45 Концерт
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Юморина». 

[16+]
00.15 Фильм «Память 

сердца». [12+]
03.45 «Право на правду»

10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Кайн 5», 6 с. (16+).

11.05, 19.05, 03.05 Коме-

дия «Русский бес». 

(18+).

12.50, 20.50, 04.50 Дра-

ма «Белая свадьба». 

(16+).

14.25, 22.25, 06.25 Трил-

лер «Дверь». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-

лер «Роковая связь». 

(18+).
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и ум-
ники». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Однажды в 

Париже. Далида, 
Дассен». (16+).

11.20 «Видели ви-
део?» (6+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
13.55 «Свадьба в Ма-

линовке». Непри-
думанные исто-
рии». (16+).

14.40 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке».

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

17.40 «Достояние Рес-
публики: Джо Дас-
сен». (12+).

19.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).

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

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.30 Х/ф «Куда ты 
пропала, Берна-
детт?» (16+).

У Бернадетт, очаро-
вательной женщины 
и талантливого ар-
хитектора, есть всё: 
прекрасный дом, за-
мечательная дочь, 
успешный и любящий 
муж. Хоть она и выби-
вается из «безупреч-
ной» компании сосед-
ских мамаш, никто не 
мог представить, что 
в один прекрасный 
день Бернадетт прос-
то исчезнет без сле-
да. Она отправляется 
на поиски себя, пыта-
ясь обрести счастье 
на краю света.
01.20 «Модный приго-

вор». (6+).
02.10 «Давай поже-

нимся!» (16+).
02.50 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.15 Х/ф «Всем всего 
хорошего». (16+).

Вор Костя по кличке 
Одесса выходит из 
тюрьмы с твердым 
намерением «завя-
зать». Но у ворот 
его поджидает бывший 
кореш, авторитет Утюг. 
Одесса должен взломать 
очередной сейф или 
найти 3 миллиона, чтобы 
откупиться от бывших 
дружков. Костя вспоми-
нает, что незадолго до 
освобождения кореш 
по кличке Корень рас-
сказывал, что его дочь 
Рита, которую Корень 
бросил еще в младен-
честве, выиграла на 
телевизионном конкур-
се талантов как раз три 
миллиона...
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малозе-
мовым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.00 «Основано на ре-
альных событиях»

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели»
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.15 «Секрет на мил-

лион». Страшная 
тайна Елены Про-
кловой. (16+).

23.15 «Международ-
ная пилорама». 

00.00 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группе «Чайф» - 
35 лет! (16+).

01.35 «Дачный ответ».
02.30 Т/с «Пятницкий». 
04.50 Боевик «Не 

бойся, я с тобой! 
1919». (12+).

05.40 Х/ф «У тихой 
пристани...» (12+).

07.10 «Православная 
энциклопедия». 
(6+).

07.40 Д/ф «Николай 
и Лилия Грицен-
ко. Отверженные 
звезды». (12+).

08.45 Детектив «Сезон 
посадок». (12+).

10.40 Х/ф «Приезжая». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приезжая». 

(12+).
13.00 Детектив «Жен-

щина без чувства 
юмора». (12+).

14.30 «События».
14.45 Детектив «Жен-

щина без чувства 
юмора». (12+).

17.05 Детектив «Алиса 
против правил». 
(12+).

21.00 «Постскрип-
тум».

22.15 «Право знать!» 
(16+).

23.45 «События».
00.00 «90-е. Профес-

сия - киллер». 
(16+).

00.50 «Прощание. 
Маршал Ахроме-
ев». (16+).

01.30 «Восьмая весна 
Донбасса». (16+).

01.55 «Хватит слу-
хов!» (16+).

02.25 Д/ф «Виталий 
Соломин. Брат 2». 
(16+).

03.05 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нере-
шительный Штир-
лиц». (16+).

03.40 Д/ф «Александр 
Кайдан о в с к и й . 
Жажда крови». 
(16+).

04.25 «Марат Баша-
ров. Мне ничего не 
будет!» (16+).

05.05 «Петровка, 38». 
(16+).

05.15 «Закон и поря-
док». (16+).

06.30 «Нодар Думбад-

зе «Закон вечнос-
ти»

07.05 М/ф «Приклю-

чения капитана 

Врунгеля»

08.35 Х/ф «Не сошлись 
характерами»

09.55 «Передвижники. 

Василий Суриков»
10.25 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
11.45 Международный 

фестиваль цирка в 
Монте-Карло

12.50 Д/с «Даты, опре-

делившие ход ис-
тории». «20 июня 

1789 года. Клятва 

в зале для игры в 
мяч»

13.20 «Петя и волк». 

К. Хабенский, Ю. 

Башмет и Всерос-
сийский юношес-
кий симфоничес-
кий оркестр

13.55 Русские компо-

зиторы XX века. 

«Сергей Прокофь-
ев»

14.50, 01.00 Х/ф «Ма-

ния величия»

16.35 Д/ф «На благо 

Сибири. Алек-
сандр Сибиряков»

17.25 Д/с «Великие 

мифы. Илиада». 

«Патрокл и мир-

мидоняне»

17.55 Д/ф «Бионичес-
кие полеты»

18.35 Х/ф «Дело 

№306»

19.55 Д/ф «Театр Ва-

лентины Токарс-
кой. История од-

ной удивительной 

судьбы»

22.00 «Агора»

23.00 Московский те-

атр «Новая опе-

ра»

02.45 М/ф «Брак»

05.00 «Детективы».

05.25 «Детективы».

05.55 «Детективы».

06.25 «Детективы».

06.50 «Детективы».

07.20 «Детективы».

07.55 «Детективы».

08.20 «Детективы».

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.00 «Великолепная 

пятерка».

10.55 «Великолепная 

пятерка».

11.45 «Великолепная 

пятерка».

12.35 «Великолепная 

пятерка».

13.25 «Великолепная 

пятерка».

14.20 «Великолепная 

пятерка».

15.05 «След».

15.55 «След».

17.00 «След».

18.05 «След».

19.15 «След».

20.20 «След».

21.05 «След».

21.50 «След».

22.35 «След».

23.15 «След».

00.00 «Известия. Глав-
ное».

00.55 «Море. Горы. 

Керамзит». (16+).

01.50 «Море. Горы. 

Керамзит». (16+).

02.30 «Море. Горы. 

Керамзит». (16+).

03.15 «Море. Горы. 

Керамзит». (16+).

03.50 «Море. Горы. 

Керамзит». (16+).

04.30 «Море. Горы. 

Керамзит». (16+).

05.00 «Невероятно 

интересные исто-

рии». (16+).

06.45 Х/ф «Лохматый 

папа».

08.30 «О вкусной и 

здоровой пище». 

(16+).

09.05 «Минтранс». 

(16+).

10.05 «Самая полез-
ная программа». 

(16+).

11.15 «Военная тайна 

с Игорем Проко-

пенко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).

14.20 «Осторожно, во-

да!» (16+).

15.20 «Засекреченные 

списки. Дорого и 

глупо! 11 нелепых 
покупок». (16+).

17.25 Х/ф «Тайна дома 

с часами». (12+).

Первое, что услышал 

Льюис, ступив на по-

рог загадочного особ-

няка своего дяди, 

— это тиканье часов, 
раздававшееся из 
древних стен. Он оку-
нается в мир магии и 

колдовства, о сущес-
твовании которого 

даже не подозревал. 

Здесь оживают кар-

тины, обитают неве-

роятные создания, а 

сердце дома хранит 
тайну времени.

19.25 Х/ф «Принц Пер-

сии: Пески време-

ни». (12+).

21.40 Х/ф «Темный 

рыцарь: Возрож-

дение легенды». 

(16+).

00.40 Х/ф «Фокус». 

(18+).

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

04.40 «Тайны Чап-

ман». (16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей 

Дагестана
07.20 Передача на 

кумыкском языке 

«Заманлар гете, 

халкъ гетмес»
08.00 М/ф
08.55 Х/ф «Дом, ко-

торый построил 

Свифт»
11.20 «Молодежный 

микс»
11.40 «Подробности»

12.05 Ток-шоу «Да-

гестан. Правила 

жизни»

12.55, 01.35 Респуб-

ликанский фести-

валь хоровой му-
зыки «Возьмемся 

за руки, друзья!»

15.05 Д/с «Война и ми-

фы»

15.50, 04.50 «Здравс-
твуй, мир!»

16.55 Золотая кол-

лекция фильмов 
о родном крае. 

«Ретро-концерт»
17.30, 05.45 Х/ф «Тай-

на синих гор»

18.45, 01.00, 04.15 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

20.00 «Годекан»

20.30 «Мастер спор-

та»

21.20, 05.20 «Дагестан 

туристический»

21.40, 03.35 «Глянец»

22.55 Х/ф «Доживем 

до понедельника»

00.55, 05.40 «Дагес-
танский кален-

дарь»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 

09.00 «Просто кухня». 
10.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+).

11.10 Х/ф «Перси 
Джексон и похи-
титель молний». 
(12+).

13.35 Х/ф «Перси 
Джексон и море 
чудовищ». (6+).

15.40 Х/ф «Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-
де-Вальда». (12+).

18.20 Боевик «Тихоо-
кеанский рубеж». 
(12+).

Когда из морских глу-
бин поднялись легио-
ны чудовищ, извест-
ных как Кайдзу, нача-
лась война, которой 
суждено было забрать 
миллионы жизней и 
свести “человеческие 
ресурсы” почти к нулю 
всего за несколько лет. 
Чтобы сражаться с при-
шельцами, было созда-
но специальное ору-
жие: огромные роботы, 
названные Джегерами. 
Но даже они оказыва-
ются почти бессильны 
перед лицом безжа-
лостных Кайдзу.
21.00 Боевик «Тихо-

океанский рубеж 
2». (12+).

23.00 Триллер «Спут-
ник». (16+).

01.15 Мелодрама 
«Звезда роди-
лась». (18+).

03.30 «6 кадров». 
05.40 М/ф
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «Мама Life». 

(16+).

09.30 «Битва дизайне-

ров». (16+).

10.00 «Ты как я». 

(12+).

11.00 «СашаТаня»

11.30 «СашаТаня»

12.00 «СашаТаня»

12.30 «СашаТаня»

13.00 «СашаТаня»

13.30 «СашаТаня»

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «СашаТаня»

16.00 «Жуки». (16+).

16.30 «Жуки». (16+).

17.00 «Жуки». (16+).

17.30 «Жуки». (16+).

18.00 «Танцы. Послед-

ний сезон». (16+).

20.00 «Музыкальная 

интуиция». (16+).

22.00 «Холостяк 8». 

(16+).

23.30 «Секрет». (16+).

00.30 Мелодрама «Та 

еще парочка». 

(США). (18+).

02.50 «Импровиза-

ция». (16+).

03.40 «Импровиза-

ция». (16+).

04.30 «Comedy Баттл-

2016». «Спецдай-

джест». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.00 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама «Ни-
ти любви». (16+).

10.05 Т/с «Вербное 
воскресенье», 1-8 
с. (16+).

19.00 Мелодрама 
«Моя мама», 69-71 
с. (Турция). (16+).

История об одной 
девочке, которая 
подвергалась жесто-
кому обращению со 
стороны взрослых 
– матери, работаю-
щей в павильоне, и 
ее любовника. Но Ту-
че, несмотря на тяже-
лую жизнь, - ребенок 
очень нежный, мно-
го фантазирующая, 
строящая воздушные 
замки. Туче увере-
на, что однажды ее 
жизнь наладится. Что 
и происходит, когда 
она встречает Зей-
неп. Зейнеп начала 
временно работать 
в школе, дожидаясь 
ответа от одного уни-
верситета насчет ее 
проекта. И день за 
днем наблюдая за 
Туче, Зейнеп замеча-
ет, насколько тяжело 
приходится ребенку, 
как та голодает и хо-
дит в синяках... В Зей-
неп просыпается ма-
теринский инстинкт, 
забыв о своих планах, 
о мечтах, она решает 
посвятить свою жизнь 
маленькой Туче. Поэ-
тому она похищает 
девочку и увозит да-
леко, чтобы начать 
новую жизнь...
22.00 Мелодрама «Де-

вушка средних 
лет». (16+).

01.50 Т/с «Вербное 
воскресенье», 1-4 
с. (16+).

05.20 Д/с «Эффекты 
Матроны». (16+).

06.10 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 «Очевидец». 
(16+).

07.30 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

09.00 «Дизель шоу». 
(16+).

11.00 Т/с «Солдаты 
10». (12+).

17.00 Т/с «Солдаты 
11». (12+).

20.00 «+100500». 
(18+).

23.00 «+100500». 
(18+).

00.00 «Фейк такси». 
(18+).

01.00 Х/ф «Соучаст-
ник». (16+).

Какая связь может 
быть между простым 
таксистом и профес-
сиональным убий-
цей? Самая что ни на 
есть прямая. И пусть 
первый оказывает-
ся втянут во все это 
помимо своей воли, 
но второй, по всей 
видимости, просто 
наслаждается ситу-
ацией, ни на секунду 
не задумываясь, что 
делает из своего во-
дителя соучастника 
преступлений. Но 
таксист оказывается 
хорошим парнем и 
изо всех сил пытает-
ся помешать киллеру 
выполнить свою мис-
сию. Винсент садится 
в ночное такси не для 
того, чтобы отпра-
виться в следующий 
клуб для развлече-
ний. А для того, что-
бы выполнить свою 
работу - убить пяте-
рых людей...
03.00 «Очевидец». 

(16+).
04.15 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»
09.20 «Слепая. Преда-

тель» (16+)
09.55 «Слепая. На-

стоящее чувство» 
(16+)

10.25 «Слепая. Жена 
лучшего друга»

11.00 «Слепая. Татуи-
ровка» (16+)

11.30 «Слепая. Сле-
ды» (16+)

12.00 «Слепая. Зло во 
благо» (16+)

12.45 Х/ф «Ловушка 
времени»

14.30 Х/ф «Фантасти-
ческая четверка»

16.45 Х/ф «Пятое из-
мерение»

19.00 «Последний ге-
рой. Чемпионы 
против новичков» 

20.30 Х/ф «Хижина в 
лесу»

22.30 Х/ф «Гори, гори 
ясно»

00.15 Х/ф «Гостья»
02.15, 03.00, 03.45 

«Мистические ис-
тории» (16+)

04.30 «Тайные зна-
ки. Особо опасно. 
Транспорт» (16+)

05.15 «Тайные зна-
ки. Особо опасно. 
Растения» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Лос -Анджелес 
Кингз» - «Миннесо-
та Уайлд». Прямая 
трансляция. (16+)

07.30, 08.55, 13.30, 
16.00, 19.25 Ново-
сти. (16+)

07.35, 13.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

09.00 М/ф «Маша и 
медведь»

09.25 Х/ф «Полицейс-
кая история»

11.30 Танцы. (16+)
13.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер -ли г а . 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая 
трансляция. (16+)

16.05 Все на хоккей! 
(16+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. Пря-
мая трансляция. 
(16+)

19.30 Хоккей. НХЛ. 
«Питтсбург Пин-
гвинз» - «Нью-
Джерси Девилз». 
Прямая трансля-
ция. (16+)

22.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) 
- «Бетис». Прямая 
трансляция. (16+)

00.55, 03.00 Новости
01.00 Спортивная 

гимнастика. ЧЕ. 
Трансляция из 
Швейцарии

02.00 Борьба. ЧЕ. 
Трансляция из 
Польши

03.05 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат 
России. 1/4 фина-
ла. «ВВА-Подмос-
ковье» (Монино) 
- «Металлург» 
(Новокузнецк)

05.00 (12+)

07.05 Х/ф «Я - Хорти-
ца». (6+).

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Я - Хорти-

ца». (6+).
08.40 «Морской бой». 

(6+).
09.45 «Легенды музы-

ки». Елена Камбу-
рова. (6+).

10.10 «Круиз-Конт-
роль». «Назрань 
- Эрзи». (6+).

10.45 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «По 
следам секретного 
агента «Вертера». 
(12+).

11.35 «Улика из про-
шлого». «Загадки 
Библии. Наука ис-
следует чудо», ч. 
2. (16+).

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
14.05 «Легенды кино». 

Сергей Филиппов. 
(6+).

14.55 Х/ф «Неслу-
жебное задание». 
(12+).

16.55 Х/ф «Взрыв на 
рассвете». (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Взрыв на 

рассвете». (12+).
19.10 Т/с «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». (12+).

22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-
2021». Отбороч-
ный тур. (6+).

23.55 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (16+).

01.25 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

01.50 Т/с «Фронт». 
(12+).

00.00, 04.00, 08.00, 

11.00, 12.00, 17.00, 

19.30, 20.45 Сну-

кер

01.00, 02.30, 06.00, 

07.00, 09.30 Вело-

спорт

15.00, 15.30 Автогонки

00.00, 06.00, 12.00 Ра-

дио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/

ф «Тайный город 

ЭН»

02.00, 08.00, 14.00 

Теле - викторина 

«Умники и умни-

цы»

02.45, 08.45, 14.45 

«Будни Армейской 

службы»

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф 

«Питер-Москва»

04.45, 10.45, 16.45 

«Кунацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Как выйти замуж 

за миллионера»

18.00 М/Ф «Робики»

19.00 Х/ф «Угоняя ло-

шодей»

21.00 Х/ф «Совсем не 

простая история»

22.35 Х/ф «Семья пья-

ниц»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. СУББОТА.

08.35 «По секрету все-
му свету».

09.00 «Формула еды». 
[12+]

09.25 «Пятеро на од-
ного».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. 

«Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». [16+]

12.35 ПРЕМЬЕРА. 
«Доктор Мясни-
ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Пелагея Невзо-
рова, Денис Ва-
сильев, Евгений 
Славский, Артём

 Крылов и Елена Си-
монова в фильме 
«Гражданская же-
на». [12+]

18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. 
Елизавета Арза-
масова, Артём 
Крылов, Юлия Зи-
мина,  Екатерина 
Копанова, Даниил 
Белых, Елена Би-
рюкова, Галина 
Петрова и Виктор 
Логинов в филь-
ме «Некрасивая». 
[12+]

01.05 Анна Таратор-
кина, Григорий 
Антипенко, Никита 
Зверев и Михаил 
Полицеймако в 
фильме «Спасти 
мужа». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Ме-

лодрама «Так близко 

к горизонту». (16+).

12.00, 20.00, 04.00 Бое-

вик «Комиссар Маль-
тезе», 5 с. (16+).

12.55, 20.55, 04.55 Трил-

лер «Хребет дьяво-

ла». (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Трил-

лер «Убей меня 

трижды». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Ко-

медия «Свистуны». 

(16+).
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05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы». (16+).

Женя и Марк работа-
ют в одном офисном 
центре. Она - вла-
делица небольшого 
агентства по органи-
зации свадеб, насто-
ящая брачная фея, и 
скоро сама собирает-
ся замуж. Он – высо-
коклассный адвокат, 
специализирующий-
ся на разводах и раз-
деле имущества. Каж-
дый из них искренне 
любит свое дело и 
уверен, что помогает 
людям стать счастли-
вее. Однажды Женя и 
Марк знакомятся, и...
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Свадьбы и 

разводы». (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

метки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели ви-

део?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
13.55 «Доктора против 

интернета». (12+).
15.00 Филипп Кирко-

ров. «Яркий Я». 
17.15 Филипп Кирко-

ров. Последний 
концерт в «Олим-
пийском». (12+).

19.40 «Точь-в-точь». 
Финал. (16+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Точь-в-точь». 

Финал. (16+).
23.00 «Налет 2». 

(16+).
23.55 «Еврейское 

счастье». (18+).
01.40 «Модный приго-

вор». (6+).
02.30 «Давай поже-

нимся!» (16+).
03.10 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

06.55 «Центральное 
т елевидение» . 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигры-

вают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая пере-

дача». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» 
— это доходчивый и 
интересный рассказ 
о новейших научных 
разработках и тех-
нологиях, которые 
способны поменять 
или уже меняют нашу 
жизнь. Автор проекта 
— Сергей Малозёмов 
— репортер с меди-
цинским образовани-
ем, который всегда в 
курсе последних на-
учных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испыты-
вает современные 
бытовые приборы, ку-
хонную технику, элек-
тронные гаджеты, а 
также изучает новые 
медицинские разра-
ботки.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-

Надзор». (16+).
14.05 «Однажды...» 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Новый 

сезон. (12+).
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.30 «Скелет в шка-

фу». (16+).
02.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая». 
(16+).

05.40 Детектив «Птич-
ка в клетке». 

07.30 «Фактор жизни». 
08.05 «Обложка. За 

что все не любят 
Меган?» (16+).

08.40 Детектив «Пси-
хология преступ-
ления. Ничего лич-
ного». (12+).

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!»

11.30 «События».
11.45 Детектив «Вы-

стрел в спину». 
13.40 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 «Хроники мос-

ковского быта. 
Cоветские милли-
онерши». (12+).

15.55 «Прощание. 
Муслим Магома-
ев». (16+).

16.50 Д/ф «Роковые 
знаки звезд». 

17.40 Детектив «Сва-
дебные хлопоты». 

21.30 Детектив «Си-
ничка 4». (16+).

Неизвестный зате-
вает с Ульяной игру, 
цена которой - че-
ловеческие жизни. 
Несмотря на свой 
уникальный метод, 
Ульяна раз за разом 
оказывается на шаг 
позади убийцы. Пы-
таясь понять логику, 
по которой он выби-
рает жертв, героиня 
неожиданно осозна-
ет, что ключ ко всему 
кроется в прошлом ее 
семьи.
00.25 «События».
00.45 Детектив «Си-

ничка 4». (16+).
01.40 «Петровка, 38». 
01.50 Детектив «Жен-

щина без чувства 
юмора». (12+).

04.45 Д/ф «Вокруг 
смеха за 38 дней». 
(12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 Лето Господне. Вер-
бное воскресенье

07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»

07.50 Х/ф «Неизвест-
ная...»

09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело 

№306»
11.55 Письма из про-

винции. Майкопс-
кий район (Респуб-
лика Адыгея)

12.25, 01.05 Диалоги о 
животных. Сафа-
ри Парк в Геленд-
жике

13.05 «Другие Рома-
новы». «Августей-
ший историк»

13.35 Д/с «Коллекция». 
«Национальный 
музей Каподимон-
те. Выставка «Не-
аполь, Неаполь...»

14.05 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «По-
эзия Константина 
Ваншенкина»

14.50 Д/с «Забытое 
ремесло». «Шор-
ник»

15.05, 23.40 Х/ф «Рес-
торан господина 
Септима»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...» 
Москва Шехтеля

17.40 Д/ф «В тени 
Хичкока. Альма и 
Альфред»

18.35 «Романтика ро-
манса». Евгению 
Птичкину посвя-
щается...

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»

21.35 Dance Open. 
Международный 
фестиваль бале-
та. Гала-концерт 
звезд мировой 
сцены

05.00 «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).

05.15 «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).

05.55 «Море. Горы. 
Керамзит». (16+).

06.35 «Убить дваж-
ды». (16+).

07.25 «Убить дваж-
ды». (16+).

08.20 «Убить дваж-
ды». (16+).

09.20 «Убить дваж-
ды». (16+).

10.10 «Наводчица». 
(16+).

11.10 «Наводчица». 
(16+).

12.05 «Наводчица». 
(16+).

13.00 «Наводчица». 
(16+).

13.55 Боевик «Мсти-
тель». (16+).

14.55 Боевик «Мсти-
тель». (16+).

15.55 Боевик «Мсти-
тель». (16+).

16.50 Боевик «Мсти-
тель». (16+).

17.45 «Плата по счет-
чику». (16+).

18.40 «Плата по счет-
чику». (16+).

19.40 «Плата по счет-
чику». (16+).

20.35 «Плата по счет-
чику». (16+).

21.35 «Убить дваж-
ды». (16+).

22.35 «Убить дваж-
ды». (16+).

23.35 «Убить дваж-
ды». (16+).

00.25 «Убить дваж-
ды». (16+).

01.20 «Под ливнем 
пуль». (16+).

02.20 «Под ливнем 
пуль». (16+).

03.05 «Под ливнем 
пуль». (16+).

03.55 «Под ливнем 
пуль». (16+).

04.40 «Улицы разби-
тых фонарей 3». 
«Дурь». (16+).

05.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

08.40 Х/ф «Гравита-
ция». (16+).

10.20 Х/ф «Тайна дома 
с часами». (12+).

12.20 Х/ф «Битва ти-
танов». (16+).

14.20 Х/ф «Гнев тита-
нов». (16+).

Прошло десять лет 
после героической 
победы Персея над 
Кракеном, теперь 
он живет спокойной 
жизнью деревенского 
рыбака и воспитыва-
ет 10-летнего сына. 
Тем временем бушу-
ет борьба за превос-
ходство между Бога-
ми и Титанами. Ос-
лабленные нехваткой 
человеческой любви 
и преданности Боги 
теряют контроль над 
заточёнными Тита-
нами и их свирепым 
лидером Кроносом 
- отцом правящих 
братьев Зевса, Аида 
и Посейдона. Персей 
не может остаться в 
стороне, когда Аид 
вместе с сыном Зев-
са Аресом заключают 
сделку с Кроносом, 
чтобы вместе уничто-
жить Зевса.
16.10 Х/ф «47 рони-

нов». (16+).
18.25 Х/ф «Мир Юрс-

кого периода 2». 
(16+).

20.55 Х/ф «Хищник». 
(16+).

23.00 «Добров в эфи-
ре». (16+).

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

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

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

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей 
Дагестана

07.20 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Доживем 

до понедельника»
10.30 «Время спорта»
11.05 «Психологичес-

кая азбука»
11.30 «Человек и ве-

ра»
11.55, 01.00 «Здравс-

твуй, мир!»
12.30, 18.30 «Моло-

дежный дайд-
жест»

12.45 «Арт-клуб»
13.10 «Глянец»
13.55 «Городская сре-

да»
14.25 «Молодежный 

микс»
14.40 «Агросектор»
15.10 «Первая сту-

дия»
15.55 «Земляки»
16.25 «Галерея ис-

кусств»
16.55 «Годекан»
17.25, 03.40 «Человек 

и право»
18.45 «Дагестан турис-

тический»
19.05 Проект «Уди-

в и т е л ь н ы е 
горцы»Хлеб, вода 
и вечная жизнь 
Пайзулы Исаева

20.30, 03.25 «Служа 
Родине»

20.50 Ток-шоу «Да-
гестан. Правила 
жизни»

21.45 «Память поколе-
ний»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30 Х/ф «Заговор 
послов»

01.30 Х/ф «Филадель-
фийская история»

04.40 Х/ф «Дом, ко-
торый построил 
Свифт»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Том и 

Джерри».
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(16+).

09.00 «Рогов в деле». 
(16+).

10.00 Х/ф «Путешест-
вие к центру Зем-
ли». (12+).

11.55 Х/ф «Путешес-
твие 2. Таинс-
твенный остров». 
(12+).

13.40 Х/ф «Хроники 
хищных городов». 
(16+).

16.10 Боевик «Тихоо-
кеанский рубеж». 
(12+).

18.45 Боевик «Тихо-
океанский рубеж 
2». (12+).

21.00 Х/ф «Первому 
игроку пригото-
виться». (16+).

Приключения/Боевик. 
Действие фильма 
происходит в 2045 го-
ду, мир погружается в 
хаос и находится на 
грани коллапса. Люди 
ищут спасения в иг-
ре OASIS - огромной 
вселенной виртуаль-
ной реальности. Ее 
создатель, гениаль-
ный и эксцентричный 
Джеймс Холлидэй, 
оставляет уникаль-
ное завещание. Все 
его колоссальное 
состояние получит 
игрок, первым обна-
руживший цифровое 
“пасхальное яйцо”, 
которое миллиардер 
спрятал где-то на 
просторах OASISа.
23.45 «Колледж». 

(16+).
01.15 Драма «Великий 

Гэтсби». (16+).
03.30 «6 кадров». 
05.40 М/ф «Чуня».
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня»

08.30 «СашаТаня»

09.00 «СашаТаня»

09.30 «Перезагрузка». 

(16+).

10.00 «СашаТаня»

10.30 «СашаТаня»

11.00 «СашаТаня»

11.30 «СашаТаня»

12.00 «СашаТаня»

12.30 «СашаТаня»

13.00 «СашаТаня»

13.30 «СашаТаня»

14.00 «СашаТаня»

14.30 «СашаТаня»

15.00 «СашаТаня»

15.30 «Музыкальная 

интуиция». (16+).

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

19.00 «Однажды в 
России». (16+).

20.00 «Однажды в 
России». (16+).

21.00 «Однажды в 
России». (16+).

22.00 «Stand Up». 

(16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Комедия «Год 

свиньи». (18+).

01.50 «Импровиза-

ция». (16+).

02.40 «Импровиза-

ция». (16+).

03.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 

(16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.30 Мелодрама 
«Процесс». (16+).

10.10 Мелодрама «И 
расцвел подсол-
нух...» (16+).

Лена Цветкова ра-
ботает ассистенткой 
знаменитого хирурга 
Лазарева. Она согла-
шается стать его женой. 
Пусть она не любит 
профессора, но очень 
уважает и хочет быть 
рядом с таким профес-
сионалом и человеком. 
Но неожиданно влюбля-
ется в отчаянного парня 
по имени Иван. Она 
готова уже сказать Лаза-
реву, что свадьбы не бу-
дет, но узнает, что Иван 
- это сын профессора. 
И у них очень сложные 
отношения, которые 
она своим признанием 
может окончательно 
разрушить. Как быть 
Лене? Сохранить лю-
бовь или пожертво-
вать ею ради других?
14.25 «Пять ужинов». 
14.40 Мелодрама 

«Красота небес-
ная». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Моя мама», 72-74 
с. (Турция). (16+).

22.00 Мелодрама «Ни-
ти любви». (16+).

Аннушка работает 
швеей на фабрике 
провинциального го-
рода Усть-Шахтинска 
и мечтает о карьере 
модельера. Счастли-
вый случай сводит ее 
с популярной певицей 
Сливкиной, которая 
помогает Аннушке по-
пасть в Москву в Мод-
ный дом Нелюбова. 
Новая жизнь открыва-
ется перед ней, но 
на пути к признанию 
придется пройти мно-
го испытаний…
01.50 Т/с «Вербное вос-

кресенье», 5-8 с.
05.20 Д/с «Эффекты 

Матроны». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 «Очевидец». 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

09.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

10.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 

11». (12+).

20.00 «+100500». 

(18+).

23.00 «+100500». 

(18+).

00.00 «Фейк такси». 

(18+).

01.00 Х/ф «Смерч». 

(США).

03.00 «Очевидец». 

(16+).

04.10 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.15 «Рисуем сказки»

08.30 «Новый день»
09.00 «Слепая. Голос 

чужой беды» (16+)

09.35 «Слепая. Пода-

рок на свадьбу» 

(16+)

10.10 «Слепая. Не 

судьба» (16+)

10.45 «Слепая. Зна-

комство» (16+)

11.15 «Слепая. В поис-
ках обиды» (16+)

11.45 Х/ф «Пятое из-
мерение»

14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00 Т/с 
«Чернобыль 2. Зо-

на отчуждения»

22.00 Х/ф «Черно-

быль: Зона отчуж-

дения. Финал»

00.15 «Последний ге-

рой. Чемпионы 

против новичков» 

(16+)

01.30 Х/ф «Игра в ими-

тацию»

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Башня»

06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия про-
тив Джо Элмора. 
Трансляция из 
США. (16+)

07.00, 08.55, 13.10, 
15.55, 21.50 Ново-
сти. (16+)

07.05, 13.15, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

09.00 Х/ф «Полицейс-
кая история 2»

11.30 Д/ф «Человек 
свободный»

13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансля-
ция. (16+)

16.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер -ли г а . 
«Спартак» (Мос-
ква) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция. 
(16+)

18.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
Финал. «Манчес-
тер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая 
трансляция. (16+)

20.45 После футбола 
с Г. Черданцевым. 
(16+)

21.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лион» - «Лилль». 
Прямая трансля-
ция. (16+)

00.50 Новости
00.55 Спортивная 

гимнастика. ЧЕ. 
Трансляция из 
Швейцарии

01.25 Борьба. ЧЕ. 
Трансляция из 
Польши

01.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая 
трансляция из 
Мексики. (16+)

03.55 Пляжный во-
лейбол. Мировой 

06.00 Т/с «Фронт». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России». 

(12+).
09.55 «Военная при-

емка». (6+).
10.45 «Скрытые угро-

зы» с Н. Чиндяйки-
ным. (12+).

11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы». 
«Черный альбом. 
Тайна советско-
финляндской вой-
ны». (12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.55 Т/с «Барсы». 
(16+).

Трое верных дру-
зей Егор, Мишка и 
Александр когда-то 
составляли гордость 
отряда спецназа под 
названием «Барсы». 
Трое лучших бойцов, 
трое отважных и сме-
лых парней… Уже 
прошло много лет с 
момента их послед-
него задания, каждый 
давно живет своей 
жизнью и новой ра-
ботой, но дружбу они 
сберегли, хотя встре-
чаться стали редко.
18.00 Главное с О. Бе-

ловой.
19.25 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
(16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». 
(12+).

23.45 Х/ф «Размах 
крыльев». (12+).

01.30 Т/с «Всем скор-
бящим радость». 
(16+).

04.30 Х/ф «Я - Хорти-
ца». (6+).

05.35 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

00.00, 04.00, 08.00, 

18.15, 19.30, 20.45 

Снукер

01.00, 01.30, 02.00, 

02.30, 03.15, 06.00, 

09.30, 10.30, 11.30, 

12.20, 13.45, 14.25 

Велоспорт

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Робики»

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Угоняя лошодей»

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Совсем не про-

стая история»

04.35, 10.35, 16.35 Х/ф 

«Семья пьяниц»

18.00, 22.00 Новости 

недели
18.30 М/Ф «В чаще 

лесной»

18.50 Х/ф «Норвег»
20.30 Х/ф «Четверо 

против банка»

Актер, спортсмен и 

рекламный агент ин-

вестируют все свои 

сбережения под хо-

рошие проценты, но 

неожиданно их счета 

прогорают. Им оста-

ется только топить 
свое горе в ближай-

шем баре, где они 

встречают своего 

инве с т иционно г о 

агента. Разгневанная 

троица пытается вы-

местить зло на нем, 

но тот сам оказался 

жертвой начальства 

и лишился работы. 

Теперь у этой четвер-

ки есть выбор...

22.30 Х/ф «Слон и ба-

бочка»

04.20 Екатерина Стри-
женова, Констан-
тин Юшкевич и 
Дмитрий Щербина 
в фильме «Любовь 
и немного перца». 
[16+]

06.00 Мария Кулико-
ва, Константин 
Стрельников, Бо-
рис Хвошнянский, 
Ивар Калныньш и 
Анна Антонова в 
фильме «Золотые 
небеса». [16+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.

08.35 «Устами мла-
денца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Большая пере-
делка».

12.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Парад юмора». 
[16+]

12.55 Мария Куликова, 
Владислав Резник, 
Виктор Рыбчинс-
кий и Наталья

 Капитонова в фильме 
«Любовь с риском 
для жизни». [12+]

17.00 ПРЕМЬЕРА. 
«Ну-ка, все вмес-
те!». Финал. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Сол о в ь ё вым » . 
[12+]

01.30 Екатерина Стри-
женова, Констан-
тин Юшкевич и 
Дмитрий Щербина 
в фильме «Любовь 
и немного перца». 
[16+]

03.15 Мария Кулико-
ва, Константин 
Стрельников, Бо-
рис Хвошнянский, 

10.00, 18.00, 02.00 Коме-

дия «Нянька на Рож-

дество». (12+).

11.40, 19.40, 03.40 Бое-

вик «Комиссар Маль-
тезе», 6 с. (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Драма 

«В плену надежды». 

(16+).

14.30, 22.30, 06.30 Дра-

ма «Миллионер из 
трущоб». (16+).

16.30, 00.30, 08.30 Ко-

медия «Хамелеон». 

(16+).



ПРОДАЕТСЯ

Аппараты по приему платежей, 
многофункциональные. Перчатки 
боксерские повышенной прочности. 
Железные двери (1 шт.). Железные 
бронированные окна (3 шт.). Офис-
ное кресло (1 шт.).   Зв.: 8-988-267-
30-10

Дача, 10 соток, р-н Кривой балки, 3-
я улица от речки, с/о «Полет». Дом 
30 кв.м с мансардой, капитальный 
туалет, документы, свет, газ, во-
допровод от речки, сад. Зв.: 8-928-
516-11-15, 8-928-551-33-57

Гараж, капитальное строение, ул. 
Акаева, 11, рядом с СОШ №38. 
Полный пакет документов. Цена 
договорная. Зв.: 8-988-293-23-77

Земельный участок, 4 сотки, в не-
посредственной близости от ко-
нечной остановки Новый Кяхулай. 
Рядом школа, садик. Есть зеленка. 
Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Зв.: 8-
928-543-15-08

Пианино «Терек», цвет черный. Зв.: 
8-918-845-61-68, 8-918-845-61-68

Письменный стол в хорошем со-
стоянии. Нарды подарочные. Зв.: 
8-963-429-27-41

Дача 14 соток с 2-этажным домом 
22х12 м, (каркас), огорожена капи-
тальным забором 3,5 м. В черте 
Каспийска, с/о «Рассвет». Есть зе-

ленка, газ, вода, свет, много виног-
рада. Зв.: 8-928-682-42-36, 8-988-
639-70-43

4-комн.кв, 1/9, р-н ул. Нахимова. 
Зв.: 8-909-484-81-03

Зем. участок, 10 соток, р-н Новый 
Параул. Полный пакет документов. 
Зв.: 8-988-644-50-25, 8-928-062-23-
71

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Семен-
дер. Полный пакет документов. Зв.: 
8-988-644-50-25, 8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 
14 соток с/о «Рассвет», огорожен 
высоким забором из шлакоблоков, 
в черте г. Каспийска. Есть зелен-
ка, газ, свет, вода, деревья, много 
винограда. Зв.: 8-928-682-42-36, 8-
988-639-70-43

№15  2021
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Дом, ОП 90 кв.м., все условия и до-
кументы, большой фруктовый сад. 
Участок 7 соток, р-н Учхоза. Цена 
договорная. Зв.: 8-903-498-14-38

Костюмы женские, больших разме-
ров 62-66, материал стрейч-трико-
тин. Цена 2 тыс. руб. Зв.: 8-928-552-
33-45, 8-988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швей-
ная машинка «Зингер», ручная. Зв.: 
8-988-468-96-59

Участок, расположенный по вер-
хнему шоссе в Буйнакске, по ул. 
Гази Магомеда, 1 спмк 20, участок 
12 сотых, газ, электричество, вода 
есть. Собственник. Тел.: 8-928-558-

53-96

Аппарат концентратор кислорода 
«Армед», новый. Цена 3500 руб. 
Торг. Зв.: 8-963-794-69-23, 8-964-
022-30-85

Холодильник 2-камерный «Атлант», 
б/у хор. сост. Цвет белый. Цена 9 
тыс. руб. Зв.: 8-963-407-37-95

УСЛУГИ
Сантехник: монтаж и ремонт отоп-
ления, водопровода, канализации 
и газа. Засоры любой сложности. 
Тел.: 8-928-558-53-96

Газосварка, все по отоплению. Зв.: 
8-964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. Зв.: 8-
988-631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-988-
267-30-10

Репетиторство по английскому язы-
ку (на дому). Зв.: 8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-
03

Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, откосы, 
обои, кафель, ламинат. Зв: 8-928-
286-53-37

Реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-
988-217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 8-
928-526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки ме-
бели и др. швейных изделий. Зв.: 
8-988-217-33-12

Все виды электросварочных работ 
(р-н Степного поселка). Зв.: 8-963-
417-45-98 (Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовление 
деревянных изделий: окна, двери, 
тахты, кровати, столы и т.д. Зв.: 8-
963-419-35-92

Женщина с педагогическим образо-
ванием и большим опытом работы 
няни на дому предлагает свои услу-
ги: заниматься с детьми, готовить к 
школе. Зв.: 8-963-420-43-44

РАЗНОЕ
Подарю доброму человеку чудо-ко-
тят любой расцветки, 1.5 м. Котята 
ухоженные, приученные. Зв.: 8-963-
410-28-68

Обменяю или продам 1-комн.кв. в 
Каспийске на Краснодар, Ставро-
поль, центр города. Хозяин. Без 
посредников. Цена 2 млн руб. Зв.: 
8-988-465-91-33 

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м эта-
же частного дома, все условия, ме-
бель. Тел.: 8-906-481-47-31, 8-989-
446-91-51

Сдается одному человеку комната 
в общем дворе по пр. Ленина. От-
дельный вход. Г/х вода, душ, сану-
зел отдельный. Есть мебель. Зв.: 
8-928-559-63-26

Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., 
мальчики. Зв.: 8-988-305-62-36

Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые 

руки, приученные, ухоженные, мож-
но вместе с кошкой. Зв.: 8-928-552-
33-45, 8-988-692-94-22

Отдам в добрые руки котенка (ко-
тик), 2 мес., приученный, ухожен-

ный. Зв.: 8-989-464-58-28

Сдается комната в общем дворе. 
Туалет, душ во дворе. Желательно 
студенткам. Угол ул. Стальского и 
ул. Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Сдается комната в 3-комн. нкв. де-
вушке без вредных привычек, мож-
но студентке, ул. Николаева, №26 
(угол Кирова и Николаева). Зв.: 8-
928-238-93-71

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-
928-557-85-28

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

Продается 2-комн.кв, пло-
щадь 44,3 кв.м, большая 
застекленная лоджия - 11 
кв.м, р-н магазина «Караван» 
по ул. Гагарина, 54 «б». 
Зв.: 8-903-498-44-61

Продается дача, 10 соток 
(можно по 5 соток в отде-
льности) в с/о «Прогресс». 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный 
участок, 8 соток, г. Ма-
хачкала, с/т «Домостро-
итель», рядом с заводом 

«Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, р-н 
Новые Тарки (не доходя 
до моста до АТП).  

Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 
домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых 
полов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  
бесплатные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в цен-
тре города (ул. Бейбу-
латова, в р-не моста на 
Редукторный), 3 комн + 1, 
7 этаж. Все удобства, хо-
роший ремонт и частично 

мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 
90 кв. м, 1/10-этажного 
дома по пр. Гамидова, 

49 (район рынка на Ирчи 
Казака). Одна комната 
переделана под ком-

мерцию, другие комнаты 
сданы квартирантам 

(ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается 2-комн. кв., 
2/2, каменный дома 32 
кв.м, ул. Пугина, 3  

(р-н пляжа, Кумыкского 
театра,), все удобства, 
чистая. Цена 2 млн руб. 
Зв.: 8-988-635-85-73,

8-928-542-77-33

Коллеги и друзья выража-
ют глубокие соболезнова-
ния бухгалтеру ГБПОУ РД 
«Автомобильно-дорожный 
колледж» Гаджиевой Заи-
ре Исмаиловне, родным и 
близким по случаю смерти  

МАТЕРИ 
и разделяют боль  
тяжелой утраты.

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена 
договорная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Требуется помощник по рабо-
те с документами. З/п 30000 
руб. Тел.: 8-989-886-19-26

15

Требуется торговый пред-
ставитель. З/п 67 000 руб. 
Тел.: 8-989-886-19-26

15

Требуется педагог, медра-
ботник. Ваш опыт нужен в 
офисе Тел.: 8-989-886-19-26

15ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Камиловичем,  адрес электрон-
ной почты haba933533@mail.ru, контактный телефон: +7(989)462-90-90, № регистрации 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33293, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000025:6698, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, р-н 
Кировский, мкр. Эльтав, в кадастровом квартале 05:40:000025. Заказчиком кадастровых 
работ является Мухтарова Любовь Садрутдиновна, контактный тел. +7(928) 517-5143.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, 73, в 12 ч.00 
мин. 26 марта 2021 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева 73. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26 марта по 26 апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
26 марта по 26 апреля 2021 г., по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомеда 
Гаджиева, 73. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ,  удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Требуется сотрудник 
в офис. З/п 31 000р. 
Тел.: 8-962-211-61-48

16

В Министерстве обра-
зования и науки Респуб-
лики Дагестан объявлен 
кадровый конкурс!  

Прием заявок осущест-
вляется с 12 апреля по 4 
мая 2021 года по адресу: 

г. Махачкала,  
ул. Даниялова, 32, каб. 16.

Тел. для справок: 
67-85-29

Заместитель руководителя 
филиала. З/п 80 000 руб. 
Тел.: 8-988-243-64-00

19

Нужен управленец.  
Опыт СБ или госструктур. 

З/п 47 000 руб. 
Тел.: 8-988-454-70-69

19



19
ÇÀÊÎÍ È ÏÐÀÂÎ

№15  16.04.2021

Конституционный суд РФ 
обязал законодателей ужесто-
чить наказание за домашнее на-
силие. Статья 116.1 признана не 
соответствующей Конституции 
РФ, поскольку она «не обеспечи-
вает соразмерную уголовно-пра-
вовую защиту права на личную 
неприкосновенность и права на 
охрану достоинства личности от 
насилия» в случае, когда наси-
лие совершено лицом, имеющим 
судимость по этой или аналогич-
ной статье. 

С жалобой на то, что ее систе-
матически избивает брат, в КС РФ 
обратилась Людмила Сакова из 
Оренбургской области. Женщи-

на испробовала все возможные 
по закону способы защиты, и ее 
обидчик даже был осужден. Прав-
да, суд ограничился исправитель-
ными работами – и брат Людмилы 
продолжал над ней измываться. А 
новое обращение в полицию и суд 
привело лишь к административно-
му наказанию, так как статья 116.1 
УК РФ предусматривает уголовную 
ответственность только для лиц, 
ранее подвергнутых именно адми-
нистративному наказанию.

Изучив ситуацию, КС РФ пришел 
к выводу, что подобный подход нару-
шает прежде всего конституционный 
принцип равенства перед законом 
и судом, поскольку «ставит лиц, 

имеющих судимость, в привилеги-
рованное положение по отношению 
к лицам, подвергнутым администра-
тивному наказанию». Федеральный 
законодатель обязан устранить это 
несоответствие. Правда, для бра-
та Людмилы Саковой это решение 
никаких правовых последствий не 
принесет –  Конституция РФ за-
прещает обратное действие зако-
нов, отягчающих ответственность. 
Однако в соответствии со статьей 
53 Основного закона страны жен-
щина имеет право на «возмещение 
государством вреда, причиненного 
незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной 
власти».

ÊÑ ÐÔ ÎÁßÇÀË ÓÆÅÑÒÎ×ÈÒÜ ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ 
ÇÀ ÄÎÌÀØÍÅÅ ÍÀÑÈËÈÅ

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÁÅÇ ÇÀÌÅÍÛ

После внесения корректив в паспорта менять их 
не придется

После изменения бланков паспортов граждан Рос-
сии старые образцы будут выдавать до их израсхо-
дования в подразделениях МВД. Об этом говорится в 
проекте постановления Правительства РФ, которым 
предлагается внести коррективы в текст внутреннего 
российского паспорта.

«Бланки паспорта гражданина РФ, удостоверяю-
щего личность гражданина РФ на территории стра-
ны, изготовленные до вступления в силу настояще-
го постановления, используются для оформления 
паспортов граждан РФ, удостоверяющих личность 
гражданина РФ на территории РФ, до их израсходо-
вания», – говорится в документе.

Уже выданные гражданам России паспорта в слу-
чае изменения бланков паспортов менять не придется. 
Документ можно будет использовать до истечения сро-
ка его действия.

Недавно сообщалось, что МВД России разработало 
документ, предусматривающий продление на 30 дней 
срока действия паспорта после достижения граждани-
ном возраста 20 и 45 лет. Сейчас человек, отметивший 
20-летний и 45-летний юбилей, сразу оказывается с не-
действующим паспортом на руках. 30 дней будет дано 
на получение нового документа – старый же в этот пе-
риод продолжит действовать.

Кроме того, предлагается внести изменения в текст 
памятки, размещенной на последней странице пас-
порта. В данный момент на 20-й странице – выноска 
из положения о паспорте гражданина РФ. В нее будет 
внесено напоминание о том, что паспорт является ос-
новным документом гражданина России, граждане обя-
заны владеть им с 14 лет. Также появится напоминание 
о возможности внесения по желанию в паспорт отметок 
о группе крови и резус-факторе, и разъяснение, в каких 
случаях паспорт может быть признан недействитель-
ным. 

Â ÑÔ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÇÀÏÐÅÒ  
ÍÀ ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÅË Î ÏÎÁÎßÕ 
ÏÎÑËÅ ÏÐÈÌÈÐÅÍÈß ÑÒÎÐÎÍ

В профильном комитете Совета Федерации 
поддержали законопроект Верховного суда РФ, 
который делает невозможным прекращение дел о 
побоях или клевете в связи с примирением сторон, 
заявил РИА Новости глава комитета Андрей Кли-
шас.

В среду Верховный суд РФ внес направил в Госду-
му законопроект, согласно которому уголовное дело о 
причинении легкого вреда здоровью, побоях или кле-
вете нельзя будет прекратить после самостоятельного 
примирения сторон.

Сенатор пояснил, что после принятия этой нормы 
уголовное преследование по таким делам будет вести 
государство, а примирение сторон будет осуществлять-
ся под надзором правоохранительных органов.

«Мы поддерживаем законопроект Верховного 
суда, так как он позволит в полной мере привлекать 
ресурсы правоохранительной системы к защите 
прав потерпевших», –  заявил Клишас.

Если вы хотите получить полезную 
информацию и ответы на интересующие 
вас вопросы  социально-бытовой, правовой, 

налоговой сфер, пишите нам 
на WhatsApp по номеру 8(989)453-70-07

Шесть новых суперсервисов 
запустят в 2021 году на портале 
госуслуг. Об этом сообщил вице-
премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, речь идет о сле-
дующих проектах: «Уведомление 

и обжалование штрафов за нару-
шение ПДД онлайн», «Правосудие 
онлайн», «Рождение ребенка», 
«Утрата близкого человека», «Тру-
довая миграция онлайн» и «Мое 
здоровье онлайн».

В 2020 году пользователям пор-
тала госуслуг стали доступны семь 
подобных проектов. Так, например, 
сервис «Поступление в вуз он-
лайн» позволяет направить элект-
ронное заявление на поступление 
на очную бюджетную форму обуче-
ния, отследить место в конкурсных 
списках, направить согласие на за-
числение и многое другое. В 2020 
году в его работе участвовали 54 
учебных заведения, в этом году их 
число должно увеличиться до 113.

Суперсервис «Социальная под-
держка онлайн» призван инфор-
мировать граждан о возможном 
возникновении прав на меры соци-
альной поддержки (с согласия граж-
данина). В свою очередь «Цифро-
вое исполнительное производство» 
позволяет ознакомиться с ходом 
исполнительного производства и 
дистанционно подать ходатайство 
без личного посещения ФССП.

Кроме того, пользователи пор-
тала госуслуг могут воспользовать-
ся суперсервисами «Трудовые от-
ношения онлайн», «Оформление 
европротокола онлайн», «Пенсия 
онлайн» и «Онлайн помощь при ин-
валидности».

ØÅÑÒÜ ÍÎÂÛÕ ÑÓÏÅÐÑÅÐÂÈÑÎÂ 
ÇÀÏÓÑÒßÒ ÍÀ ÏÎÐÒÀËÅ ÃÎÑÓÑËÓÃ 
Â 2021 ÃÎÄÓ

В России с 1 июня могут всту-
пить в силу новые поправки в 
ПДД, которые предусматривают 
штрафы за вождение на летней 
или зимней резине вне сезо-
на. Поправки вступят в силу с 
1 июня, если правительство их 
утвердит. Пока же требования о 
смене шин не носит обязатель-
ного характера.

Если же поправки будут утверж-
дены, то за езду в машине с зимни-
ми шипованными шинами летом и с 
летними шинами зимой будет пола-
гаться штраф в 500 рублей.

Изначально проект с инициати-
вой о запрете эксплуатации несе-
зонных шин появился в прошлом 
году. Его автором является МВД. 
Пока данное требование значится 
лишь в техническом регламенте о 
безопасности колесных транспорт-
ных средств Таможенного союза.

Â ÐÎÑÑÈÈ ÌÎÆÅÒ ÏÎßÂÈÒÜÑß 
ÍÎÂÛÉ ØÒÐÀÔ ÄËß ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
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На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÌÀÇÎÂ

В арабском языке «пост» звучит 
следующим образом: «ас-сыям» 
или «ас-савм». Выражения «ас-
савм» и «ас-сыям» означают воз-
держание от чего-либо, будь то 
высказывание чего-либо или прием 
внутрь. Подтверждением тому слу-
жат слова Марьям, приводимые в 
Коране (смысл): «Поистине я дала 
Милостивому обет поста» (сура 
«Марьям», аят 26), т. е. дала обет 
не говорить ничего.

В шариате же выражения «ас-
савм» и «ас-сыям» обозначают возде-
ржание от всего, что нарушает пост, в 
промежутке времени от наступления 
утренней молитвы до захода солнца, 
намерившись держать пост.

Соблюдение поста в месяце Ра-
мадан было предписано в месяце Ша-
абан, во втором году по хиджре. Само 
же явление поста имело место и до 
ислама, он был предписан Всевыш-
ним и предыдущим народам, а также 
среди Ахль аль-китаб (иудеи и христи-
ане), живших во времена Посланника 
Аллаха (с.а.с.) Аллах в Коране сказал 
(смысл): «О те, которые уверовали! 
Предписал Аллах и вам пост, подобно 
тому, как велел его соблюдать и тем 
народам, которые жили до вас. Соб-
людая его, вы станете богобоязненны-
ми» (сура «Аль-Бакара», аят 183).

Отличительной чертой в соблю-
дении обязательного поста между 
мусульманами и былыми община-
ми является то, что мусульманам 
предписано его соблюдение имен-
но в месяце Рамадан.

Условия обязательности 
поста

Чтобы соблюдение поста было 
обязательным, необходимо нали-
чие трех условий:

– Ислам. Т. е. соблюдать пост в 
месяце Рамадан обязан только му-
сульманин. Немусульманин не обя-
зан поститься, т. е. на этом свете 
с него ни имам, ни кто-либо другой 
не вправе требовать поститься. 

– Таклиф. Таклифом называется 
наличие в мусульманине следующих 
качеств: совершеннолетие и рассудок. 
Сам мусульманин, который подпадает 
под эту категорию, называется мукал-
ляфом. Т. е. поститься обязательно 
только совершеннолетнему мусуль-
манину, достигшему половой зрелос-
ти. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«Троим не записываются грехи: 1) спя-
щему, пока не проснется, 2) ребенку, 
пока не станет совершеннолетним, 3) 
сумасшедшему, пока не поправится» 
(«Сунану Аби Давуда», № 4403).

– Отсутствие обоснованной по 
шариату причины, препятствующей 
поститься или разрешающей раз-
говляться.

Причин, препятствующих 
соблюдению поста, две

– Наступление месячных или 
послеродовых выделений у женщин.

– Потеря сознания или потеря 
рассудка в течение всего дневного 
времени (т. е. со времени утренней 
молитвы до времени вечерней мо-
литвы). Если потерявший сознание 

или сумасшедший придет в себя 
даже на миг в течение светового 
промежутка дня, он обязан с этого 
момента поститься до конца дня.

Причин, разрешающих  
не соблюдать пост, три

– Болезнь, при которой соблюдение 
поста наносит вред организму или до-
ставляет сильную боль и недомогание. 
А если болезнь или боль будут настоль-
ко тяжкими, что будет вероятность угро-
зы жизни, – такому человеку вменяется 
в обязанность отпустить пост!

– Дальнее путешествие. Дальним 
путешествием считается, когда рас-
стояние пути не менее 83 километров. 
Кроме того, чтобы путнику дозволя-
лось не соблюдать пост, необходимо, 
чтобы путешествие было дозволен-
ным и продолжалось до конца дня. 
Тому, кто еще будучи дома начал соб-
людать пост, а затем в течение дня 
отправился в путь, не разрешается 
разговляться, т. е. прервать пост.

– Бессилие поститься. Тому, кто не в 
состоянии поститься из-за преклонного 
возраста или хронической болезни, на-
пример, язвы желудка, разрешено раз-
говляться. Поститься обязательно тем, 
кто физически в состоянии делать это. 
Поскольку в Коране сказано (смысл): 
«Тем же, кто в состоянии поститься 
лишь с неимоверной тягостью, следует 
накормить бедняка» (сура «Аль-Бака-
ра», аят 184).

Ибн Аббас, давая комментарий к 
этому аяту, сказал, что речь идет о 
людях преклонного возраста, кото-
рые не в состоянии поститься и ко-
торые вместо каждого пропущенного 
поста должны накормить одного бед-
няка (одним муддом (600 граммов) 
основного продукта питания данной 
местности) («Сахих аль-Бухари», 
№ 4235).

В эту же категорию входят бере-
менные и кормящие матери. Если 
соблюдение поста может нанести вред 
беременной женщине и/или зародышу 
или соблюдение поста может отразиться 
на грудном ребенке, так что у роженицы 
может не хватать молока для ребенка, 
разрешено разговляться, т. е. не постить-

ся. Однако, если беременная или кормя-
щая мать не соблюдает пост только из 
опасения нанести вред зародышу или 
грудному ребенку, помимо возмещения 
пропущенных постов, ей еще вменяется в 
обязанность выплатить штраф в размере 
600 граммов (мудд) в пользу бедняков за 
каждый пропущенный пост.

Составляющие части поста 
(арканы)

Пост состоит из двух основных 
составляющих, при соблюдении 
которых он считается действитель-
ным: намерение и воздержание от 
всего, что нарушает пост (муфат-
тырат), в промежутке времени от 
наступления утренней молитвы до 
наступления вечерней молитвы.

Намерение – это твердое же-
лание, цель совершить что-ни-
будь. Чтобы наше благое деяние 
засчиталось, достаточно, чтобы 
намерение было в сердце, но жела-
тельно, чтобы мы его еще и произно-
сили вслух. А простое произнесение 
слов, без цели совершения чего-либо 
конкретного, не считается намерени-
ем. Обязательность намерения обус-
ловливается следующим хадисом 
Пророка Мухаммада (с.а.с.): «Деяния 
принимаются и оцениваются по их 
намерению…» («Сахих аль-Бухари», 
№ 1; «Сахих Муслим», № 1907).

Магомед ГАДЖИЕВ

ÏÎÑÒ ÌÅÑßÖÀ ÐÀÌÀÄÀÍ – 
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ ÂÅÐÓÞÙÅÃÎ

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

16 апреля, пятница 03:26 05:05 11:54 15:36 18:37 19:57

17 апреля, суббота 03:24 05:03 11:54 15:37 18:39 19:58

18 апреля, воскресенье 03:22 05:02 11:54 15:37 18:40 20:00

19 апреля, понедельник 03:20 05:00 11:54 15:37 18:41 20:01

20 апреля, вторник 03:18 04:59 11:54 15:38 18:42 20:03

21 апреля, среда 03:16 04:57 11:53 15:38 18:43 20:04

22 апреля, четверг 03:14 04:56 11:53 15:39 18:44 20:06

23 апреля, пятница 03:12 04:54 11:53 15:39 18:46 20:08

Какие действия  нарушают пост?

Существуют семь действий, которые нарушают 
пост. 

– Целенаправленный прием внутрь любой пищи, 
будь то еды или напитки, какой бы малой она ни 
была. Но если съел или выпил что-либо, забыв, что 
постишься, даже если досыта, пост не нарушается. 

– Проникновение в полость физического тела 
через естественное (физиологическое) отверстие 
человека. Под физическим телом следует понимать 
все, что можно увидеть невооруженным глазом, а 
под естественным отверстием: рот, нос, уши, поло-
вые органы и задний проход. 

– Третья причина, по которой нарушается пост, 
– это осознанное вызывание рвоты, даже если ни 
капли из рвотной массы не проникнет обратно в пи-
щевод и желудок! 

– Осознанно совершенный половой акт. Половое 
сношение нарушает пост, даже если не было семя-
извержения. Половой акт, совершенный по забывчи-
вости, не нарушает пост. 

– Семяизвержение, произошедшее в результате 
возбуждения от поцелуя супруги и т. п., а также в ре-
зультате мастурбирования, нарушает пост. 

– Месячные и послеродовые выделения. Их на-
ступление тоже нарушает пост, даже если их про-
должительность будет недолгой. И, конечно же, про-
пущенные посты по причине их наступления надо 
возмещать.

– Потеря рассудка или, да убережет нас от это-
го Всевышний, вероотступничество тоже нарушают 
пост.

ÂÎÏÐÎÑ

ÕÀÄÈÑ 

Со слов Сахля ибн Са`да передают имамы аль-Бухари и Муслим, что Пророк (с.а.с.) сказал: «Поистине, есть в 
Раю врата, называемые «Ар-Раййан», через которые в День Воскресения будут входить постившиеся, и не войдет 
через эти врата никто, кроме них. Будет сказано: «Где  соблюдавшие пост?» – и они выйдут вперед, а кроме них не 
войдет через  эти врата никто. Когда же войдут они, эти врата будут закрыты, и больше никто через них не войдет».

ÍÎÂÎÑÒÈ

С наступлением священного месяца 
Рамадан!

Муфтий, председатель Совета алимов РД шейх 
Ахмад Афанди поздравил мусульман с наступле-
нием священного месяца Рамадан.

«Ассаламу алейкум ва рах’матуллаhи ва бара-
катуhу! Уважаемые братья и сестры, от всей души 
поздравляю вас с наступлением священного месяца 
Рамадан – времени усердного богослужения, раз-
мышлений и милосердия!

Все мы по милости Создателя пережили, мягко 
говоря, нелегкие времена. Год назад примерно в это 
же время началась пандемия коронавируса, унес-
шая сотни жизней наших друзей, родных и близких. 
Но, как говорится в Священном Писании, за каждой 
тягостью наступает облегчение, и по воле Всевыш-
него ситуация постепенно улучшается, во многих 
регионах для верующих вновь открыты мечети и мо-
лельные комнаты. Хвала Всевышнему за все это.

Дорогие братья и сестры, надеюсь, что, несмотря 
на все временные трудности, Рамадан, как и всег-
да, наполнит радостью наши дома и сердца, подарит 
изобилие и достаток нашей Родине, усилит чувство 
сострадания, смягчив наши сердца и наполнив их ве-
рой и упованием на Бога.

Рамадан – месяц покаяния и воспитания, бого-
боязненности и довольства, терпения и смирения, 
милости и благотворительности, сплоченности и 
единства! А соблюдение поста по милости Творца 
приблизит нас к духовному совершенству.

Прошу Создателя о том, чтобы каждый день ве-
ликого поста приносил всем нам Его милость и бла-
гословение.

Прошу Всемогущего и Милосердного Аллаhа 
принять наш пост, благие дела, таравих-намазы и 
ниспослать нам всем благополучие и покой в обоих 
мирах! Подаяние не уменьшает материальное бо-
гатство человека, напротив, оно преумножает его. 
Так давайте же получим благословение и довольс-
тво Всевышнего, подарив людям радость, ведь Ра-
мадан – месяц соревнования в благих делах.

Да поможет нам Создатель провести эти благо-
словенные дни в особом служении Ему, а наши бла-
годеяния и мольбы пусть станут причиной духовного 
очищения души и тела. Аминь».



Интервью  корреспондента 
«Махачкалинских известий» с 
воспитанником Абдулманапа 
Нурмагомедова, чемпионом 
Brave CF в суперлегком весе 
(до 74,7 кг) Эльдаром Эльда-
ровым – о спортивной и тре-
нерской карьере, уроках Аб-
дулманапа Нурмагомедова и 
начале пути Хабиба. 

В начале 2021 года, 14 ян-
варя, Эльдар одержал уве-
ренную победу над бразиль-
цем Леонардо Марфой на 
турнире Brave CF в Сочи. До 
этого спортсмен не дрался 
почти два года. 

– Мой бой был запланиро-
ван еще на 2020 год, но дело в 
том, что из-за пандемии турни-
ры были отменены. Я уже при-
ступил к подготовке и в начале 
прошлого года должен был вы-
ступить, но турнир опять-таки 
отменили. Вот я и ждал. Потом, 
с лета до зимы, было отменено 
еще несколько турниров. Так 
получилось, что протянул до 
января, – говорит Эльдаров. 

– Как у тебя с предложени-
ями от других организаций? 
Тебе уже 29, не рассматрива-
ешь, например, UFC?

– Скорее нет, чем да. Я уже 
связал свою жизнь с Brave, и если 
они попросят меня остаться, то 
останусь. Для меня это важнее. А 
вообще были предложения, осо-
бенно сейчас, когда бойцовский 
остров находится в Дубае. 

Когда я нахожусь в Бахрей-
не, я в часе от Дубая самоле-
том. И для них [UFC] очень вы-
годно привезти бойца, который 
может явиться очень быстро, 
потому что такого атлета мож-
но держать на замене. 

– То есть задачи перейти в 
UFC не стоит? 

– Была такая цель еще до 
того, как завязались отношения 
с Бахрейном, но мне четыреж-
ды отказали в американской 
визе. После этого я и «забил» 
на это все. 

«Тренерскую хватку  
мне привил 
Абдулманап»

– Ты не только боец, но и 
тренер. Расскажи о том, как 
влился в наставничество.

– Это началось еще, когда я 
был студентом. Мне было уже 
стыдно брать деньги у родите-
лей, чтобы поехать на сборы, 
соревнования, и мой тренер 
Абдулманап Нурмагомедов 
сказал, чтобы я взял группу вос-
питанников, дал мне зарплату, 
чтобы я мог тренировать и что-
то зарабатывать. 

Я тренировался с 5 до 7, а с 
7 до 9 тренировал детей, юно-
шескую сборную нашу. Так я 
начал, как говорится, совмещать 
приятное с полезным. И у меня 
получалось. Наверное, благода-
ря методам Абдулманапа. Даже 
завел специальный дневник, 
куда записывал все его выраже-
ния, советы. Я воспитал одного 
чемпиона Европы по боевому 
самбо, и потихоньку мои ребята 
начали выигрывать турниры. 

– Ты был тренером одно-
временно с Хабибом Нурма-
гомедовым.

– Да, была группа, которую 
тренировал Хабиб. И вот как 
раз многие из этой группы пе-
решли ко мне, когда уже перед 
Хабибом замаячила перспек-
тива UFC. Он оставил тренер-
скую работу и сфокусировался 
на тренировках. А я продолжил, 
учеников Хабиба у меня было 
немало. Абдулманап давал нам 
возможность зарабатывать и 
помогать школе одновременно.

– А потом ты оказался в 
Бахрейне, потому что мест-

ный спортсмен попросил тебя 
помочь в подготовке к бою. 

– Да, все так и было. Но я 
ехал туда не для того, чтобы 
остаться навсегда. Просто че-
ловеку понадобилась помощь 
за два месяца до проведения 
поединка. Подумал, почему бы и 
нет. Собрал сумку и полетел. 

Два месяца мы готовились, 
было сложно, но в бою в пер-
вом же раунде получилось, что 
все пошло по нашему сцена-
рию, а во втором мой подопеч-
ный просто вышел и добил со-
перника техническим нокаутом. 
Не стану скрывать, они были в 
восторге, меня встречали всей 
страной. Для них это было 
большое событие – междуна-
родная победа. И после этого 
меня попросили остаться, сде-
лали хорошее предложение. 

О жизни в Бахрейне
– У тебя в Instagram часто 

мелькает наследный принц 
Бахрейна Халид бин Хамад 
Аль Халифа. Можно ли на-
звать его твоим другом? 

– Думаю, можно. Несмотря 
на свой статус, он ведет себя 
именно как друг, и я, находясь 
рядом с ним, не чувствую, что 
нахожусь рядом с членом ко-
ролевской семьи. Не чувствую, 
что мне необходимо вести так, 
как нравится принцу. Увидев эту 
простоту, отношение ко мне, я 
решил остаться в Бахрейне. 

– Расскажи о жизни в Бах-
рейне. Тебе там нравится?

– Конечно. Если бы мне там 
не нравилось, то я, скорее всего, 
там не остался. Я такой человек, 
для меня на первом месте ком-
форт и спокойствие. Поэтому 
мне нравится. Место спокойное, 
люди очень уважительные. 

– А сколько времени в 
году ты там проводишь?

– Круглый год. Я там, по-
тому что моя основная работа 
– это тренер сборной Бахрейна 
по ММА и вольной борьбе. И 
там тренируем детишек, пыта-

емся сейчас целое направле-
ние воспитать. Представителей 
именно бахрейнской нации, 
чтобы кто-нибудь из них попал 
на Олимпийские игры по воль-
ной борьбе. Это будет нелег-
ко, но поставлена такая цель. 
Не знаю, сколько олимпийских 
циклов пройдет, но сейчас есть 
ребята от 6 до 10 лет, и мы де-
лаем все, чтобы вырастить из 
них борцов-чемпионов. 

– Разница в менталитете 
между жителями Дагестана и 
Бахрейна. Она большая?

– Много схожего. Наверное, 
из-за того, что мы исповедуем 
одну религию. И традиции – на-
пример, вот я рассказывал про 
гостеприимство. У них также 
очень важно, чтобы гость был 
доволен. Гость – это святое. 
Есть, конечно, вещи, которые я 
не понимал поначалу. 

– Что, например?
– Думаю, если прочитают 

– не обидятся. Есть у них лень, 
то есть отсутствие трудолюбия. 
Наверное, это связано с более 
высоким уровнем жизни, но я 
тренировал детей здесь [в Дагес-
тане] школьного возраста. Когда 
я приехал туда, те же самые на-
грузки начал давать взрослой ко-
манде, и они стали жаловаться 
на то, что слишком тяжело. 

«На всю жизнь 
запомнил слова 
Абдулманапа…»

– Кстати, о школьниках. 
Ты сам попал к довольно-
таки требовательному трене-
ру в 13-летнем возрасте. Чем 
тебе запомнились первые 
тренировки у него?

– Я считаю, что попал в зо-
лотое время. Потому что это 
было время, когда Абдулма-
нап еще стоял со свистком в 
зале, два раза в день трениро-
вал и вкладывал в нас душу. 
То есть наша группа стала 
одной из последних, когда Аб-
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дулманап именно находился 
в зале, занимался только тре-
нерской деятельностью. И ба-
гажа, который я от него полу-
чил, мне хватит на всю жизнь. 
Не только мне, моим ученикам 
это передается, тем, кого я 
воспитываю сейчас в Бахрей-
не. Наследие Магомедовича 
очень велико. 

– Не секрет, что он уделял 
большое внимание воспита-
нию и беседам с воспитанни-
ками. О чем вы говорили? 

– Были разные темы. От 
жизни до спорта. Но я на всю 
жизнь запомнил его слова. 
Когда он стал более занятой, 
отошел от тренировочного про-
цесса, мы иногда говорили, что 
нам тяжело без него. 

И помню, он сказал нам: 
«Послушайте, мое дело напра-
вить вас в правильное русло, а 
в этом течении вы должны дви-
гаться сами. Я не могу вести 
вас на лодочке все время».

«Хабиб не талантлив,  
он трудолюбив»

– У Абдулманапа Нурмаго-
медова, помимо Хабиба, есть 
и старший сын. Ты, как чело-
век, знающий семью Нурма-
гомедовых уже достаточно 
давно, можешь сказать, дейс-
твительно ли Магомед был 
более талантливым спорт-
сменом,  нежели Хабиб? 

– Да, он был очень трудолю-
бивым спортсменом. Сразу пос-
ле учебы в университете бежал 
на тренировки. Тогда, помню, 
он входил в сборную Дагестана 
по вольной борьбе, выигрывал 
международные турниры. 

Кстати, он отличался от 
всех нас отличной выносливос-
тью – всех обходил при забегах 
в Тарки. Он и Рустам Хабилов 
были сами выносливыми. Но 
когда Хабиб начал показывать 
результаты, Магомед стал 
больше помогать младшему 
брату. Помню один показатель-
ный момент – когда у Абдулма-
напа шла стройка, мы пришли 
помочь и Магомед сказал Ха-
бибу, чтобы тот шел отдыхать, 
потому что через пару часов 
у него была тренировка. Воз-
можно, он просто пожертвовал 
своей карьерой борца, чтобы 
продвинуть Хабиба.  

– А в чем, по-твоему, фе-
номен Хабиба?

– Я считаю, что у Хабиба аб-
солютно наименьший процент 
таланта. Все, что у него есть, 
он получил путем тренировок и 
труда. Если кто-то думает, что 
ему повезло с отцом, который 
тащил его, то они не правы. Аб-
дулманап его во время трени-
ровок игнорировал, не уделял 
какого-то особого внимания. 

Не знаю, было ли это заду-
мано специально, но именно 
из-за этого у Хабиба появля-
лось больше стимула доказы-
вать всем и в том числе отцу, 
что он может выступать на вы-
соком уровне. Как-то был чем-
пионат Дагестана по боевому 
самбо, а Абдулманап не хотел 
его пускать, говорил, что ему 
еще рано среди взрослых высту-
пать. Хабиб настоял и выиграл 
этот чемпионат, победил очень 
сильных бойцов. И в том числе 
меня (смеется). Феномен в том, 
что он трудолюбивый. И все. 

– Насчет твоего боя с Ха-
бибом. Расскажи о нем.

– Немного странное стече-
ние обстоятельств. Я должен 
был выступать на чемпионате 
Дагестана по боевому самбо в 
Агвали. Там проходили сборы 
и ежегодный чемпионат Да-
гестана. В это же время там 
были организованы и профес-
сиональные бои, которые были 
запланированы на финальную 
часть турнира. Так вот, звонит 
мне вечером Шамиль Завуров 
и говорит: «Слушай, тут один 
слетел с боя, нужна замена, мо-
жет выступишь?». Ну, я, естест-
венно, согласился и выиграл. А 
потом меня ждал сюрприз.

Выяснилось, что турнир про-
ходил в формате «четверки» 
(четверка финалистов должна 
была определить сильнейшего. 
– Прим. «МИ»), а моим соперни-
ком был определен Хабиб. Мы в 
замешательстве, не знаем, что 
делать, вчера спали в одной ком-
нате, а сегодня деремся. Идем к 
Абдулманапу, а тот: «Деритесь, 
я должен знать, кто в моем зале 
лучший». Ну, мы и вышли, счи-
тай, очередной спарринг. 

«Бразильцы хотели  
нас убить»

– В своей книге Хабиб 
рассказал о знаменитой фра-
зе про самбо и джиу-джитсу: 
«Если бы самбо было лег-
ким, его бы назвали джиу-
джитсу». Это была твоя идея. 
Как тебе в голову пришло 
сделать такую провокацион-
ную надпись на футболке?

– Я в то время занимался 
дзюдо в школе Джафара Джа-
фарова. И мы вместе с Хабибом 
ходили туда, два года занима-
лись дзюдо. У одного из трене-
ров была футболка с надписью 
«Если бы дзюдо было легким, 
его бы назвали футболом». И я 
не знаю, почему пришла мне та-
кая идея. Пошел туда, где печа-
тают принты на футболки, купил 
черную обычную и напечатал 
эту самую надпись. 

– Все бы ничего, но Хабиб 
надел эту футболку в Брази-
лии, где джиу-джитсу возве-
ден в ранг культа. Вопрос: 
как вам удалось выжить? 

– Нам было очень интерес-
но, но мы не ожидали такой 
реакции. Он надел ее, сфотог-
рафировался и мы ушли. А там 
интернета еще не было, сим-
карту мы не успели купить. До-
ехав до отеля, где-то через 40 
минут, мы включили интернет. 
Творилось что-то невероятное. 
Бразильцы угрожали Хабибу, 
говорили, что не простят этого, 
американцы рекомендовали не 
выходить из номера. Мы, ко-
нечно, смеялись. Что такое для 
дагестанца угрозы? 

Нам сказали не ходить в фаве-
лы (трущобы в городах Бразилии. 
– Прим. «МИ»), а мы в первую 
очередь взяли такси и поехали 
туда. Для нас это было смешно. 

– И как прошло?
– Очень неприятно. Людям 

есть нечего, носить нечего. Жи-
вут в картонных домах. Тогда-
то я и начал ценить свою жизнь. 
А вот опасность – это да. Там 
было очень опасно. Мы так и не 
вышли из машины, но все про-
вожали нас злыми взглядами. 
Даже таксист дрожал от страха. 
Покатались и уехали. 

Нурмагомед 
АСТАРХАНОВ
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«Каждый должен делать 
что-то такое, что отличало 

бы его от других» 
Виктор Цой. 

Весна – это время легко-
сти, время тепла, время от-
личного настроения, а вместе 
с тем и  пора удивительных 
и интереснейших событий и 
праздников. А вы  знали, что 
13 апреля отмечается Все-
мирный день рок-н-ролла, а 
15-го – Международный день 
культуры? Эти события, не-
сомненно, связаны между 
собой, ведь рок-н-ролл – это 
есть неотъемлемая часть 
современной культуры, и с 
этим не поспоришь. Рок-му-
зыка в прошлом столетии 
зародила и саму  рок-культу-
ру. В нашем с вами Дагеста-
не тоже есть рок-музыка и не 
просто есть, а еще и развива-
ется и находит свою аудито-
рию. В честь этих праздни-
ков мы решили поговорить 
с Исламом Ибрагимовым 
– директором группы «Иное-
Иное», в репертуар которой 
входит не только жанр рок-н-
ролла, движется она и в бо-
лее интересном направлении 
– этно-джаз-рока. 

Исламу Ибрагимову 46 
лет. День, который пробудил в 
нем любовь к музыке, помнит, 
как вчерашний – музыканту 
было 17, когда его друг Игорь 
Филипченко принес гитару и 
начал играть песню «Группа 
крови». Эта игра Исламу очень 
понравилась, после чего он 
сам захотел попробовать, това-
рищи всячески поддерживали 
друг друга и  совместно сочиня-
ли песни.

«Игоря Филипченко… Мно-
гие помнят и его группу “Шес-
той подъезд”. Он был очень 
талантливый, но, к сожале-
нию,  уже покинул этот свет», 
– с грустью говорит Ислам. 
Своего друга он всегда считал 
даровитым, он был не только 
искусным музыкантом, но и по-
этом. Какое-то время и Ислам 
Ибрагимов писал стихи, да и 
сейчас иногда балуется сочи-
нительством, но придумывать 
музыку ему всегда интересней. 
На сегодняшний день он не 
только сочиняет песни, но и сам 
их исполняет. Кроме музыки и 
поэзии, Ислам пробовал себя 
и в других творческих направ-
лениях, таких как живопись и 
журналистика – написал 3 кар-
тины, две из которых составля-
ют часть декора его арт-кафе 
«Нирвана» в Каспийске, где 
группа «Иное-Иное» выступает 
каждую пятницу по вечерам, а 
также опубликовал несколько 
материалов в еженедельниках. 
На вопрос, почему же он все-
таки оставил эти направления, 
а музыкой занимается и по сей 
день, отвечает, что это были 
попытки попробовать себя в 
чем-то другом, а музыка же 
всегда успокаивала душу, всег-
да  хватало несколько часов 
поиграть на гитаре, как внут-
ренние переживания стихали, а 
порой и вовсе исчезали. В тот 
самый день, когда друг Игорь 
Филипченко принес гитару, что-
то внутри сразу подсказало Ис-
ламу, что музыка – это его. Он 
искренне считает, что  игра на 
гитаре – такое искусство, кото-
рому нужно учиться всю жизнь 
и постоянно его совершенство-
вать, да и петь музыкант начал, 
потому что в группе не было 
вокалиста. Возможно, он ни-
когда бы и не стал петь сам, но 
судьба распорядилась таким 
образом, что мы сейчас имеем 
в нашей республике не только 
замечательного гитариста и 
сочинителя композиций, но и 
вокалиста. 

Музыка должна 
вызывать чувства  
и эмоции

– Вы в основном сочиня-
ете свои песни, а исполняете 
ли композиции других музы-
кантов? 

– Практически нет. Могу 
иногда в узком кругу сыграть 
песни своих друзей и Виктора 
Цоя, но на концертах у нашей 
группы всегда авторская про-
грамма. Мне повезло, я дружил 
с людьми, которые были масте-
рами слова, поэтами, поэтому я 
всегда уважал слово, хорошее 
слово – оно как бриллиант, ко-
торый завершает собой колье. 
Поэтому, когда я начал писать 
свои тексты, все это учитывал, 
но мне не хотелось повторять 
чужие идеи в собственной ин-
терпретации, я желал создать 
что-то свое. Слушатели тоже 
бывают разные: кто-то пред-
почитает слушать отдельный 
инструмент, кто-то ритм, кто-
то голос, кто-то драйв, а кто-то 
пытается вникнуть в смысл пес-

ни. Я всегда стараюсь донес-
ти  определенный смысл. Не 
должно быть такого, что музы-
ка хорошая, а слово плохое, и 
наоборот – композицию нужно 
составлять так, чтобы потом ни 
за первое, ни за второе не было 
стыдно. 

– А что для вас  музыка и 
какой она должна быть?

– Музыка для меня – это 
автотерапия, это мое увлече-
ние, и я делюсь им с другими 
людьми. Если удалось у них 
вызвать эмоции, то это просто 
прекрасно! Источником вдох-
новения для меня является 
сама жизнь, песни – это в ос-
новном реакции на жизненные 
ситуации, они всегда находят 
свое отражение в текстах. Об 

этих ситуациях в песнях я не 
говорю прямо, а только наме-
каю, другой может вынести 
для себя совершенно иной 
смысл, а для меня композиции 
всегда останутся «входом» 
в определенные воспомина-
ния. В музыке я приветствую 
самоиронию и не терплю па-
фос. Все, что мы делаем с 
ребятами, – это танцевальная 
музыка, я сам танец люблю, 
но его одного мало. Коктейль 
«Хороший успех» – это новый 
модный ритм, который еще 
не обыгран, на него нужно по-
садить по-новому интерпре-
тированный звук, добавить 
щепотку «смысловых галлю-
цинаций», задора и драйва, 
свое удовольствие и азарт от 

выступления, все это помеши-
вается, подогревается и пода-
ется слушателю «на стол». 

– Расскажите о клипах, ко-
торые вы снимаете с ребята-
ми в группе. 

– Для нас это такой же жанр 
искусства,  к которому мы от-
носимся серьезно – не хочет-
ся делать что-то шаблонное и 
стандартное. Сейчас в совре-
менных клипах шикарная кар-
тина, а истории нет. Для меня 
самым главным в музыке яв-
ляется мелодия, я ею увлечен 
и влюблен. В клипе проекцией 
мелодии является история, и 
всегда хочется рассказать не 
перегруженную и оригинальную 
историю. Мы с ребятами в пери-
од самоизоляции сняли клип на 
песню «Ярость темной воды». 
Возможно, там не такая качес-
твенная картинка, но при этом 
он отражает то, что мне лично 
было бы интересно посмотреть 
в клипах других – там хорошая 
харизма, история и саундтрек. 
Мы не ставим перед собой за-
дачу, чтобы человек вынес для 
себя тот смысл, который мы 
вложили в клип, а хотим, что-
бы он стал соавтором, то есть 
увидел свою историю через 
призму нашей. У нас еще есть 
клип на композицию «Хорошо 
там, где мы есть» и еще парочка 
– все их можно посмотреть на на-
шем ютуб-канале. 

– Состав вашей группы с 
момента основания – с 2009 
года – не раз менялся. Рас-
скажите о нынешних участ-
никах. 

– Да, состав много раз ме-
нялся, но ребята, которые 
были участниками, большие 
молодцы, они продолжают раз-
виваться в творческом плане, 
составляют свои проекты.  Мы  
даже планируем организовать 
концерт, в котором бы приняли 
участие все, кто когда-то был в 
нашей группе. 

Ядро «Иное-Иное» сейчас – 
это четыре человека, но иногда 
можем и пригласить кого-то с 
нами сыграть, если в этом есть 
необходимость. Ребята стали 
частью группы 3 года назад, они 
молодые, друзья моего сына 
– сын играет на барабанах. Они 
пришли тогда ко мне со своим 
азартом, своей вовлеченностью 
в процесс и буквально покори-
ли меня. Не могу сказать, что я 
их учил, многим вещам научили 
меня они. Хорошие  и замеча-
тельные ребята: Рамазан Ма-
гомедов учится в музыкальном 
училище (ритм-гитарист), Арс-
ланбек Чижиков учится в ме-
дицинском университете (бас-
гитарист), Гусейн Ибрагимов 
тоже учится в музыкальном 
училище (ударник). Когда я на 
них смотрю, понимаю, что еще  
не все потеряно. За 3 года мы 
с ними провели большую рабо-
ту. Все вопросы решаем внутри 
коллектива, консолидированно, 
я никогда не пользуюсь своим 
возрастом и тем, что являюсь 
директором группы, всегда 
предлагаю выбор, ведь, воз-
можно, мой взгляд замылен.  

– Какая поддержка вам 
оказывается?

– В последнее время нас 
очень сильно поддерживает 
Министерство культуры РД. Уже 
два раза оно провело открытый 
дагестанский этно-рок-джаз 
фестиваль «PROявле-

«ÈÍÎÅ-ÈÍÎÅ»: 
ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÈÉ ÐÎÊ-Í-ÐÎËË
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ние-05», где и другие 
наши рок-группы смогли 

показать себя. Для новых групп 
это особенно важно. Орел с од-
ним крылом не летает: Дагес-
тан всегда славился воинами, а 
в данный момент это спортсме-
ны – одно крыло и творческая 
интеллигенция – второе крыло. 
Сейчас нужна поддержка тако-
го рода инициативе, нужен про-
рыв, чтобы другие узнали, что 
в Дагестане неплохая культура. 
Возможно, жителям других реги-
онов и стран было бы интересно 
именно дагестанское отношение 
к музыке. Орел с одним крылом 
не летает, а второе – творческое 
– пока что перебито мальчиш-
кой с рогаткой. Зарема Бутае-
ва в этом отношении большой 
профессионал, она сеет семена 
и пытается вылечить это кры-
ло, чтобы этот орел в будущем 
взмахнул им, и тогда наша рес-
публика вновь покорит вершины. 
Дагестанская культура должна 
стать гибче и впитать в себя все 
лучшее и новое  и преподнести 
это так, чтобы было интересно 
не только нашим местным жи-
телям, но и всему миру. 

– С нынешним составом вы 
играете 3 года, сколько альбо-
мов за это время собрали?

– Пять альбомов точно мо-
жем сыграть, если не больше, в 
нашем репертуаре больше ста 
композиций. У нас есть альбомы 
«В горном лесу», «Так танцевал 
Заратустра», «Тишина ущелий», 
«Высокогорный шум», «Реаль-
ность Фа». В одном альбоме 
максимум десять композиций. 
Случайно песни в альбом «наки-
дать» нельзя, они должны быть 
подвержены какой-то своей кон-
цептуальной линии, то есть аль-
бом, как кино, у которого есть 
свои правила. Человек не дол-
жен разочароваться после его 
прослушивания, обязательно 
должна быть история, которая 
проходит лейтмотивом через все 
композиции, каждая песня долж-
на быть продумана, выверена и 
подчинена общей концепции. 

– Если есть история, кото-
рая проходит через весь аль-
бом, значит, должны быть и 
герои, которые переходят из 
одной композиции в другую. 
Они у вас есть?

– Да, конечно. У нас, напри-
мер, есть Мага, который поте-
рялся, есть Прожженный Ву 
и Красотка Лу – их история это 
целая трилогия, есть Прекрас-
ная Джульяна и другие герои, 
но  не всегда их нужно называть 
в песнях. Каждый из нас стано-
вится своего рода героем.

Предыстория
– В 1996 году, если не ошиба-

юсь, была создана группа «Иное». 
Вы были ее участником?

– Да, такая группа действи-
тельно существовала, и я не 
являлся ее участником. Однако 
группа «Иное-Иное» не явля-
ется правопреемником группы 
«Иное», юридически это два 
разных проекта. Такая ассо-
циация возникает – будто бы 
наша группа это продолжение 
той, потому что первый состав 
группы «Иное-Иное» базиро-
вался на осколках таких групп, 
как «Иное», Fatima’s band иFatima’s band и’s band иs band и band иband и и 
«Босх». Мы собрались с неко-
торыми ребятами этих групп, 
как одна группа, я лично был до 
этого участником  Fatima’s bandFatima’s band’s bands band bandband 
– целый год мы играли, пыта-

лись придумать название и в 
итоге остановились на «Иное-
Иное». После ухода ребят из 
группы название и концепция 
сохранились. 

– Все-таки чем обуслов-
лен выбор названия?

– «Иное-Иное» – это как 
«Другое-Другое». В названии 
нашей группы «Иное-Иное» 
присутствует антитеза, про-
тивопоставление  как по отно-
шению к группе «Иное», так и 
ко всему происходящему, это 
отражение чего-то нового в му-
зыке, другой уровень ирраци-
ональности. Я не цепляюсь за 
название, возможно, мы когда-
нибудь ее и переименуем, но 
с сохранением правопреемс-
тва. Люди задаются вопросом: 
«Иное» или все-таки «Иное-
Иное»?  Тут присутствует некий 
момент интриги. Когда мы заду-
мывали название нашей груп-
пы, хотели придумать такое 
название, чтобы у него была 
предыстория, то есть чтобы на-
звание нашей группы являлось 
неким ключом, открывающим  
ларец с историями прошлого 
и воспоминаниями. Благодаря 
тому, что существует название 
группы «Иное-Иное», вспоми-
нается и группа «Иное». 

– Создание группы было 
вашей инициативой?

 – Через какое-то время 
после распада группы Fatima’sFatima’s’ss 
band, в которой я играл, пере-, в которой я играл, пере-
ехал из Махачкалы в Каспийск 
и работал  пять лет в налоговой, 
но мне не хватало творческого 
общения, единомышленников, 
никогда не прекращал приду-

мывать музыку, в моей голове 
всегда был целый концерт. Я 
буквально бредил идеей соб-
рать единомышленников, и это 
удалось сделать – музыка вновь 
вернулась в мою жизнь. Сказать, 
что инициатива собрать группу 
исходила от меня, будет верным, 
но в то же время нельзя сказать, 
что от ребят она не исходила, 
они так же этим бредили. 

Этнические мотивы  
и выступления

– В ваших песнях просле-
живаются еще этнические, 
лакские мотивы. Расскажите 
об этом.

– Этнические мотивы – это 
как дагестанский акцент, его 
не победить, хотя можно, но 

зачем, ведь он украшает. В му-
зыке тоже должен быть свой ак-
цент. А насчет лакских слов, то 
мне нравится, когда они выска-
кивают в песнях, слушателям 
тоже. Не во всех наших компо-
зициях они присутствуют, мно-
гие наши песни западные, но 
говорят, что даже в них присутс-
твует акцент. Мы же движемся 
в этно-джаз-рок направлении, а 
джаз – это еще и импровизация, 
мы сейчас с ребятами практикуем 
ее, то есть создаем композицию 
во время игры. Импровизация 
тоже бывает разная, можно сесть 
импровизировать и делать это 
по определенным штампам, по 
привычным гармониям, а у нас со-
вершенно другой подход. Каждый 
из музыкантов в импровизации 
проживает свою жизнь, все они 
вместе соединяются во что-то 
одно, и в какой-то момент ком-
позиция заканчивается и ее  уже 
невозможно повторить, она уни-
кальна. Именно в импровизации 
выскакивают этнофразы, но в 
то же время этно – это не толь-
ко неожиданное слово на моем 
родном языке, это еще само на-
строение, гармония, ходы в му-
зыке. Оно привлекает людей.  

– Помимо того, что вы вы-
ступаете в вашем кафе «Нир-
вана», еще даете концерты 
на других площадках, в дру-
гих  городах. Имеет ли место 
игры значение?

– Мы ездили в  Астрахань на 
рок-фестиваль Поволжья «Го-
рячая осень», а потом уже при-
ехали туда на гастроли и там 
играли в рок-кафе «Тройка». В 
Астрахани было настолько ком-
фортно, что казалось, будто бы 
никуда вовсе не уезжали, слов-
но играли в нашей «Нирване». 
Слушатели были очень щедры 
на эмоции и рады нашему при-
сутствию. Место однозначно 
имеет значение, но мы знали, 
куда ехали. Да, действительно  
есть площадки, помещения, где 
было бы некомфортно играть, 
но практически все зависит от 
аудитории и ее восприятия. 

– И напоследок, что вы 
скажете о стереотипах по от-
ношению к рок-музыке?

– Они существуют. Многие ду-
мают, это что-то дьявольское, что 
это сатанизм, какие у них только 
не возникают ассоциации. Могут 
сказать, что его надо вовсе запре-
тить, но они мыслят в неправиль-
ном направлении. Не все понима-
ют, что существуют разные виды 
рока – он тоже может быть мягким 
и умеренным.

Уркият ДАУДОВА 
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ÐÅØÅÍÈÅ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА» ЗА 2020 ГОД

от 15 апреля 2021 г. № 297

qnap`mhe deorŠ`Šnb bmrŠphcnpndqjncn p`inm` &jhpnbqjhi p`inm[ cnpnd` l`u`)j`k{

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденным решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 30 июня 2016 года № 10-2, решением Собрания 
депутатов городского округа «город Махачкала» от 19 сентября 
2013г. №23-3б  «Об утверждении Положения о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском округе «город Махач-
кала», Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», принятым решением Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» от 7 апреля 2016г. №8-7, в целях обсуждения и выявления 
мнения жителей города по исполнению бюджета городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» за 2020 
год, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Назначить на 26 апреля 2021г. в 15-00 ч. на территории 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» по инициативе Главы города Махачкалы публичные 
слушания по исполнению бюджета городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» за 2020 год.

2. Определить место проведения слушаний - актовый зал 
администрации г.Махачкалы, пл. Ленина, 2.

3. Создать комиссию по организации работы и проведе-
нию публичных слушаний по исполнению бюджета городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» за 2020 
год (далее - организатор) и утвердить ее состав согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению.
4. Организатору подготовить и провести публичные слу-

шания по исполнению бюджета городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» за 2020 год в порядке, 
предусмотренном Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний в городском округе «город Махачкала».

5. Установить, что прием от граждан предложений о до-
полнениях и изменениях в проект по исполнению бюджета и 
заявлений на выступления осуществляется в отделе финанси-
рования социальной сферы и органов управления МКУ «Фи-
нансовое управление» администрации города Махачкалы с 15 
по 23 апреля 2021 года, с 10:00 ч. до 18:00 ч. (ул. Дахадаева, 11, 
5-й этаж, телефоны для справок: 68-16-60, 67-55-79).

6. Управлению пресс-службы администрации г.Махачкалы 
опубликовать настоящее постановление, проект, выносимый на пуб-
личные слушания, и материалы к нему в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте администрации города Махачкалы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Утвердить план мероприятий по проведению публич-
ных слушаний в соответствии с приложением 2 к настоящему 
постановлению.

8. Организатору представить Главе города Махачкалы за-
ключение по результатам публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координированным направлением деятельности.

Глава города Махачкалы     С. Дадаев

Приложение 1      УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 апреля 2021г. № 297

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ЗА 2020 ГОД 

Ашиков Хаким Гамзатович - заместитель Главы администра-
ции г.Махачкалы (председатель комиссии)

Члены комиссии:  
Исалова Маржанат Нурулаевна - начальник Финансового 

управления администрации г.Махачкалы
Амирханов Магомед Амиралиевич - начальник Управления 

экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических 
связей администрации г.Махачкалы 

Сулейманов Бигрузи Бухаринович(по согласованию) 
- председатель Комитета по бюджету, финансам, налогам эконо-
мической политике и муниципальной собственности Собрания 
депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» 

Дибиров Анвар Арсенович - начальник отдела финанси-
рования социальной сферы и органов управления (секретарь 
комиссии).

Приложение 2  УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 апреля 2021г. № 297

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ЗА 2020 ГОД

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки
Размещение информации о проведении 
публичных слушаний, проекта решения «Об 
исполнении бюджета городского округа с 
внутригородским делением «город Махач-
кала» за 2020 год и материалов к нему

Управление пресс-службы администрации 
г.Махачкалы 13.04.2021г.

Прием от граждан предложений о дополне-
ниях и изменениях в проект по исполнению 
бюджета и заявлений на выступления

МКУ «Финансовое управление» администра-
ции г.Махачкалы 13.04.2021-23.04.2021г.

Проведение публичных слушаний заместитель Главы администрации 
г.Махачкалы Х.Г. Ашиков 26.04.2021г.

Подготовка и представление Главе 
г.Махачкалы заключения по результатам 
публичных слушаний

заместитель Главы администрации 
г.Махачкалы Х.Г. Ашиков 26.04.2021г.

ÎÔÈÖÈÎÇ
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Почти 40 лет прошло, как я 
переступил порог Дагестанс-
кого радиокомитета,  работал 
репортером, старшим редак-
тором. За это время мне при-
шлось встречаться со многи-
ми людьми, которые стали 
моими учителями, помогали 
держать руку на пульсе вре-
мени, на пульсе жизни. Но 
особой строкой в моей жур-
налистской биографии стали 
встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. 
Мне повезло. Когда пришел 
работать в редакцию рес-
публиканских известий Да-
гестанского радио, то моими 
учителями были журналис-
ты-фронтовики Владимир 
Сперанский, Илья Духович, 
Гаджи Гасанов, Раиса Абуе-
ва, Абсалам Аскерханов. 

Мы помним их
Мы, молодые журналисты, 

учились у них не только про-
фессиональному мастерству, 
но и правде жизни, умению 
отстаивать свою точку зрения, 
добиваться поставленной цели. 
Многих из них уже нет с нами, 
но мы помним их.

Разве можно забыть, к при-
меру,  легендарного Владими-
ра Сперанского, бессменного 
главного редактора редакции 
художественного вещания Даг-
радио, который чудом остался 

в живых во время ожесточенно-
го боя с немецко-фашистскими 
захватчиками на украинской 
земле. Фактически погребенный 
под трупами своих однополчан, 
тяжело раненный, он все-таки 
был спасен подоспевшими 
нашими войсками. Каковы же 
были удивление и неимовер-
ная радость его матери (нака-
нуне она получила «похоронку» 
на сына), когда ее Володя вер-
нулся в свою родную Махач-
калу, хотя и с ампутированной 
почкой. Позднее в редакции 
«Махачкалинских известий», 

с которой Сперанский посто-
янно сотрудничал, он говорил 
мне полушутя – полусерьезно: 
«После моей смерти поставьте 
памятник моей правой почке». 
Кстати сказать, на Украине сто-
ит памятник (и Владимир Васи-
льевич знал об этом), на кото-

ром начертаны имена тех, кто 
погиб в тех местах, значится 
там и фамилия рядового Спе-
ранского. Да, благодаря тому, 
что прекрасные военные хирур-
ги, смогли сохранить ему жизнь, 
на протяжении 50 лет Владимир 
Васильевич смог трудиться на 
благо своей республики,  во имя 
музыкального искусства Дагес-
тана, историю которого он знал, 
как никто другой. 

Ветеран войны Раиса Абуе-
ва в 1983 году оставила мне «в 
наследство» свой рабочий стол 
в редакции республиканских 
известий. На встрече с ветера-
нами в ГТРК «Дагестан» Раиса 
Васильевна вспоминала, как 
она, русская девушка, фронто-
вая медсестра, встретила мо-
лодого хирурга родом из Дагес-
тана, Ахмеда Абуева и прошла 
с ним не только до Берлина, но 
и была ему верной супругой до 
конца его жизни. Раиса Василь-
евна рада успехам своих детей 
и внуков, ее сына Мурада Абу-
ева, великолепного музыканта, 
скрипача хорошо знают в Дагес-
тане и московские слушатели. 
Раиса Васильевна часто встре-
чается с молодежью в учебных 
заведениях, рассказывает им о 
войне, о работе на дагестанс-
ком радио. 

Не могу не вспомнить доб-
рым словом нештатного сотруд-
ника, журналиста по призванию 
Тамару Березовскую, которая 
сделала сотни радиоочерков о 
ветеранах, старалась помочь 
им в бытовых вопросах. 

Репортер всегда в поиске. 
В 1985 году, когда я готовил 
радиокомпозиции к 40-летию 
Великой Победы, мне попалась 
брошюра о деятельности в годы 
войны «тимуровской коман-
ды» Кищинской восьмилетней 
школы Дахадаевского района. 

Было интересно узнать о том, 
что ребята оказывали помощь 
семьям фронтовиков, помогая им 
по хозяйству. И когда я приехал 
в это отдаленное от райцентра 
село, то в той самой школе мне 
довелось побеседовать с одним 
из «тимуровцев», взрослым уже 
человеком,  подтвердившим в 
ней написанное. Строчка в книге 
обернулась интересной встре-
чей с человеком, участником 
описанных событий.

Каждый человек 
уникален

Была еще одна незабывае-
мая встреча с интересным че-
ловеком – выходцем из этого 
района. Абдула Абдурахма-
нов – участник войны, уникаль-
ный кубачинский мастер, один 
из 5 дагестанцев – лауреатов 

Всесоюзной премии им. Репи-
на. Престарелый человек весь 
был во власти воспоминаний,  
показывая мне свои старые фо-
тографии, которые возвраща-
ли его в навсегда утраченную 
молодость. Было удивитель-
но, но из своих фронтовых 
воспоминаний он выхватывал 
самые смешные и анекдотич-
ные случаи и факты. К приме-
ру,  во время боев на Малой 
Земле ветеран рассказал, 
как они отвлекали противни-
ка, привязывая к черепахам 
пустые консервные банки и 
пуская их в сторону немцев, 
которые открывали огонь по 
якобы подплывающему к их 
берегу противнику. С гордос-
тью представлял мне аксакал 
красочный альбом с фотогра-
фиями его изделий. Подума-
лось, а ведь, если бы не дове-
лось вернуться с войны Абдуле 
Абдурахманову, то не было бы 
создано таких уникальных про-

изведений искусства, которыми 
мы восхищаемся до сих пор. 

Да, каждый человек уника-
лен и неповторим. Но война 
беспощадна, она забирает луч-
ших из лучших. В каждом да-
гестанском селе благодарные 
потомки поставили памятники 
землякам, погибшим в годы вой-
ны. В центре высокогорной Тля-
раты я стоял у такого обелиска, 
на котором были начертаны 

имена ушедших в вечность тля-
ратинцев,  а в сельской школе, 
что в Хивском районе, грустил у 
стенда, посвященного отважно-
му снайперу Абдуле Сефербе-
кову, погибшему в годы войны. 
Завхоз этой школы Тагир свято 
чтит память героического отца, 
рассказывая о его подвигах мо-
лодому поколению. 

Сегодня хочется еще и 
еще раз вспоминать о ветера-
нах войны, некоторые из них 
впоследствии посвятили свою 
жизнь журналистике. У нас уже 
меньше, чем раньше, есть воз-
можность услышать рассказы 

ветеранов,  потому что они с 
каждым годом уходят. А значит, 
меньше мы узнаем о пережи-
тых трагических и героических 
моментах той войны. Я рад, что 
в свое время был причастен к 
проекту Дагестанского радио, 
когда наши слушатели из первых 
рук узнавали о жизни на фрон-
те, о взаимоотношениях между 
людьми в тех экстремальных ус-
ловиях. Мы, те, кто работал над 

проектом четверть века назад,  
записывал эти интервью и мо-
нологи, без которых невозможно 
составить полную картину тех 
страшных лет. Ветераны войны, 
пережившие все тяготы борьбы 
с фашизмом, заслуживают того, 
чтобы память о них жила. Ког-
да беседовал с ветеранами, то 
почему-то чувствовал, что это 
правдивые и искренние воспо-
минания, свидетельства о том, 
как переживали,  о чем думали, 
чем жили в этот период про-
стые рядовые той войны…

Эдуард ЭМИРОВ

ÏÐÎÑÒÛÅ ÐßÄÎÂÛÅ ÒÎÉ ÂÎÉÍÛ…

К 95-летию Дагестанского радио 
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В Ы С Т А В К И

С П Е К Т А К Л И В С Т Р Е Ч А

МАСТЕРСКАЯ 12

Стивен Кинг 
и его «Керри»

Инна Гаджиева – единственный фотоху-
дожник в Дагестане, который творит в жан-
ре косплеев. Этот жанр получил свое широкое 
распространение весной 2020 года, когда люди 
находились на самоизоляции. У многих из них 
возникали депрессии, нервные срывы, паничес-
кие атаки, а увлечение косплеями их просто 
спасало. Жанр косплея можно со всей уверен-
ностью отнести к арт-терапии, а также 
очевидно, что он способствует развитию ин-
тереса к искусству, когнитивных и творческих 
способностей. 

Дата: по 25 апреля
Время: c 9:00 до 18:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 43
Возраст: 12+

По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

Еженедельно по субботам в «Мастерской 
12» собирается книжный клуб. Ближайшая 
встреча будет посвящена творчеству «Ко-
роля ужасов» Стивена Кинга и его произ-
ведению «Керри». Присоединиться может 
любой желающий!

Дата: 17 апреля
Время: 19:00
Место: «Мастерская 12» на ул. Дзержинского, 12
Цена: бесплатно

«Фаворит»

На выставке представлены живопись, 
графика, скульптура и объект классиков 
дагестанского искусства Дмитрия Капа-

ницына, Алексея Августовича, Анатолия 

Ягудаева, Эдуарда Путерброта, театраль-
ного художника Владимира Крюкова, и сов-
ременников – Ибрагимхалила Супьянова, 
Апанди Магомедова, Юрия Августовича, 
Жанны Колесниковой, Елены Гапуровой, 
Магомеда Моллакаева, Тимура Мусаева-

Кагана, Азиза Сулейманова, работы На-

тальи Абаевой и Софьи Кодоевой-Пиро-

евой из Владикавказа, Елены Гороховской, 
Ирины Литманович  и Виталия Копачёва 

из Москвы, Макса Эпштейна из Иерусали-
ма, Дзерассы Гаглоевой из Южной Осетии. 
Особое место в коллекции занимает шама-
иль, отпечатанный типографией «Мавраев» 
по рисунку Абакара Исмаилова в 1913 году.

Большинство работ не участвовали в вы-
ставках многие годы, некоторые произведения 
представлены широкому зрителю впервые.

Дата: по 6 мая
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 12 «б» 
Телефон для справок: 68-15-50, 68-15-51

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Преображение»

Трагедия Уильяма Шекспира «Ричард 
III» от режиссера-постановщика Дмитрия 

Павлова. Данный спектакль является облада-
телем гранта Минкультуры России. Главную 
роль в нем исполняет Николай Токарев — ак-
тер Московского театра им. М. Ермоловой. 

Шекспир написал пьесу об абсолютном 
злодее, который не остановится ни перед 
чем в стремлении обрести и не потерять 
власть, о его кровавом восхождении на трон 
и безжалостном правлении. Но при этом ав-
тор изобразил недолюбленного, закомплексо-
ванного, не уверенного в себе человека. Горбун, 
хромой, изуродованный не столько физически, 
сколько духовно, Ричард создал мир хаоса и 
бесчинств, в котором никто не может про-
тивостоять беспощадному королю.

Этот спектакль авторским: в нем хоть 
и не изменено наполнение, но имеется очень 
личный взгляд режиссера.

Дата: 17 и 18 апреля
Время: 17:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Возраст: 16+
Цена: 300 руб.
Телефон для справок: 67-73-75

«Ричард III»

Музыкальный спектакль проходит в 
уникальном интерактивном формате. Это 
хеппиниг, в котором участвует каждый ре-
бенок. На простой и понятный малышам сю-
жет «нанизаны» музыкальные игры. Все дети 
могут играть в них, не сходя со своего места. 
И совсем не важно, насколько они находятся 
близко к сцене!

Дата: 19 апреля
Время: 15:30 и 17:30
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Возраст: 0+
Цена: 500-1500 руб

«Кукутики»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Дагестанский театр кукол покажет 
своим зрителям спектакль «Маленькие тра-

«Маленькие трагедии»

Ансамбль народной музыки «Макъам» 
– коллектив Дагестанской Государствен-
ной филармонии, созданный при содействии 
Министерства культуры РД. Ансамбль 
«Макъам» – это тар, флейта, гитара, пер-
куссия. Все участники коллектива – про-
фессиональные музыканты, лауреаты Все-
российских и международных конкурсов и 
фестивалей. В программе вечера также 
принимают участие солисты ДГФ и гости 
концерта: Хиринду Султанова, Тельман, 
Самур Эмирбеков, Гаджи Рамазанов, Ксе-
ния Сулейманова, Гульнара Алимова.

Дата: 22 апреля
Время: 18:00
Место: Кумыкский музыкально-драма-

тический театр, ул. Буйнакского, 10 
Телефон для справок: +7 (988) 291-33-55

КУМЫКСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО- 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМЕНИ А.-П. САЛАВАТОВА

Концерт ансамбля 

«Макъам»

К О Н Ц Е Р Т

Подготовка к ЕГЭ
Преподаватели Дагестанского государс-

твенного университета берутся помочь уче-
никам улучшить свои знания перед экзаме-
нами – вуз запускает лекции по подготовке к 
ЕГЭ по разным предметам. Все лекции прой-
дут в смешанном формате: их можно будет 
посетить очно, либо подключиться онлайн.

16 апреля в 14:30 смогут посетить лекцию, 
которую прочитает Магомед Бабуев – декан 
химфака ДГУ, кандидат химических наук, до-
цент. Ссылка: https://leader-id.ru/events/196666. 

19 апреля в 14:30 Лариса Березина, кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры 
методики преподавания русского языка и ли-
тературы ДГУ, расскажет обо всех тонкос-
тях ЕГЭ по русскому языку. Ссылка: https://
leader-id.ru/events/196283.

21 апреля в 14:30 состоится лекция по 
литературе. Лектор: Карина Кадырова, 
кандидат филологических наук, доцент ка-
федры русской литературы ДГУ. Ссылка: 
https://leader-id.ru/events/196284. 

22 апреля в 14:30 лекцию по биологии 
прочитает Зумруд Омарова, кандидат био-
логических наук, доцент кафедры физиологии 
растений и теории эволюции, председатель 
предметной комиссии ЕГЭ по биологии. Ссыл-
ка: https://leader-id.ru/events/196968.

Место: ул. Батырая, 1, 2-й этаж, «Точка 
кипения» ДГУ

ТЕАТР ПОЭЗИИ

гедии» по одноименному циклу поэм Алек-

сандра Сергеевича Пушкина. 
В центре внимания зрителя сюжет, в 

котором в единое действо соединены четы-
ре небольшие пьесы: «Скупой рыцарь», «Мо-

царт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир 
во время чумы». Каждая часть должна по-
своему раскрывает человеческую страсть, 
зависимость от которой никогда не приво-
дит ни к чему хорошему.

Дата: 17 и 18 апреля
Время: 11:00 и 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Телефон для справок: 67-33-16

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД 

ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Халилбек Мусаясул. 

100 лет эмиграции»

Посетители увидят произведения ху-
дожника из собрания Фонда культурного 
наследия художника Халил-Бека Мусаясула
и Национального музея Дагестана, датиру-
емые 1917-1949 годами, раздел книжной и 
журнальной графики, фото-информацион-
ное и библиографическое приложения.

Хронологически, тематически и жанрово 
работы разбросаны – это портреты, пейза-
жи, сюжетные композиции. Отдельно мож-
но рассматривать серию, созданную в пос-
ледние годы жизни художника (1946-1949), 
серию мужских портретов периода второго 
переезда в Европу и серию графических работ 
– иллюстраций к книге «Страна последних 
рыцарей», созданных в 1934-1936 гг.

Из фондов Национального музея пред-
ставлены 11 произведений живописи и гра-
фики, созданных в «дагестанский период» 
(1917-1920).

Дата: по 30 июня
Время: c 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: ул. Даниялова, д. 31
Телефон: +7 (988) 292-90-12
Цена: от 20 руб.

«Следы истории» – это рассказ о пря-
мом потомке крымских караимов Анатолии 

Дубинском, внуке смотрителя и последнего 
газзана – караимского священнослужителя в 
кенасе – пещерного города Чуфут-Кале близ 
Бахчисарая. Караимы – коренные жители 
Крыма. Представителей этой этнически-ре-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А.ТАХО-ГОДИ

«Крым.  

Следы истории»

лигиозной группы впору заносить в Красную 
книгу. По устному фольклору, обычаям и образу 
жизни караимы похожи на соседские тюркские 
народы, однако традиционно исповедуют кара-
изм – религию, родственную иудаизму, пользу-
ются древнееврейским языком в деловой пере-
писке, научных трудах, литургии и надгробных 
эпитафиях.

Дата: по 30 апреля
Время: c 10:00 до 18:00, понедельник – вы-

ходной
Место: ул. Даниялова, 31

Л Е К Ц И Я
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Для Jeep Wrangler разработали обвес  
в милитаристском стиле

Японская мастерская Liberty Walk разработала для актуального Jeep 
Wrangler JL обвес в милитаристском стиле. Внедорожник сделали похожим 
на легкую бронемашину, но сходство чисто внешнее, ведь толстая окатовка 
стекла — бутафория, а шасси Wrangler никак не защищено. Специалисты 
Liberty Walk взяли за основу проекта четырехдверный Wrangler Unlimited в 
исполнении Sahara. Штатные бамперы уступили место силовым металли-
ческим элементам; были установлены трубчатые пороги. Крышу, стекла и 
двери демонтировали — корму закрывает крупная сетка, а сбоку установле-
ны железные створки с поперечинами. Армейский стиль Wrangler дополнен 
пластиковым обвесом — для установки 22-дюймовых «грязевых» покрышек 
Comforser CF3000 потребовалось расширить арки. Технические улучшения 
свелись к лифту подвески. Финальный штрих — накладка на радиаторную 
решетку с надписью LBWK, которая придает автомобилю грозности. Японс-
кие мастера назвали только цену пластикового обвеса и накладки на решетку 
— вместе с установкой детали стоят в Японии 403,4 тысячи йен (278 тысяч 
рублей), а за рубеж компоненты готовы отправить за 4034 доллара (308 ты-
сяч рублей). Прейскурант на другие доработки не сообщается.

Мужчина пожелал стать 
орком и вставил себе 
клыки и рога

Фанат татуировок из Бразилии 
по имени Рико Ледесма  вставил 
искусственные клыки, чтобы стать 
похожим на орка из саги «Власте-
лин колец». Его историю опублико-
вало издание Daily Mail.

41-летний бразилец рассказал, 
что сделал первые татуировки и под-
кожный пирсинг около семи лет назад, 
однако преображение в орка начал 
только около года назад. На данный 
момент 85 процентов его тела покры-
то татуировками, в том числе глазные 
яблоки; у него восемь подкожных имп-
лантов в виде рогов на черепе, раздво-
енный язык и подрезанные уши и нос.

Самой болезненной модифи-
кацией тела Ледесма называет 
клеймление икры раскаленным же-
лезом — после этого ожог заживал 
четыре месяца. Самой трудоемкой 
— установку в рот шести клыков. 
Бразилец отметил, что планирует 
вставить еще больше искусствен-
ных зубов, несмотря на то, что ему 
уже очень сложно жевать.

Мужчина потратил деньги 
только на стоматолога — за искус-
ственные клыки пришлось отдать 
около трех тысяч бразильских реа-
лов (42 тысячи рублей). Татуиров-
ки, пирсинг и прочие модификации 
бразильцу делала его жена — 25-
летняя тату-мастерица под псев-
донимом Кришна Инсомния.

У Ледесмы с женой есть дочь, 
они ждут второго ребенка. Брази-
лец утверждает, что жене, ребенку 
и друзьям нравится его внешность. 
Он добавил, что если его дочь за-
хочет как-то изменить свое тело, 
он не будет ей мешать.

Рыбаки продали  
рвоту кашалота  
за 400 миллионов рублей

Бедные йеменские рыбаки, на-
шедшие 127 килограммов амбры 
(загустевшей рвоты кашалота), про-
дали свою добычу за сотни милли-
онов рублей и поделились деньгами 
с нуждающимися. Об этом сообщает 
издание Middle East Eye.

Мертвый кит с амброй был найден 
еще в феврале. Более ста рыбаков 
совместными усилиями буксировали 
его к берегу, разделывали, а потом 
охраняли и продавали амбру. Чтобы 
избежать споров из-за денег, они за-
ранее оговорили свои доли выручки.

Покупателем амбры стал тор-
говец из Объединенных Арабских 
Эмиратов, заплативший 1,3 милли-

арда йеменских риалов (400 мил-
лионов рублей). Некоторые рыбаки 
получили по 30 миллионов риалов 
(девять миллионов рублей), ох-
ранникам заплатили по 250 тысяч 
риалов (77 тысяч рублей). Кроме 
того, часть денег отдали нищим, 
живущим в той же деревне.

«Сейчас тридцати миллионов 
йеменских риалов хватает, что-
бы построить дом и жениться, 
— утверждает один из рыбаков, 
нашедших амбру. — Именно на 
это большинство рыбаков и соби-
рается потратить деньги».

Амбра — восковое вещество, 
которое выделяется в кишечнике ка-
шалотов. Часто его называют «рвота 
кашалота» или «плавучее золото». 
Обычно она используется как фик-
сатор в производстве духов и может 
стоить очень дорого, в зависимости 
от ее возраста. Стоимость амбры на 
международном рынке достигает 40 
тысяч долларов (три миллиона руб-
лей) за килограмм.

Женщина во время свадьбы 
узнала в невесте сына давно 
потерянную дочь

Жительница китайского города 
Сучжоу, провинция Цзянсу, во вре-

мя свадьбы сына узнала в его не-
весте давно потерянную дочь. Об 
этом сообщает издание The Mirror.

31 марта во время свадьбы 
своего сына женщина заметила 
на руке его невесты родимое пят-
но. Она была шокирована, так как 
точно такое же пятно было у ее до-
чери, которую она потеряла много 
лет назад.

Китаянка подошла к родителям 
невесты и спросила, не была ли 
она удочерена более 20 лет назад. 
Семью поразил этот вопрос, так как 
они долго держали этот факт в сек-
рете. Оказалось, что когда-то они 
нашли девочку на обочине дороги. 
Они подобрали ее и вырастили как 
свою дочь.

Невеста рассказала, что встре-
ча с матерью была для нее даже 
более счастливым событием, чем 
сама свадьба. Девушку обеспо-
коил тот факт, что она выходит 
замуж за своего старшего брата. 
Тогда их мать призналась, что 
усыновила его, когда потеряла 
надежду обрести пропавшую дочь 
после долгих лет поисков. Таким 
образом, для свадьбы нет никаких 
препятствий, так как жених и не-
веста не являются биологическими 
родственниками.

Этот факт успокоил невесту, и 
свадьба продолжилась.

Женщина с самыми 
длинными ногтями в мире 
подстригла их впервые  
за 28 лет

Обладательница самых длин-
ных ногтей в мире подстригла их 
впервые с начала 1990-х годов. Об 
этом сообщается на сайте Книги 
рекордов Гиннесса.

Аянна Уильямс, жительница 
американского города Хьюстон, 
штат Техас, отращивала ногти 28 
лет. В 2017 году представители 
Книги рекордов Гиннесса признали 
ее обладательницей самых длин-
ных ногтей в мире. К тому момен-
ту их суммарная длина составила 
5,76 метра. Уильямс тратила на 
маникюр 20 часов и два полных 
флакона лака для ногтей.

Когда ее ногти измерили вновь 
в 2021 году, их суммарная длина 
составила 7,33 метра. Уильямс 
каждый раз трудилась над маникю-
ром несколько дней и теперь тра-
тила три-четыре флакона лака. Са-
мый длинный ноготь, на большом 
пальце, вырос до 70 сантиметров.

Чтобы срезать ногти, мастера 
воспользовались ручным гравером 
Dremel, оснащенным отрезным 
кругом. Уильямс призналась, что 
будет скучать по ногтям, но поня-
ла, что пришло время с ними поп-
рощаться. Из-за необычной длины 
ногтей американка не могла мыть 
посуду и заправлять простыни под 
матрас. Ей постоянно приходилось 
думать, как сделать что-то и не 
сломать ногти или не пораниться.

«С ногтями или без них я все 
равно остаюсь королевой. Не 
мои ногти определяют, как мне 
выглядеть, а я определяю, как 
выглядеть моим ногтям», — за-
явила Уильямс. Она сказала, что 
планирует отрастить ногти до 15 
сантиметров, но не больше. От-
резанные ногти будут выставлены 
в музее в городе Орландо, штат 
Флорида.

В Египте нашли гигантский 
затерянный город

Египетские исследователи 
под руководством доктора Захи 
Хавасса нашли гигантский зате-
рянный город, который был назван 
Возвышением Атона. Возраст руин 
оценивается в три с половиной ты-
сячи лет и датируется временем 
правления фараона Аменхотепа 
III. Об этом сообщает телеканал 
Sada el-Balad.

Возвышение Атона на настоя-
щий момент является крупнейшим 
известным древнеегипетским горо-
дом. Его основал фараон Аменхо-
теп III, девятый царь 18-й династии, 
правивший Египтом с 1391 по 1353 
год до нашей эры. Этим городом 
также правил его сын Аменхотеп 
IV, также известный как Эхнатон. 
Город располагается на западном 
берегу Нила в районе Луксора и 
простирается к западу, вплоть до 
некрополя Дейр-эль-Медина.

По словам египтологов, об-
наружение затерянного города 
является вторым по значимости 
археологическим открытием после 
гробницы Тутанхамона. Исследо-
ватели надеются, что раскопки по-
могут решить одну из величайших 
загадок истории: почему Эхнатон 
и Нефертити решают переехать 
в Амарну, которая стала столицей 
Древнего Египта через два года 
после своего основания.

Всего за семь месяцев раско-
пок было обнаружено несколько 
районов города с хорошо сохранив-
шимися зданиями и артефактами. 
В южной части города находится 
пекарня — зона для приготовления 
пищи с печами и глиняной посудой. 
Также ученые нашли администра-
тивный и жилой районы с крупны-
ми и благоустроенными жилыми 
помещениями.

МУЗЫКА

КНИГА

Боец сме-
шанных едино-
борств Коул Янг 
не раз соглашал-
ся проиграть за 
деньги. Он не 
знает о своем на-
следии и почему 
император Вне-
шнего Мира Шан 
Цзун посылает своего лучшего воина, 
могущественного криомансера Саб-
Зиро, на охоту за Коулом. Янг боится 
за безопасность своей семьи, и майор 
спецназа Джакс, обладатель такой же 
отметки в виде дракона, как и у Коула, 
советует ему отправиться на поиски 
Сони Блейд. Вскоре он оказывается 
в храме Лорда Рейдена, Старшего 
Бога и защитника Земного Царства, 
который дает убежище тем, кто носит 
метку. Здесь Коул тренируется с опыт-
ными воинами Лю Каном, Кун Лао и 
наемником-изгоем Кано, готовясь 
вместе с величайшими чемпионами 
Земли противостоять врагам из Вне-
шнего Мира в битве за вселенную.

«Мортал Комбат»

Новый книж-
ный проект Миха-
ила Зыгаря. Эта 
книга, с одной 
стороны, расска-
зывает просто о 
сложном – она 
представляет 
историю русской 
революции 1917 года в том форма-
те, который для нас сейчас наибо-
лее привычен и потому особенно 
прост для восприятия – в формате 
бегущей строки, френдленты. С 
другой стороны, благодаря этому 
уникальному приему книга с голо-
вой погружает читателя в события 
столетней давности – и это настоя-
щий отрезвляющий душ для тех, кто 
любит говорить об истории в сосла-
гательном наклонении. Прочитав 
книгу, читатель ощутит на себе всю 
неотвратимость раскручивающей-
ся исторической спирали, которая 
тогда, в 1917 году, вовлекла в свое 
поле действия всех и до сих пор, 
возможно, не отпустила.

Михаил Зыгарь.
«Фейсбук русской 

революции»

Спустя пять-
десят лет после 
оригинального 
в ы с т у п л е н и я 
певец Нил Янг 
выпустил Young 
S h a k e s p e a r e 
– ранее не выпущенная концертная 
запись и фильм 1971 года, которые 
содержат самые ранние известные 
кадры живых выступлений Янга из су-
ществующих. Шоу 1971 года в Страт-
форде, штат Коннектикут, запечатле-
ло выступление, урезанное до самого 
необходимого – акустической гитары, 
фортепиано и губной гармошки.

Концерт был записан для пре-
зентации на немецком телевиде-
нии в том же году, но до сих пор не 
был доступен для широкой публики. 
Оригинальные аналоговые кассеты 
50-летней давности были с любо-
вью восстановлены, благодаря чему 
стали доступны ранние акустические 
записи двух песен с After the Gold 
Rush, ранних треков из Harvest и 
любимых фаворитов, таких как Ohio, 
Cowgirl in the Sand, Helpless, Down 
by the River и Sugar Mountain.

Neil Young.
Young Shakespeare
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Муж в свой первый день

Юрий Гагарин навсегда вошел в исторические хроники как человек, 
первым увидевший Землю из космоса. Двенадцатого апреля 1961 года он 
отправился в свое уникальное путешествие на аппарате «Восток-1», ко-
торый через 108 минут доставил его обратно на родную планету. С того 
момента 12 апреля традиционно празднуют День космонавтики.

Находясь в кабине «Востока-1» в ожидании полета, Гагарин слу-
шал композиции Окуджавы.

Во время полета он проводил простейшие эксперименты и наго-
варивал все свои ощущения на бортовой магнитофон. Он пил, ел, пи-
сал, рисовал – тогда, в частности, космонавт заметил, что положенный 
рядом карандаш начинает улетать и парить в воздухе.

Во время посадки Юрий Гагарин едва не умер от нехватки возду-
ха – когда он катапультировался, в скафандре не открылся воздушный 
клапан, через который в герметичный костюм должен был поступать 
кислород. К счастью, неполадку удалось быстро устранить.

Когда в скафандр начал поступать воздух, у Гагарина возникла 
новая проблема – он понял, что упадет в холодную Волгу, если срочно 
что-то не предпримет. К счастью, опытному летчику удалось направить 
парашют в сторону и приземлиться в нескольких километрах от реки.

Когда Юрий Гагарин отправился в космос, он имел воинское 
звание старшего лейтенанта, а приземлился уже майором – об этом 
позаботился генсек Никита Хрущев.

Говорят, что после полета Хрущев спросил Гагарина, не видел ли тот 
в космосе бога. «Видел», — пошутил космонавт. «Тогда никому об этом не 
рассказывай», — парировал генеральный секретарь. История повторилась 
на приеме у Папы Римского, но в этот раз Гагарин ответил, что не видел 
бога. «Никому об этом не говори», — якобы ответил понтифик.

Юрий Гагарин собирался вернуться в космос и готовился к новому 
полету, когда его жизнь внезапно оборвалась – он погиб в авиакатаст-
рофе, выполняя учебный полет на самолете. Ему было всего 34 года. 
Обстоятельства трагедии до сих пор остаются неизвестными.
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ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... ГАГАРИНЕ

Поделочный камень



Каникулы, тебе так мало лет, 
в голове одни опилки и беззабот-
ность. Родители тебя отправляют в 
селение к бабушке. И каждое утро 
ты просыпаешься не потому, что 
мама опять будит в школу, а запах, 
доносящийся из печи, заставляет 
подняться с постели и бежать со 
всех ног к столу. Практически каж-
дому махачкалинцу знакомо такое 
воспоминание из далекого детства. 
Согласитесь, вам захотелось ис-
пытать эти чувства вновь. Разуме-
ется, полноценной альтернативы 
этим эмоциям вы уже никогда не 
найдете. Но все же среди огромно-
го количества модных бургерных и 
суши-баров мы отыскали заведе-
ние, которое очень сильно отлича-
ется от всех остальных.

Улица Буйнакского уже не раз 
мелькала в наших ресторанных обзо-
рах. Оно и понятно – как никак, одна 
из самых красивых улиц города Ма-
хачкалы, с немалым количеством ин-
тересных мест, которые вы можете 
посетить. Если вы часто гуляете по 
ней, то не могли не заметить кафе «В 
горах». Мой взор оно тоже привлекло, 
и решил я сделать на него максималь-
но объективный обзор.

Снаружи – похуже 
Экстерьер не сказать, что удивляет. 

Все достаточно просто и в какой-то сте-
пени даже мило. Здание с бежевой от-
делкой, а сверху – название заведения 
с аккуратной эмблемой в виде синих 
полос, которые формируют небольшую 

гору. Как оказалось, все самое интерес-
ное нас ждало внутри.

Внутри – все бурлит!
Атмосфера полностью напомина-

ет горскую саклю, будто бы ты в дейс-
твительности очутился в горах. На 
стенах висят ковры, вокруг старинная 
утварь, предметы дагестанского быта, 
старые книги (издания еще советских 
времен). Изюминкой стали звуки при-
роды, разносящиеся по всему залу. 
Это одновременно очень необычно и 
невероятно ласкает слух. Цветовая 
гамма из коричневого и серого уже 
никого не удивит, но это совсем не 
выходит на первый план. Я думаю, 
такая атмосфера притягивает сюда 
любителей отдохнуть, как у бабушки 
в деревне. 

Чуду или чудо?
В меню, помимо местной кухни, 

также присутствуют и всем привычные 
пиццы и бургеры. Но мы пришли сюда 
не ради них. Будем обедать в лучших 
традициях дагестанских аулов. А имен-
но на моем столе будут чуду с мясом 

и традиционное блюдо аварской кухни 
– ботищал. Заказ долго ждать не при-
шлось – примерно 8-10 минут. Первым 
принесли ботищал. Кто не знает, блюдо 
представляет собой круглую лепешку из 
тончайшего теста с начинкой из творога 
с картофелем. Я сам с ним не знаком, 
поэтому буду пробовать впервые. Если 
честно, на вид это было очень жирно. 
Сложилось ощущение, что лепешку три 
раза искупали в масле. Но я прекрасно 
знаю, что наша кухня не отличается низ-
кими калориями, и не испытал какого-то 
недоумения. Тем более вкус мне очень 
понравился. Вилкой отчерпываешь кусо-
чек лепешки, на которой ореховая при-
сыпка, жир льется в тарелку, и съедаешь 
целиком этот кусок. А дальше рецепторы 
тебя не обманут. Сырный творог с не-
жным картофельным пюре и мягким 
тестом вряд ли оставит равнодуш-
ным ценителя нашей кухни. Я вам 
искренне советую это попробовать. 
Затем нам принесли чуду с мясом. Ну, 
тут уже все проще. Конечно, это тоже 
вкусно, но уже не вызывает таких 
эмоций. Просто хорошо пропеченное 
тесто и свежая хорошо приготовленная 
говядина. Такие чуду ел много раз. Как 
говорится, ни прибавить, ни убавить. 

Не буду бросаться громкими сло-
вами и говорить, что в кафе «В горах» 
готовят лучше, чем ваша бабушка. Но 
если нет времени посетить родное се-
ление или же хочется освежить вос-
поминания о тех самых беззаботных 
временах, то вам определенно стоит 
здесь побывать. 

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

 

28
POST SCRIPTUM

№15  16.04.2021

Говорит 
Махачкала...

Учхоз – густонаселенный район 
города. Но здесь нет ни одного де-
тского сада. Возможно ли тут запла-
нировать строительство садика? Ра-
дости жителей не было бы предела.

Учхозовцы

Ответ: Управление образования 
города Махачкалы сообщает, что 
вопрос строительства детского до-
школьного образовательного учреж-
дения в микрорайоне «Учхоз» рас-
сматривается.

* * *

По улице Магомеда Гаджиева за 
домами №208 и №210 есть запущен-
ный участок, заросший бурьяном. 
Как хорошо было бы очистить его и 
создать на этом месте небольшой 
скверик. 

Проживающий рядом 

Ответ: Управление ЖКХ г. Ма-
хачкалы сообщает, что будет рас-
смотрена возможность создания 
сквера на указанной территории. С 
выездом на место будут осмотрены 
свободные земельные участки. На-
правлена информация в соответс-
твующую структуру для определения 
территории под сквер. После прове-
дения указанных процедур и по мере 
финансовых возможностей будет 
рассматриваться благоустройство 
сквера на данной территории.

* * *

Почему транспортные компании 
не продлевают режим работы при-
городных маршрутов? Попасть вече-
ром на нашу поселковую маршрутку 
нереально, потому что ее просто не 
бывает! Жители махачкалинских по-
селков – такие же активные люди, 
как и остальные махачкалинцы. Все 
учатся, работают в городе, а воз-
вращаться домой по вечерам – про-
блематично. Обратите, пожалуйста, 
внимание на эту проблему.

Жители Шамхал-Термена    

Ответ: Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и дорожно-
го хозяйства г. Махачкалы сообща-
ет, что в целях улучшения качества 
обслуживания населения принято 
решение продлить маршрут №188. 
Если раньше конечная остановка 
располагалась между Загородным 
поселком и поселком Шамхал-Тер-
мен, то сейчас маршрут продлен 
непосредственно до самого поселка 
Шамхал-Термен. 

* * *

Ужасающая ситуация с маршрут-
ками, идущими из Нового Хушета 
до Махачкалы – №101 и №101 «а». 
Население поселка уже 27 тысяч 
человек, а маршруток очень мало. 
Особенно остро ощущается нехват-
ка транспорта утром и вечером, 
когда все едут на работу и возвра-
щаются домой. Не знаем уже, куда 
обращаться – везде глухота!

Пожилой педагог 

Ответ: Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и дорожно-
го хозяйства г. Махачкалы сообщает, 
что по маршрутам №101 и №101 «а» 
в поселке Новый Хушет недавно про-
водилась проверка. Явных наруше-
ний выявлено не было. Но по факту 
этой жалобы вновь будет проведена 
проверка.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале, какие 
проблемы и достижения вы видите, 

пишите нам СМС на номер
8(989)453-70-07!
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