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8 сентября, в день рождения ве-
ликого поэта Расула Гамзатова, 
в Дагестане прошли памятные 
мероприятия. 

Врио Главы Дагестана Сергей 
Меликов вместе с председателем 
правления Союза писателей Рос-
сии Николаем Ивановым возложил 
цветы к могиле Расула Гамзатова. 
На церемонии присутствовали близ-

кие и друзья поэта. По сложившейся 
традиции Дагестан в эти дни при-
нимает гостей – поэтов, писателей 
и переводчиков со всех регионов 
нашей страны и зарубежья. 

Гости смогут принять участие 
в тематических круглых столах, 
праздничных мероприятиях на 
малой родине поэта – в с. Цада 
Хунзахского района. Также вче-
ра в республике официально 

открылся ХХХV Международный 
Гамзатовский литературный фес-
тиваль «Дни белых журавлей», 
который был учрежден Расулом 
Гамзатовым в 1986 году. Еже-
годный фестиваль, который про-
ходит под эгидой ЮНЕСКО, про-
длится до 10 сентября. 

Напомним, Указом Президента 
РФ 2023 год объявлен в России Го-
дом Расула Гамзатова.

Глава Дагестана почтил память 
Расула Гамзатова

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Рынки города переходят  

на безналичную оплату

Переход рынков Махачкалы на 
безналичную оплату обсудили 
на встрече представителей 
Отделения Национального 
банка по Республике Дагестан, 
мэрии столицы, кредитных 
организаций региона, оказыва-
ющих эквайринговые услуги, и 
управляющих крупных рынков 
города.

Мероприятие проводилось в 
рамках реализации «дорожной 
карты» в области повышения фи-
нансовой грамотности населения 
и увеличения доли безналичных 
расчетов.

Стороны обсудили повыше-
ние финансовой доступности на 
территории города, рассмотрели 
преимущества перевода бизнес-
менов, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность на 
территории рынков, на безналич-
ную оплату товаров (услуг) через 
систему быстрых платежей (СБП) с 
использованием QR-кодов, а так-
же определили этапы перехода 
на использование безналичной 
оплаты товаров через СБП.

В ходе встречи заместитель 
управляющего Отделением-НБ 
Республика Дагестан Светлана 
Бацына проинформировала о 
работе Центрального банка РФ 

по повышению финансовой до-
ступности в различных секторах 
экономики, о комплексных ме-
роприятиях Отделения совмес-
тно с органами исполнительной 
власти, направленных на реали-
зацию основных направлений 
деятельности Банка России.

Представители пяти рынков 
высказались о сдерживающих 
факторах, тормозящих возмож-
ность предоставления безналич-
ной оплаты товаров и услуг. На 
месте им была оказана консуль-
тационная и организационная 
поддержка по вопросу безналич-
ной оплаты через систему СБП.

Начальник отдела платеж-
ных систем и расчетов Отде-
ления-НБ Республика Дагестан 
Гусен Алиев озвучил подроб-
ную информацию о СБП, пре-
имуществах использования СБП 
для бизнеса, тарифах, взимае-
мых с торгово-сервисных пред-
приятий, способах и вариантах 
оплаты (QR-код, мгновенный 
счет, QR-наклейка, QR- на кассе 
для розницы).

C управляющими двух рын-
ков достигнута договоренность 
о проведении встреч с предпри-
нимателями данных рынков для 
внедрения безналичной оплаты 
через систему СБП.

Положительная демографичес-
кая ситуация в нашем городе 
связана не только с высокой 
рождаемостью, но и с  активной 
внутренней миграцией. 
Только в этом году прирост 
школьников составил порядка 6 
тысяч детишек. 

С такой динамикой нам необ-
ходимо в усиленном темпе созда-
вать новые ученические места.

Администрацией была разрабо-

тана вся разрешительная докумен-
тация, и при поддержке Министерс-
тва образования и Правительства 
РД нам удалось подать 12 заявок на 
строительство новых школ, а это 6 
444 новых ученических места в сов-
ременных оборудованных школах. 

Сейчас в городе возводится 4 
школы на 3 554 места. 

Администрация проводит 
значительную судебно-претензи-
онную деятельность, возвращая 
незаконно захваченные земли и 

резервируя их под строительство 
социальных объектов. 

Создавая новые ученические 
места, не забываем о капитальном 
ремонте действующих школ.

Так, порядка 33 городских школ 
вошли в программу капитального 
ремонта после разработанной горо-
дом необходимой документации. 

Мы будем и дальше прилагать 
все усилия для обеспечения ком-
фортного получения знаний и раз-
вития наших детей.

В Махачкале идет строительство  
четырех школ

11 сентября пройдет 

сельскохозяйственная ярмарка

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Республиканская сельскохо-
зяйственная ярмарка пройдет 
в Махачкале 11 сентября. Мес-
то проведения – ул. Пушкина 
(от пересечения с ул. Ярагского 
до ул. Леваневского).

Ярмарку организует Минис-
терство сельского хозяйства и 
продовольствия Дагестана при 
содействии Администрации Ма-

хачкалы и Минпромторга рес-
публики.

«Приглашаем всех желающих 
приобрести качественную эко-
логически чистую продукцию по 
доступным ценам», – обратились 
организаторы к дагестанцам.

Напомним, предыдущая сельско-
хозяйственная ярмарка в Махачкале 
начала работу 14 августа. Свою про-
дукцию тогда представили аграрии 
практически всех муниципалитетов 
Дагестана, в том числе крупные агро-
холдинги и тепличные хозяйства.

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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Во вторник, 7 сентября, депу-
таты городского Собрания во 
главе с председателем Собрания 
Марисом Ильясовым приняли 
участие в заседании Регио-
нального Общественного штаба 
при Общественной палате РД 
по наблюдению за выборами в 
депутаты Государственной Думы 
РФ и Народного Собрания РД, 
в состав которого вошли члены 
Общественной палаты РД, поли-
тологи, журналисты и эксперты в 
области избирательного права.

Председатель Общественной 
палаты РД Абдулмуъмин Ибраги-
мов рассказал о подготовке наблю-
дателей, об участии в мониторинге 

за ходом подготовки и проведения 
выборов на всех их этапах, также 
обозначил, что основная цель не 
только набрать и обучить наблю-
дателей, но и применить их опыт 
и знания в проведении монито-
ринга.

В ходе заседания участники 
обсудили перечень контрольных 
пунктов «Золотого стандарта» 
по общественному наблюдению, 
разработанного ЦИК РФ, соблю-
дение которых наблюдатели бу-
дут проверять на избирательных 
участках, что позволит обеспечить 
максимальный контроль за ходом 
проведения выборов и оперативно 
устранять потенциальные наруше-
ния в ходе процедуры голосования 

и подсчета голосов.
«Перед вами стоят такие 

ответственные задачи, как со-
действие обеспечению чистоты 

и законности избирательных про-
цедур, информирование жителей 
о ходе избирательного процесса, 
предупреждение возможных нару-
шений, реагирование на информа-
цию о предполагаемых нарушениях, 
а также недопущение повторений 
ошибок прошлых выборных компа-
ний.

Наша задача, как депутатов, 
оказание содействия в обеспече-
нии явки избирателей и создание 
максимально комфортных условий 
для выражения гражданами своей 
воли», – отметил Марис Ильясов.

Обеспечить чистоту и законность
В Дагестанском государствен-
ном техническом университете 
прошла  встреча депутатов 
Махачкалинского городского 
Собрания со студентами  1-2-х 
курсов на тему «Профилактика 
экстремизма и наркомании».  

Выступая перед студентами, 
депутаты отмечали, что злоупот-
ребление наркотиками и алко-
голем сейчас распространилось 
в размерах, тревожащих всю 
мировую общественность. Они 
также поддчеркнули, что нарко-
мания превратилась в социаль-
ное бедствие. Особенно трагич-
но и гибельно злоупотребление 
наркотическими веществами в 
молодежной среде, ведь пора-
жается и настоящее, и будущее 
общества. 

Во время беседы собрав-
шимся рассказали о деградации 

личности молодых людей, упот-
ребляющих наркотики, о вреде 
запрещенных веществ. 

В ходе встречи были про-
демонстрированы видеороли-
ки о людях с наркотической 
зависимостью, с которой в 
большинстве случаев человек 
не может побороться сам, и о 
последствиях, за которые по-
том приходится расплачивать-
ся всю жизнь.

Представители Муфтията РД 
рассказали студентам о том, как 
не попасть под влияние идео-
логов различных радикальных 
течений и сект, об уголовной от-
ветственности лиц, распростра-
няющих ложные сообщения об 
акте терроризма.

По окончании беседы студен-
ты активно задавали вопросы, на 
которые получили конкретные, 
развернутые ответы.

Встреча со студентами

В мероприятиях по демонтажу 
многоэтажного строения в мкр-
не «Ак-Гель» по ул. Звездопад-
ной приняли участие специалис-
ты Управления архитектуры и 
градостроительства г. Махачка-
лы, сотрудники МВД по РД, Уп-
равления Федеральной службы 
судебных приставов по РД и 
прокуратуры г. Махачкалы. 

Заместитель начальника от-
дела по вопросам координации 
капитального строительства УАиГ 
Магомед Магомедов отметил, что 
иск о признании строения неза-
конным и сносе был полностью 
удовлетворен судом Ленинского 
района г. Махачкалы. 

Помощник прокурора г. Ма-
хачкалы Мурад Юсупов расска-
зал, что в ходе проведенных 
прокуратурой города проверок в 
июле 2020 г. установлено, что воз-
ведение объекта осуществлялось 
с нарушением требований градо-
строительного законодательcтва. 
Несмотря на то, что было получе-
но разрешение на строительство 
двухэтажного дома, здесь начали 
возводить многоэтажный дом на 
уровне четвертого этажа. 

– Прокуратура города обра-
тилась в Ленинский районный суд 
с исковым заявлением о признании 
объекта самовольной постройкой 
и его сносе. Решением суда Ленин-
ского района исковые требования 

удовлетворены, дело направленно 
на исполнение в службу судебных 
приставов, – отметил Юсупов. 

Также Юсупов добавил, что 
прокуратурой г. Махачкалы прово-
дится работа по выявлению фактов 
самовольного строения или возве-
дения объектов с отклонением от 
разрешительной документации, а 
также признанию объектов капи-
тального строительства самоволь-
ными и их сносу. 

Кроме того, помощник проку-
рора обратил внимание граждан 
на необходимость проверки пра-
воустанавливающих документов 
перед покупкой недвижимости с 
обращением в соответствующие 

муниципальные органы власти.
Отметим, что мэр Махачкалы 

Салман Дадаев на одном из ко-
ординационных совещаний по 
вопросам пресечения незаконного 
строительства с участием коллег 
из УМВД по г. Махачкале, проку-
ратуры г. Махачкалы и УФССП по 
РД отметил, что третий год как на 
территории Махачкалы прекраще-
на выдача разрешений на строи-
тельство многоквартирных домов. 
Он также добавил, что необхо-
димо усилить межведомственное 
взаимодействие всех структур по 
принудительному исполнению ре-
шения судов по демонтажу неза-
конных объектов.

Демонтировано незаконно  
возведенное капитальное строение

Депутаты Собрания депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы выражают глубокие 
соболезнования депутату Собрания Останковской Мариан-
не Александровне, родным и близким по поводу постигшего 
горя – безвременной кончины 

ОТЦА
и разделяют горечь невосполнимой утраты.

Уважаемые махачкалинцы! С 4 
сентября в Махачкале стартует 
муниципальный этап розыг-
рыша среди привившихся от 
коронавируса. 

Розыгрыш будет проходить 
с 4 сентября по 25 декабря, с 
промежуточными этапами 15 
октября, 15 ноября и 25 декабря. 
Победители станут обладателя-
ми велосипедов и айфонов. 

Суперигра, победитель которой 
получит автомобиль, пройдет 25 де-
кабря на главной ёлке столицы. 

Участие в розыгрыше смогут 
принять махачкалинцы, полу-
чившие соответствующий серти-
фикат о вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в период:

I этап – с 4 сентября по 14 
октября;

II этап – с 15 октября по 14 
ноября;

III этап (суперрозыгрыш) – с 
4 сентября по 25 декабря. 

Участниками розыгрыша 
автоматически становятся все 

махачкалинцы с датой регистра-
ции сертификатов за указанный 
период. 

Данные, полученные от Мин-
здрава, будут введены в компью-
терную программу — генератор 
случайных чисел. Так будут оп-
ределены уникальные номера. 

Транслироваться розыгрыш 
будет в прямом эфире в сети 
Инстаграм на странице мэра Ма-
хачкалы Салмана Дадаева, а так-
же в эфире программы «Время 
новостей. Махачкала» на канале 
РГВК «Дагестан». 

Результаты будут опубликова-
ны на сайте Администрации горо-
да Махачкалы mkala.ru и в СМИ. 

Кроме того, с 6 сентября все 
участники муниципального ро-
зыгрыша смогут претендовать 
на получение призов от бизнес-
сообщества города. Ежедневно 
будут разыгрываться по 2 серти-
фиката от торговых центров сто-
лицы номиналом 1000  рублей, 
а также пополнение тарифного 
счета на 500 рублей от операто-
ров мобильной связи.

Стартует муниципальный этап 

розыгрыша среди привившихся 

от коронавируса

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Продуктовые наборы продол-
жают раздавать в Махачкале 
пожилым людям, прошедшим 
вакцинацию от новой корона-
вирусной инфекции, сообщил 
7 сентября на своей странице в 
Instagram глава города Салман 
Дадаев.

«Меры по поддержке жителей 
старше 60 лет принимают и ру-

ководство страны, и руководите-
ли нашей республики. Махачкала 
также решила присоединиться к 
проводимым мероприятиям и ор-
ганизовала раздачу продуктовых 
наборов горожанам старше 60 

лет»,  – написал мэр.
Продукты можно получить на 

трех городских пунктах вакцина-
ции: в мобильном пункте вакци-
нации на площади им. Ленина, 
в центре вакцинации в Русском 
театре и на территории стадиона 
им. Елены Исинбаевой.

Продуктовые наборы –  

за вакцинацию
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Наталья БУЧЕНКО

2021 год назван в России годом 
науки и технологий.  В рамках 
национального проекта «Об-
разование» и стратегической 
инициативы «Новая модель 
дополнительного образования 
детей»  был запущен проект 
создания сети детских технопар-
ков «Кванториум».
В новом учебном году в 48 субъ-
ектах Российской Федерации 
начнут работу первые детские 
технопарки «Кванториум» и 
на базе общеобразовательных 
организаций.
Среди них самый первый откро-
ется в махачкалинской школе 
№61. 
Какова его роль в системе до-
полнительного образования? Как 
изменится учебный процесс? Об 
этом наша беседа с директором 
школы Кайтмазом Дибировым.

КВАНТОРИУМ
– Кайтмаз Омарович, почему 

для Кванториума выбрана ваша 
школа?

– Школа №61 была открыта 
в 2018 году, это одно из самых 
современных образовательных 
учреждений города. Для детей со-
зданы все условия – просторные 
кабинеты, спортзал, актовый зал, 
футбольное поле.

Сегодня у нас обучаются около 
1 300 учеников, трудятся 129 со-
трудников, из  них 86 педагогов.

Я всегда хотел, чтобы дети зани-
мались еще и во внеурочное время, 
что было бы полезно для их разви-
тия.  Когда узнал о проекте «Кван-
ториум», подготовил необходимые 
документы и обратился в Минис-
терство образования и науки РД.

Это было в декабре 2020 года. 
Технопарк Кванториум создается 
на базе существующих кабинетов 
на первом этаже, которые будут 
укомплектованы самым современ-
ным оборудованием.

Технопарк необходим для всес-
тороннего развития в условиях сов-
ременного мира, когда развиваются 
все технологии. Он будет работать в 
шести направлениях: физика, химия, 
биология, хайтек, программирова-
ние, энерджи. Занятия по предметам 
будут проводиться в этих кабинетах. 
После уроков будет функциониро-
вать Кванториум.

Хочу отметить еще одно нов-
шество в новом учебном году по 
линии дополнительного образо-
вания: по проекту «Успех каждого 
ребенка» открывается еще 4 на-
правления – агротехнология, ту-
ристско-краеведческое, футбол и 
лидер школьного движения.

Агротехнологию планируем 
развивать совместно  с Агротех-
ническим колледжем. Футбольное 
поле свободно после обеда, для ту-
ристско-краеведческого движения 
приспособим спортзал и т.д.

Я еще не упомянул о робото-
технике – и в этом направлении 
тоже будем работать.

– Вы уже подобрали специа-
листов, которые будут трудиться с 
детьми по новым направлениям?

– Да. Нам выделили 17 штат-
ных единиц для этих целей. 13 для 
Кванториума и 4 для проекта «Ус-
пех каждого ребенка». 

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
– Сотрудничаете ли вы с Цен-

тром дополнительного образова-
ния детей?

– Педагоги Центра ведут у нас 
хореографию, швейное дело и кру-
жок «юные исследователи».

– Сегодня много внимания 
уделяется дополнительному обра-

зованию. Существует ли опасность 
крена в одну сторону? Все-таки 
главное в школе – это обучение...

– Думаю, перегибов быть не 
должно. Многое зависит от состав-
ления программы общеобразова-

тельной по основным предметам и 
дополнительному обучению.

Я уже говорил о том, что заня-
тия по физике, химии, биологии бу-
дут проходить в кабинетах Кванто-

риума. То есть в данной ситуации 
современное оборудование техно-
парка будет служить дополнением 
к изучению основных предметов.

Многое зависит от цели, кото-
рую ставит ученик. Если он хочет 

поступить в политех, то упор будет 
делать на физику и математику, 
если в медицинский – тут приго-
дятся биология и химия.

Предметы, необходимые для 
продолжения учебы в вузе, будут 
изучаться на основных занятиях и 
углубляться на дополнительных. 

Для гуманитарных наук тоже 
созданы все условия. Кабинеты 
оборудованы интерактивными 
досками, имеются материалы на 
электро-цифровых носителях  и 
т.д.

ВОСПИТАНИЕ
– Система образования де-

ржится сегодня на «трех китах» 
– обучение, дополнительное об-
разование и воспитание. Как вы 
воспитываете своих учеников?

– В этом учебном году вводит-
ся совершенно новая программа 
воспитания. Предполагается даже 
должность советника по воспита-
тельной работе. Подходы к воспи-
тательной работе будут меняться.

Основной упор делается на 
патриотическое воспитание и ува-
жение к старшим. Необходимо 
также снизить агрессивность в мо-
лодежной среде, уменьшить тре-
вожность, научить снимать стресс 
перед экзаменом.

Программа модульная – для 
классного руководителя, для роди-
телей. Всего 6 модулей, все распи-
сано и конкретизировано для каж-
дой школы.

– Понятно, что без участия ро-
дителей воспитательный процесс 
немыслим. Как вы работаете с ро-
дителями?

– В общении с родителями су-
ществуют два варианта: либо пре-
тензии, либо поддержка. Больше 
поддержка. Приходят часто в мой 
кабинет, советуются, куда лучше 
определить ребенка. Это то, что 
касается дополнительного образо-
вания.

Здесь тоже нужно как-то соб-
люсти разумную грань. Что хотят 
родители, не всегда хочет ребенок. 
Или, допустим, у него нет способ-
ностей к выбранному матерью или 
отцом занятию.

Это довольно-таки щепетиль-
ный момент. Мы должны провести 
социально-психологическое анке-
тирование для ребят и родителей 
в каждом классе, найти общий 
знаменатель в желаниях обеих 
сторон.

Вопросы пока не определили, 
но, думаю, за этим дело не станет.

– Конечно, нельзя что-то де-
лать по принуждению. Но если не 
хочется, а надо?

– Нужно заинтересовать ре-
бенка, чтобы ему стало интересно 
заниматься чем-то полезным. 

– Кстати, охотно ли посещают 
школьники уроки родных языков?

– В нашей школе ведется пре-
подавание шести национальных 
языков: аварского, даргинского, 
кумыкского, табасаранского, лез-
гинского и лакского.

С каждым годом желающих 
изучать родные языки становится 
больше. На эти занятия детей запи-
сывают их родители. Наша задача 
– объяснить ребенку важность изу-
чения языка, сделать так, чтобы он 
посещал уроки с удовольствием.

Язык – основа, которая иденти-
фицирует человека в государстве. 
Нужно показать детям красоту и 
самобытность языка, его уникаль-
ность. Мы проводим олимпиады и 
конкурсы по родным языкам, где 
ребята читают стихи, поют песни.

По каждому направлению ус-
траиваем праздники – день авар-
ского языка, кумыкского и т.д. Пе-
дагоги приходят в национальной 
одежде, мальчики надевают папа-
хи.

А на День родных языков, ко-
торый отмечается весной, пригла-
шаем писателей и поэтов, певцов 
и музыкантов, которые выступают 
перед детской аудиторией.

Такими мероприятиями мы 
прививаем школьникам интерес к 
изучению родных языков. В нашей 
библиотеке имеется так называе-
мый Уголок родных языков с кни-

гами, журналами, газетами. 
– Хотели бы вы поменять ста-

тус вашей школы?
– Да, я думал об этом. Нам по-

дошел бы статус лицея или центра 
образования.

Образование
«Три кита» 

современного образования

Справка «МИ»:  
Кайтмаз Дибиров – почетный работник общего образования РФ, отлич-
ник образования РД. Окончил математический факультет  Дагестанс-
кого государственного педагогического института. Работал в Махач-
калинской школе №10 замдиректора по УВР, был директором Мочохской 
средней школы Хунзахского района, заместителем директора Хунзахской 
детской спортивной школы, директором Танусинской средней школы. С 

2018 года  директор школы №61.
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В Дагестане стартовал XXXV 
Международный Гамзатовский 
литературный фестиваль «Дни 
Белых журавлей», который про-
ходит под эгидой ЮНЕСКО. 

8 сентября с утра состоялась 
церемония возложения цветов к 

могиле поэта на кладбище у под-
ножия горы Тарки-Тау. В ней при-
нял участие врио Главы Дагестана 
Сергей Меликов, родные и близ-
кие поэта, руководители регио-
нальных министерств и ведомств, 
члены Союза писателей России и 
Дагестана.

После у мемориала Воину-ос-
вободителю в махачкалинском 
парке им. Ленинского комсомола 
состоялась церемония офици-
ального открытия «Дней Белых 
журавлей». Делегаты выступили с 
приветственными словами, читали 
стихи Расула Гамзатова и авто-
рские.  

Всю неделю в республике 
пройдут круглые столы, тематичес-
кие выставки, встречи, концерты. 
Запланированы традиционные 
выезды в Гуниб, Хунзах и Дербент, 
основные мероприятия пройдут в 
Махачкале.

В столичных библиотеках 
пройдут поэтические марафоны, 
чтения, встречи, литературные ве-
чера.

Во всех библиотеках Махачка-
линской ЦБС откроют цикл выста-
вок «Безграничный талант Расула 
Гамзатова».

Осмотр домов
Инспектором Управления му-

ниципального жилищного конт-
роля проведен осмотр многоквар-
тирных домов расположенных по 
адресам: пр. Акушинского, 30 «е» 
и Акушинского, 30 «ж».

Дворовую территорию выше-
указанных домов благоустраива-

ют согласно программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в текущем году.

Осмотр проводился с целью 
выявления имеющихся недостат-
ков для оперативного принятия 
необходимых мер по их устра-
нению.

Дни Белых журавлей

Городская среда

Утренние фильтры 

Управление образования

Управление культуры Управление муниципального жилищного контроля

Во всех школах города Махач-
калы организованы ежедневные 
«утренние фильтры».

Все люди, заходящие в обра-
зовательную организацию, на вхо-
де должны пройти термометрию 
– измерение температуры тела и 
обработку рук антисептиками. Для 
этого применяют бесконтактные 
термометры, а результаты заносят 
в специальный журнал.

При этом организация про-
цесса должна происходить так, 
чтобы школьники не толпились 
на входе.

Также усилен дезинфекцион-
ный режим в кабинетах: прове-
дение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, нали-
чие антисептических средств для 
обработки рук, использование 
приборов для обеззараживания 
воздуха.

Ежедневная термометрия при 
входе в учебное заведение яв-
ляется требованием Роспотреб-
надзора и одной из обязательных 
профилактических мер в борьбе с 
распространением коронавирус-
ной инфекции в образовательных 
учреждениях.

Это правило поможет выяв-
лять учащихся с повышенной 
температурой и направлять их на 
осмотр к врачу, тем самым обезо-
пасив от риска заражения других 
учащихся.

Победа в конкурсе
Начальник Управления культуры 
Махачкалы Фарид Абалаев в 
тройке победителей проекта уп-
равленцев «Битва сезонов» – это 
часть конкурса «Лидеры России» 
– флагманского проекта прези-
дентской платформы «Россия 
– страна возможностей».
Среди победителей также 
заместитель министра по делам 
молодежи РД Патимат Омарова 
и специалист отдела Управления 
образования Махачкалы, депу-
тат Сефижат Магомедрасулова.

Цель проекта – создание ус-
ловий для развития и поддержки 
участников, обладающих высо-
ким уровнем развития лидерских 
качеств и управленческих компе-
тенций.

Для участия в конкурсе было 
подано более 1,4 тысяч заявок от 
победителей, суперфиналистов и 
полуфиналистов конкурса «Лиде-
ры России» всех сезонов.

После прохождения всех дис-
танционных испытаний, голосова-
ния, экспертной оценки и тестирова-

ния в финал вышло 198 человек.
Конкурс проходил в двух но-

минациях:  в командном и индиви-
дуальном зачетах.

В течение двух дней в рамках 
проекта проходили встречи с на-
ставниками, оценочные меропри-
ятия, нетворкинг.

По итогам командного зачета 
победил третий сезон конкурса 
«Лидеры России», в составе ко-
торого состязались дагестанские 
участники, получившие статус по-
бедителей.

Поэтические марафоны «Читаем 
Расула Гамзатова» прошли в 
Махачкале 8 сентября.

Администрация г. Махачкалы, 
городское Управление культуры 
инициировали акцию, посвящен-
ную дню рождения поэта Расула 
Гамзатова. 8 сентября в 12:00 на 
площадке перед Русским театром 
прошел поэтический марафон 

«Читаем Расула Гамзатова». Лю-
бой желающий мог не только пос-
лушать любимые стихи поэта, но и 
прочитать сам: в рамках меропри-
ятия работал открытый микрофон. 
По итогам акции компетентным 
жюри выбраны лучшие чтецы, ко-
торые получат книги в подарок. В 
марафоне принимала участие дочь 
Расула Гамзатова Салихат Гамза-
това, которая поделилась воспо-

минаниями о поэте и поприветс-
твовала участников события.

Также зрители услышать песни 
на стихи поэта в исполнении вос-
питанников детских школ искусств 
Махачкалы.

Такая же акция прошла в этот 
день в детской библиотеке №1. 
Стихи Расула Гамзатова читали 
учащиеся дагестанских школ ис-
кусств.

Поэтические марафоны

Подведение итогов
Продолжается подведение 

итогов комплексной работы по 
благоустройству городских тер-
риторий.

Дворовая территория по 
улице Абдулхакима Исмаилова, 
21 «в» и 21 «г» – одна из самых 
крупных по площади среди 25 
общественных пространств, ко-
торые создаются в махачкалин-
ских дворах.

Здесь созданы зоны отдыха 
для детей и старшего поколения, 
парковочное пространство для 
автомобилей, приведены в нор-

мативное состояние подъездные 
пути к многоквартирному дому.

При проведении работ были 
учтены все пожелания жителей.

В ближайшее время изме-
нившее облик общественное 
пространство будет передано 
жильцам близлежащих много-
квартирных домов.

Также активными темпами 
ведутся работы по строительству 
7-ми новых скверов на терри-
тории городского округа, завер-
шить которые планируем до кон-
ца октября.

Управление торговли, предпринимательства и рекламы

Демонтаж
В ходе мониторинга городс-

ких территорий специалистами 
Управления был выявлен неста-
ционарный торговый объект, 
размещенный без правоустанав-
ливающих документов, на углу 
улиц Ярагского и Мамедбекова.

На основании ранее выданно-
го требования о необходимости 
освобождения занимаемого му-
ниципального земельного участка 
специалистами Управления орга-
низованы мероприятия по демон-
тажу данного торгового объекта.

Промывка и чистка фасадов
Для улучшения архитектур-

ного облика и внешнего вида 
города владельцами коммер-
ческих объектов проводятся 
промывка и чистка фасадов и 
цоколей зданий, а также приле-

гающей к коммерческому объ-
екту территории.

Специалистами Управления 
продолжается демонтаж незакон-
ной размещенных рекламных конс-
трукций по улице Коркмасова.

МБУ Махачкала-1

Будни специалистов

Во вторник, 7 сентября, ра-
ботниками отдела зеленого хо-
зяйства были проведены следу-
ющие работы:

– Сквер Сулеймана Сталь-
ского –  уборка листьев, очистка 
плит от травы;

– Кольцо на Аметхана Султа-
на –  покос газона, уход за зеле-
ными насаждениями;

–Троллейбусное кольцо –
(покос газона, сбор и вывоз ско-
шенной травы;

– Сквер Фазу Алиевой – уход 
за зелеными насаждениями, по-
кос газона, сбор и вывоз мусора;

– Сквер Борцам революции 
– покос газона и вывоз мусора;

– Парк имени 50-летя Ок-
тября – сбор, погрузка и вывоз 
мусора.

Отделом «ГАРС» сегодня 
были проведены следующие ра-
боты:

– ремонт опор уличного ос-
вещения (проспект Кирова);

– устранение повреждений 
к/з (Родопский бульвар);

– сварочные работы (сред-
няя школа №56);

– ремонт линии опор улично-
го освещения (ул. Орджоникидзе 
и Кавказская);

– прокладка труб для подачи 
холодной воды (средняя школа 
№35).



Махачкалинские известия
№36 (1522) 10–17 сентября 2021 г. 6

Оценке качества нужна оценкаБурлият ТОКБОЛАТОВА,  
главный редактор газеты  
«Дагестанская правда»

Не так давно в ходе прямого 
эфира с руководителем рес-
публики Сергеем Меликовым 
обсуждалась тема роли обще-
ственных организаций в нашей 
повседневной жизни. Сложно 
спорить с теми, кто не видит 
смысла в большинстве таких 
организаций, поскольку также 
сложно проследить их благо-
творное влияние на решение 
внушительного списка проблем, 
которые испытывали и все еще 
испытывают дагестанцы.

Далеко не последнее место в 
обществе занимают средства мас-
совой информации, способные 
кардинально менять точку зрения 
аудитории в зависимости от того, 
насколько благородны цели, взя-
тые за принцип тем или иным изда-
нием. И в этом плане государствен-
ные СМИ невозможно заподозрить 
в желании служить каким-то анти-
народным интересам, чего явно не 
скажешь о политике большинства 
«независимых» СМИ. 

Но вот общественники время 
от времени любят обвинять нас то 
в бездействии, то в умышленном 
скрытии проблем, то в игнориро-
вании реального освещения про-
исходящих процессов. А теперь 
еще и в неэффективности. 

В прошлом номере «Махач-
калинских известий» в беседе с 
председателем Общественной па-
латы Дагестана Абдулмуъмином 
Ибрагимовым корреспондента ин-
тересовал вопрос взаимодействия 
со СМИ. Руководитель ОП весьма 
недвусмысленно дал понять, что 
не в восторге от эффективности го-
сударственных СМИ: «Мы провели 
расширенное заседание по теме “О 

состоянии электронных и печат-

ных СМИ, эффективность инфор-
мационной политики в целом по 
республике»”, на котором был пос-
тавлен вопрос: почему эффектив-
ность государственных СМИ, финан-
сируемых из бюджета, снижается, а 
коммерческих – повышается? Вывод 
таков: информационная политика 
государственных СМИ оторвана 
от жизни, в них недостаточно ос-
вещаются проблемы, которые бес-
покоят общество».

У нас вывод свой: не всем 
нравится позиция той же «Дагес-
танской правды», которая регу-
лярно, из номера в номер обоз-
начает проблемы, указывает на 
виновных. Последние, пытаясь 
защищаться, инициируют крес-
товые походы против государс-
твенных СМИ. Что это,  если не 
тактика «ответного нападения»? 
Но не всегда такой маневр оправ-
дан. Более того, его применение 
может сказаться на итогах проти-
востояния, зачинателями которого 
журналисты-«государственники» 
никогда не являлись.

Вывод, озвученный Абдул-
муъмином Магомедовичем, мяг-
ко выражаясь, представляется 
не совсем корректным. Так как 
нет обозначения критериев этой 
оценке. Безусловно, руководи-
тель Общественной палаты не в 
одиночку выводит некие алгорит-
мы, с помощью которых пытается 
сформулировать подобную оцен-
ку. Но тогда вопрос: что вклады-
вает лично господин Ибрагимов 
в понятие «эффективность госу-
дарственных СМИ», чем и как ее 
измеряет?

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
– О ПРОБЛЕМАХ 
РЕСПУБЛИКИ, 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Теперь по порядку. Раз уж пра-
вильнее говорить за себя, за себя 
и скажем. Нет ни одного номера 
«Дагправды», где бы не подни-
мался острый вопрос, требующий 
решения еще вчера. Но оно не на-
ходилось ни в общественных орга-
низациях, ни в кабинетах государс-
твенных чиновников… Тогда люди 
идут в редакцию «Дагестанки». И 
уже завтра сообщают о том, что на 
их проблемы наконец-то обратили 
внимание – после публикации. 

Практически ежедневно «Да-
гестанская правда» (не нужно ду-
мать, что тянем на себя одеяло, ос-
тавляя в тени коллег, – напоминаю: 
говорим исключительно за себя) 
говорит о проблемах республики, 
ее городов и районов, столицы Да-
гестана – чемпиона по сложностям 
в социальных и экономических 
вопросах. Тема геополитики вы-
носится в форме высококачествен-
ной аналитики, до которой порой 
далеко журналистам федеральных 
каналов. Кстати, аналитика – это 

то, чем мы по-настоящему гордим-
ся, поскольку можем позволить 
себе изъясняться доступно и, глав-
ное, достоверно. 

В день, когда вырисовывается 
очередная волнующая простых лю-
дей тема, «ДП» использует все свои 
ресурсы, чтобы рассказать о проис-
ходящем не с позиции стороннего 
наблюдателя, а со стороны пред-
ставителей гражданского общества, 
обычных граждан,  на которых, к 
примеру, крайне негативно отра-
жаются рост цен на автомобильное 
топливо, на хлеб, грядущее повы-
шение стоимости проезда в обще-
ственном транспорте. Финансово и 
морально изматывающе на людях 
сказываются бесконечные перебои 
в энергоснабжении. Хамство и бес-
принципность чиновников тревожат 
людей, в некоторых случаях – не-
качественная медицинская помощь 
или произвол силовиков. Канализа-
ционные Каспий и КОР и истощаю-
щийся Ак-Гель тревожат. Редеющий 
на глазах Эльтавский лес и сохране-
ние и бережное отношение к объек-
там культурного наследия дагестан-
цев – тоже… Нет ни одной сферы 
деятельности или проблемы в ней, 
которую бы «ДП» обошла стороной. 

Это к вопросу о том, что в го-
сударственных СМИ, в отличие от 
коммерческих, «недостаточно ос-
вещаются проблемы, которые бес-
покоят общество», как выразился 
Абдулмуъмин Магомедович.

ЕСТЬ НАД ЧЕМ 
РАБОТАТЬ

Но давайте вспомним, когда в 
последний раз общественники ос-
вещали эти самые «проблемы, ко-
торые беспокоят общество». Так, 
чтобы речь шла не о разговорах, а 
об эффекте от них. Ведь проведе-
ние расширенных заседаний – не 
способ реально повлиять на реше-
ние проблем. Уж простите, но есть 
общественники, которые в своем 
стремлении попасть в теплое госу-
дарственное (!) кресло временами 
поднимают пыль, защищают тот же 
Ак-Гель, страшно негодуют по по-

воду загрязнения Каспия и истреб-
ления городского леса... Но запала-
то ведь хватает только на день! 

Господам общественникам 
хочется напомнить и о пробле-
мах самих журналистов, в осо-
бенности национальных изданий. 
Опытные кадры вот-вот уйдут на 
заслуженный отдых, а достойную 
смену взять неоткуда – дагестан-
ские вузы обучают журналистике 
на языках народов республики, но 
почему-то ребята не идут работать 
по профессии. Падает тиражность 
этих изданий, поскольку крайне рез-
ко снижается интерес к изучению 
родных языков, а не по причине 
непрофессионализма наших коллег. 
Но Общественная палата респуб-
лики не обратила на эту проблему 
внимания, не создала предпосылки 
для ее решения. Это к вопросу об 
оторванности от общества.

Мы, журналисты, не станем 
оценивать деятельность обще-
ственников, потому что понимаем: 
не все так просто в республике, где 
годами копились проблемы, ре-
шать которые еще предстоит. Тут 
Абдулмуъмин Магомедович прав, 
сказав, что «нам есть над чем ра-
ботать». Так давайте уже начнем. 
Вместе. Мы уже точно готовы, как 
всегда,  даже работая в совершен-
но неприспособленных условиях: 
летом в пекле раскаленных каби-
нетов, зимой – в холодных, еле 
отапливаемых помещениях. Уж 
коль скоро речь зашла о защите 
общественных интересов, вам сто-
ило бы ознакомиться с условиями, 
в которых журналисты зарабаты-
вают свой далеко не легкий хлеб.

Мне, редактору главной газе-
ты республики, проблемы наших 
коллег хорошо известны. Будучи 
министром печати и информации 
Дагестана, я приложила максимум 
усилий для их решения. Часть воп-
росов удалось снять, чего-то сделать 
не получилось по причине непроши-
баемости тех, от кого зависело при-
нятие конкретных решений.

И физическое состояние на-
шего здания – одна из тех хрони-
ческих проблем, решение которой 
не в компетенции отраслевого ми-

нистерства. Нынешний глава Мин-
печати Умаросман Гайбуллаевич 
Гаджиев использует любую воз-
можность, чтобы убедить вышес-
тоящих чиновников в необходи-
мости реконструкции комплекса. 
Сегодня уже есть определенные 
договоренности. Но почему-то этот 
вопрос вне поля вашего зрения!

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ 
САМИ ЗА СЕБЯ

Если же говорить о падении 
тиражности государственных СМИ, 
то это не проблема профессиона-
лизма журналистов, а финансовая 
проблема подписчиков. Сегодня 
стоимость годовой подписки на 
«Дагправду» составляет 3500 руб-
лей, что далеко не каждому по 
карману. Вот тут хочется сделать 
кивок в сторону общественников 
и благотворителей: было бы хо-
рошо дарить подписки на газеты 
– для большей информированнос-
ти граждан. Уж «Дагправда» этого 
стоит! Наша газета давно и успеш-
но вышла за пределы деятельнос-
ти печатного издания, завоевав 
заслуженный авторитет уже и в 
социальных сетях, снимая качест-
венные полноценные видеорепор-
тажи. Нам только радио осталось 
«захватить», но мы далеки от рево-
люций, за то и ценят. 

А вот и цифры, говорящие 
сами за себя, поскольку мы не 
привыкли к голословным утверж-
дениям. Ежемесячно электронные 
ресурсы и социальные паблики 
государственных изданий Дагес-
тана посещают около 26 милли-
онов человек! Гораздо скромнее 
цифры подписки – тут свыше 100 
тысяч дагестанцев все еще пре-
даны «бумаге», что тоже нужно 
уважать. Если у вас возникнет 
желание проверить эти данные, 
готовы ими поделиться. 

Дагправдинцы ежегодно ста-
новятся участниками и победи-
телями конкурсов регионального 
и общероссийского масштабов. 
Уж на таком-то уровне наверняка 
есть отлаженный механизм оценки 
деятельности СМИ. Так и хочет-
ся посоветовать Вам, уважаемый 
Абдулмуъмин Магомедович, поза-
имствовать их опыт.

И такое признание нашей де-
ятельности говорит об одном: в 
своей работе мы руководствуемся 
единственно верным для нас пра-
вилом – поиском настоящей, а не 
придуманной наспех правды или, 
наоборот, скомканной наскоро 
лжи в погоне за читательским ин-
тересом. Но чтобы знать об этом, 
нужно регулярно читать газету!

Без ложной скромности заме-
тим, что являемся частью команды 
Сергея Меликова. Так что необос-
нованные претензии по поводу на-
шей «неэффективности» косвенно 
говорят о неэффективности стра-
тегии руководства Дагестана. Это 
нужно понимать. 

Кстати, сейчас у нас действует 
акция – людям из категории 60+, 
прошедшим вакцинацию, дарим 
подписку на нашу газету. Можем 
расширить действие этой акции 
и на малоосведомленных членов 
Общественной палаты. 

С огромным уважением 
главред «Дагправды»

Бурлият ТОКБОЛАТОВА

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ, 
КОГДА В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ОСВЕЩАЛИ ЭТИ 
САМЫЕ «ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ 
ОБЩЕСТВО». ТАК, 
ЧТОБЫ РЕЧЬ ШЛА НЕ 
О РАЗГОВОРАХ, А ОБ 
ЭФФЕКТЕ ОТ НИХ.

Ответ
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Не допустить повторенияДень памяти жертв фашизма 
– это день памяти десятков 
миллионов людей, погибших 
в результате масштабного, 
нечеловеческого эксперимента. 
Это миллионы солдат, которых 
фашистские лидеры столкнули 
друг с другом, но еще больше 
– мирных жителей, которые по-
гибали под бомбами, в концлаге-
рях, от болезней и голода.

В 1962 году было принято ре-
шение считать каждое второе вос-
кресенье сентября Международ-
ным днем памяти жертв фашизма, 
основной целью которого является 
борьба с идеологией возрождения 
фашизма. В 2021 году День памяти 
приходится на 12 сентября. В этот 
день по традиции проводят обще-
ственные акции в память о десят-
ках миллионов людей, погибших в 
годы Второй мировой войны.

Дата проведения Дня была 
определена именно на сентябрь, 
так как на этот месяц приходятся 
две связанные со Второй мировой 
войной даты – день ее начала и 

ее полного завершения. Основной 
целью Дня памяти жертв фашизма 
является борьба с идеологией воз-
рождения фашизма. Объединиться, 
чтобы противостоять неофашизму 
– лозунг этого памятного дня.

Нет такой страны, которая бы 
выиграла от правления нацистов, 
нет такой нации, которая бы обо-
гатилась материально или духовно 
в результате их властвования. Са-
мая страшная идеология та, кото-

рая делает человека виноватым от 
рождения только за кровь, которая 
течет в его жилах.

Прошло 76 лет с тех пор, как 
совместными усилиями был по-
бежден фашизм, принесший миру 
неисчислимые страдания и милли-
оны жертв. Однако ряд стран упор-
но пытается пересмотреть итоги 
Второй мировой войны. В том чис-
ле закрывая глаза на проявления 
неонацизма. В нашей стране с этим 
пугающим явлением борются. 

5 мая 2014 года президент 
России Владимир Путин подписал 
закон, которым вводится наказа-
ние до пяти лет лишения свободы 
за реабилитацию нацизма, отрица-

ние фактов, установленных приго-
вором Нюрнбергского трибунала, а 
также за распространение ложных 
сведений о деятельности СССР в 
годы Второй мировой войны. Кро-
ме того, предусмотрены штрафы за 
осквернение дней воинской славы 
и памятных дат России.

4 ноября 2014 года Президент 
РФ подписал Закон, вносящий поп-
равки в Закон «Об увековечении 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов» и статью 20.3 Кодекса 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях. Поп-
равки расширили круг организаций, 
за пропаганду и публичное демонс-

трирование атрибутики и символики 
которых установлена администра-
тивная ответственность. 

Все должны помнить и не забы-
вать, что Вторая мировая война не 
имеет себе равных по своим масш-
табам, людским потерям и матери-
альным издержкам. В войну было 
втянуто 61 государство, более 80% 
населения земного шара, военные 
действия велись на территории 40 
государств, а также на обширных 
акваториях Атлантического, Се-
верного Ледовитого, Тихого и Ин-
дийского океанов.

В ходе войны погибло более 55 
миллионов человек. Наибольшие 
жертвы понес Советский Союз, по-
терявший около 27 миллионов чело-
век. Жертвами фашистского террора 
стали и многие дагестанцы, ушедшие 
на фронт и попавшие в плен. Сегод-
ня мы публикуем фотографии из 
архива Национального музея РД им. 
А.Тахо-Годи, отражающие страшные 
события тех печальных дней. Мы 
должны помнить те дни, чтобы не 
допустить их повторения. 

Общество

Узники лагерей Дахау, Бухенвальда, Матхаузена: 
В.Н. Серебряков, А.М. Масленников, С.Д. Суанов, П. С. Вихерев, И. П. Концедалов

Роман Петрушель (справа). Перед войной работал бухгалтером  
в Дагрыбе. Расстрелян в Дахау в 1944 г.

Один из бараков концлагеря. 
На втором ярусе второй слева Иван Артюхов

Владимир Лазутин (в концлагере)

Владимир Лазутин 
(послевоенные годы)

Иван Артюхов

Ефим Павлов с Германом Пишухиным

Сергей Селиверстов
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Солидарность журналистов:  

миф или незримая реальность?  

Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Международный день солидар-
ности журналистов. Казалось 
бы, не такая уж и важная дата 
в календаре, но это только на 
первый взгляд. Ведь не зря они 
считаются четвертой властью, а 
такой фактор, как их единение, 
очень важен в борьбе с неспра-
ведливостью и беззаконием. Об 
этом говорит сама история дан-
ного праздника. Дата 8 сентября 
была выбрана не случайно. Имен-
но в этот день 1943 года нацисты 
казнили ни в чем не повинного 
чехословацкого журналиста 
Юлиуса Фучика, впоследствии 
удостоенного Международной 
премии Мира.
Уже традиционно 8 сентября в 
разных уголках планеты проходят 
собрания и конференции, на ко-
торых журналисты делятся своим 
опытом и отмечают наиболее 
достойных деятелей.
Нас, разумеется, больше интере-
сует, как обстоят дела у дагестанс-
ких коллег. Солидарны они между 
собой и готовы ли поддержать 
друг друга в трудную минуту?

УЗНАТЬ ДРУГ ДРУГА 
ПОБЛИЖЕ 

Начнем с главного редактора 
газеты «Махачкалинские извес-
тия» Тамерлана Магомедова. В не-
давнем прошлом он создал журна-
листский клуб, который до сих пор 
продолжает свою деятельность.

«В 2016 году я пришел к вы-
воду, что работа журналистов в 
Дагестане, по крайней мере на тот 
момент, нуждалась в налаживании 
диалога. Мы должны были пони-
мать, что происходит в респуб-
лике и как мы будем реагировать 
на происходящие вокруг события. 
Ведь мы освещаем практически 
все сферы деятельности. Будь то 
работа правоохранительных орга-
нов или культурные мероприятия. 
Много событий и соответственно 
реакций на них тоже. И реакции 
следуют самые разнообразные. От-
сутствует какое-либо обобщенное 
понимание. С одной стороны, это 
правильно, ввиду того, что должна 
быть палитра мнений, но с другой 
стороны, особенно в социальных 
сетях, порой звучат необоснован-

ные и оголтелые высказывания. Я 
плавно подвожу к идее создания 
самого клуба. Она заключалась в 
том, чтобы на регулярной основе 
собирать коллег из разных изда-
ний и с ними заранее определять 
недельную повестку. Обсуждать 
самые острые проблемы и главные 
события. Каждый должен выска-
зать свою точку зрения, мы можем 
с ней соглашаться или же не согла-
шаться, но есть возможность по-
черпнуть те знания, которыми мы 
изначально не обладали. В рамках 
этой работы, конечно, хотелось 
сплотить коллег, потому что не мо-
гут быть солидарны между собой 
люди, встречающиеся в лучшем 
случае раз в месяц на каком-либо 
мероприятии. А совместное обсуж-
дение актуальных для республики 
тем, на мой взгляд, один из мето-
дов, способных вырабатывать со-
лидарность между журналистами. Я 
думаю, для меня и всех моих коллег, 
в разное время принимавших учас-
тие в заседаниях нашего клуба, 
это был позитивный опыт. Мы уз-
нали друг друга поближе, выстро-
или хорошие отношения, которые  
поддерживаем и по сей день. Я не 
пытаюсь подменить или подсидеть 
Союз журналистов Дагестана. Мое 
мнение: нам стоит хотя бы раз в год 

организовывать съезды, в которых 
будут принимать участие колле-
ги из разных муниципалитетов и 
районов. Заранее определить ход 
беседы и прийти к определенному 
консенсусу. Надеюсь, когда-ни-
будь такое мероприятие все-таки 
случится.

Это все, что касается солидар-
ности. Другой вопрос: как защи-
тить права журналистов. Ведь не-
которое время назад существовала 
пагубная тенденция, что журналис-
тов часто убивали. Они подверга-
лись физическому насилию, вплоть 
до лишения жизни. Говоря в этой 
плоскости, конечно, если будет со-
лидарность между журналистами, 
то они выступят единым фронтом в 
защиту друг друга. К примеру: си-
дит главный редактор какого-либо 

издания и читает об избиении оп-
ределенного журналиста. Будет 
ли он трубить во всеуслышание о 
несправедливом нападении, не 
зная его лично? А вдруг он плохой 
человек?

И поэтому подобные встре-
чи просто необходимы. Нам еще 
долго предстоит работать над этим 
вопросом».

ХЛЕСТКО, ГРУБО,  
КАК УМЕЮ…

Своим мнением поделился и 
председатель Союза журналистов 
Дагестана Али Камалов.

«Раньше, журналист, написав-
ший о конкретной теме, отвечал за 
свой материал перед читателями, 
перед руководством, перед обще-
ством, а сейчас никто ни за что не 
в ответе. Выбрасывают на вентиля-
тор необдуманные высказывания, 
а дальше, как пойдет. Самое обид-
ное – нет реакции общественнос-
ти, все читают и просто проходят 
мимо. А во времена моей молодос-
ти собирался совет обкома партии 
и решал: объективно журналист 
донес информацию или нет. Если 
случался просчет, то наказывали 
по всей строгости. Сегодня же ни-
какой солидарности между журна-
листами нет. С 2003 года в Дагеста-
не было убито 19 работников СМИ. 
Именно тогда журналисты должны 
были объединиться, но, к сожале-
нию, они этого не сделали. 

Еще проблема в том, что сейчас 
не так хорошо налажен контакт с 
иностранными журналистами. По-
рой их воспринимают с большой 
опаской и негативом. Мы не так 
хорошо знаем об их проблемах, 
а они соответственно о наших. Я 
сам бывал во многих странах мира 
– во Франции, Австрии, Англии, 
Бельгии, выступал с площадки 
ООН и ЮНЕСКО. Рассказывал о 
состоянии дел по свободе слова и 
развитии журналистики в Дагеста-
не. Хлестко, грубо, как умею. Рань-
ше иностранные коллеги посеща-

ли и нашу республику, собирались 
круглые столы, обсуждались очень 
важные темы, к примеру, защита 
прав журналиста. Я думаю, нам 
очень не хватает подобной прак-
тики сейчас».

ГРУППОВОЙ ЧАТ 

Сегодня Камила Гамзатова 
является директором телеканала 
РГВК Дагестан, а еще раньше стала 
частью масштабного интернет-со-
общества, в котором состоят боль-
ше двухсот журналистов.

«Данный чат был создан в 2015 
году, в разгар событий на Донбас-
се. Как раз тогда началась крупная 

миграция украинских граждан на 
территорию Республики Дагестан. 
Нам хотелось оказать помощь и 
поддержку в их размещении. С те-
чением времени к нам начало при-
соединяться еще больше коллег, 
группа расширялась, и на данный 
момент количество людей перева-

ливает за цифру 200. Это журналис-
ты дагестанских СМИ, корпунктов 
федеральных СМИ, а также северо-
кавказских регионов, освещающих 
события в нашей республике. 

Сейчас мы не занимаемся об-
суждением как таковых новостей, 
если событие не несет в себе уж 
слишком масштабный характер. В 
основном коллеги интересуются 
контактами чиновников и руково-
дителей различных ведомств либо 
представители пресс-служб разме-
щают свои пресс-релизы. Какое- 
то время назад мы могли уделить 
час времени на обсуждение неко-
торых вопросов, но в дальнейшем 
было решено ужесточить лимит 
общения. Но имеется параллель-
ный чат, созданный другими лица-
ми, в котором беседы протекают в 
более дружеской манере. 

Что касается солидарности: 
есть журналисты, работающие в 
официальных СМИ. Это печать, 
интернет-издания, телевидение. 
Разумеется, мы все общаемся как 
коллеги, присутствует элемент вза-
имовыручки, постоянно делимся 
информацией, ну и без конкурен-
ции также не обходится. Если жур-
налист располагает эксклюзивным 
материалом, он в первую очередь 
разместит его сам, а дальше может 
поделиться и с коллегами. В чате 
находятся некоторые представите-
ли Telegram-каналов, которых мы 
никак не можем вычислить. После 
наших обсуждений они тут же вы-
кладывают информацию, не удос-
товерившись в ее правдивости. Я 
не считаю таких людей в полном 
смысле слова журналистами, они 
скорее блогеры. Люди нашей про-
фессии очень дружны. Мы могли и 
на пикник собраться с семьями или 
сходить поужинать в ресторане».

Из вышепрочитанного сложно 

сделать правильный вывод, понять 
для себя, что такое хорошо, а что 
такое плохо. Но с уверенностью 
можно сказать, что к полному вза-
имопониманию и солидарности 
друг к другу представителей «чет-
вертой власти» ведет долгий, тер-
нистый путь.

Общество

Тамерлан Магомедов

Камила Гамзатова 

Али Камалов
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Союзу художников Дагестана 85 лет!Уркият ДАУДОВА

В далеком 1936 году, еще до 
появления в нашей республике 
Министерства культуры, был 
образован Союз художников, 
который возглавил М. А Джемал 
– заслуженный деятель искусств, 
с именем которого связана целая 
эпоха истории изобразительного 
искусства Дагестана. Инициа-
торами создания этого Союза 
также выступили Х. Сарыджа, 
Д. Капаницын, М. Юнусилау, Б. 
Смирнов. При его образовании 
преследовалось несколько це-
лей: создание условий для вос-
питания талантливой молодежи, 
пропаганда самого  творчества в 
целом,  а самое главное – фор-
мирование национальных кад-
ров профессиональных  худож-
ников, объединение и сплочение 
их творческих сил.
Позже в его творческую жизнь 
стали вливаться А. Августович, 
Г. Конопацкая, И. Афонина, Э. 
Асташев, Д. Беспалов, А. Мар-
ковская, Б. Евсеев, В. Горчаков 
и другие представители русской 
художественной интеллиген-
ции, которые по тем или иным 
причинам остались в республике 
в послевоенные годы. 
 И вот прошло 85 лет – уже 
столько времени существует 
такая организация, как Союз 
художников Дагестана. В его 
выставочном зале к этой дате 
подготовлена и представлена 
юбилейная экспозиция, откры-
тие которой прошло совсем 
недавно. 

СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ 
СЕГОДНЯ 

Его ряды пополняются новыми 
именами – в основном выпуск-
никами Дагестанского художест-
венного училища, которое и было 
открыто благодаря стараниям М..А. 
Джемала  и названо его именем, а 
также выпускниками художествен-
но-графического факультета ДГПУ. 

Так, ежегодно в Союз вступают не 
менее 6-8 человек, и для того, что-
бы стать его членом, помимо про-
фессионального художественного 
образования, обязательно нужно 
иметь свой почерк, свой стиль. Кро-
ме того, в него принимаются и са-
модеятельные мастера народного 
искусства, которые являются учас-
тниками республиканских и все-
российских выставок. На открытии  
юбилейной выставки председатель 
Союза художников Дагестана Кур-
банали Магомедов отметил, что на 
сегодня в организации состоят 162 
человека: живописцы, графики, 
мастера декоративно-прикладного 
искусства, театрального искусства, 
скульпторы и искусствоведы. В 
их числе 2 народных художника 
России, 9 заслуженных художни-
ков России, 14 народных худож-
ников Республики Дагестан и 2 
члена-корреспондента Российской 
академии художеств. Он  поздра-
вил всех коллег с открытием этой 

выставки, поблагодарил всех тех, 
кто оказывал помощь в трудные 
минуты, помогал воплощать идеи 
и цели в жизнь, словом и делом 
улучшал условия  существования 
Союза художников республики. 
«Оглядываясь на пройденный путь, 
хочется выразить уверенность в 
том, что дагестанское изобрази-
тельное и народное искусство еще 
будет совершенствоваться много-
образием своих талантов». 

В день открытия Мурад Гаджиев 
– заместитель министра культуры 
Дагестана вручил ряду художников  
почетные грамоты Министерства 
культуры РД. Некоторые члены Со-
юза художников также удостоились 
ведомственных благодарственных 
писем. 

О ВЫСТАВКЕ
На ней представлены живо-

пись, скульптура, графика, теат-
ральное, декоративно-прикладное, 
ювелирное и народное искусство 
– все разнообразие художествен-
ного творчества. Посетив ретрос-
пективную выставку, можно озна-
комиться со 140 произведениями  
заслуженных художников, начиная 
с работ Эдуарда Путерброта, Гали-
ны Пшеницыной, Галины Конопац-
кой и заканчивая современными 
клавишными скульптурами Зака-
рьи Закарьяева. 

Творчество некоторых авторов 
представлено сразу несколькими 
работами – картины Абдулзаги-
ра Мусаева «Охота на вепря» и 
«Млечный путь»,  Хидир-Зулдана 
Юнусова «Красная гора и «Гора 
Шалбуз-даг», Абдулы Магомедо-
ва «Тидиб» и «Зимний Тидиб», 
Набиюлы Бамматова  «Память о 
прошлом» и «Окрестности Какашу-
ры», Магомеда Даудова «Кубачи. 
Полдень» и «Коло Корейш», Габи-
булы Амарова «Рыбаки на улучае» 
и «Старик сжигающий листья» и 
ряда других художников. Интере-
сен триптих Гусейна Магомаева 
«Жизнь наших рук»: первая кар-
тина – «Чинопочитание», вторая 
– «Научная организация труда», 
третья – «Драка или “Борьба за 
мир”», в нем поднимаются весьма 
важные и по сей день актуальные 
проблемы, работа же эта создава-
лась художником с 1968 по 1972 
год. Немало представлено и пор-
третных работ – «Портрет одно-
сельчанина» Нурпаши Абдуллаева, 

«Портрет Хадулаева Мутая» Шапи 
Рабаданова, «Портрет бабушки 
Патимат» Юсупа  Ханмагомедова, 
«Работайте, братья» портрет Героя 
России Магомеда Нурбагандова  
Амирхана Магомедова, «Портрет 
грузинки» Хайруллаха Курбанова, 
«Портрет Героя Социалистическо-
го труда Камбулатова Гаджимаго-
меда», «Портрет Героя Советско-
го Союза Алисултанова Султана» 

Мухтара Камбулатова и некоторые 
другие работы. 

Есть и скульптура великого 
поэта Расула Гамзатова, издго-
товленная Алигаджи Сайгидовым, 
а также  панно «Расул Гамзатов» 
Ислама Шовкринского. Говоря об 
Исламе Шовкринском, стоит отме-
тить, что на выставке представле-
на и его скульптурная работа под 
названием «Продавец копилок», 
созданная в прошлом году. Очень 
запоминается работа Валентины 
Кондашовой «Птицы на занавеси» 
– эскизы костюмов к спектаклю, а 
также нельзя не обратить внима-
ние на эскиз костюмов к спектак-
лю «Провинциальные анекдоты» 
Ирины Мироновой. На выставке 
представлена и кайтагская вышив-
ка – выставлены работы Айбике 
Магомедовой «Древо жизни» и 
Елены Пантющевой «Горянки». 
Интересны  медная скульптура 
Анатолия Ягудаева «Зульфукар 
Зульфукаров», каменная скульпту-
ра Гимбата Гимбатова «Мастер», 
скульптура из глины Рустама Ба-
гавдинова «Ругуджинская невес-
та». С этими и другими работами 
вы можете ознакомиться в выста-
вочном зале Союза художников 
РД, выставка будет работать до 1 
октября. 

Мы же, в свою очередь, хотим 
поздравить Союз художников Да-
гестана с 85-летием и пожелать 
ему дальнейших творческих успе-
хов и свершений.

Культура

Амирхан Магомеов «Портрет Магомеда Нурбагандова»

Тимур Велиханов

Ислам Шовкринский.
«Продавец копилок»

Юбилейная выставка

Валентина Кондашова. «Птицы на занавеси»
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Прошлые технологии будущегоРегина ГАДЖИБАЛАЕВА

8 сентября отмечают свой про-
фессиональный день физиоте-
рапевты. Мы от лица редакции 
поздравляем их с праздником и 
хотим сегодня рассказать о том, 
что из себя представляет фи-
зиотерапевтическая дисциплина 
как наука. Также мы проведем 
краткий экскурс в историю ее 
открытия и создания. 

ИСТОРИЯ 
ФИЗИОТЕРАПИИ КАК 
НАУКИ

В историческом развитии фи-
зиотерапии можно условно вы-
делить три этапа. Первый этап 
наиболее ранний, связанный с 
практическим использованием 
древними людьми окружающих 
природных физических факторов: 
солнечного света, воды, воздуха, 
тепла и дыма – для поддержания 
своего существования и борьбы с 
болезнями. Начало II этапа отно-
сится к I–II вв., когда Цельс дал 
первую классификацию обнару-
женных к тому времени самоизли-
вающихся подземных минераль-
ных вод, а Гален разработал ряд 
приемов лечения минеральными 
водами и грязями – «земля, изле-
чивающая раны». Римские медики 
времен императора Нерона ис-
пользовали для лечения подагры, 
мигрени и других заболеваний, 
сопровождающихся болью, так 
называемых «электрических» рыб 
или «электрических» угрей, орга-
низм которых генерирует элект-
рический ток довольно высокого 
напряжения. В трудах древних 
ученых Авиценны, Гиппократа, Ас-
клепиада упоминается простой и 
древний способ лечения нагретым 
песком – «псаммотерапией» (от 
слова пеаммо – песок). В России 
этот метод применяли позже, в XIX 
в., для лечения почек и суставов. 
Началом III этапа считают середи-
ну XVIII в., так как в это время бур-
но развиваются естествознание, 
физика и технические науки. Так, 
на основании работ Герике, в 1672 
г. открывшего способ получения 
статического электричества, был 
создан лечебный метод франкли-
низации, в котором используется 
действие постоянного электричес-
кого моля высокой напряженности. 
Исследования Вольта (1792-.1794 
гг.) и Гальзани (1791 г. – опыты 
над мышцей лягушки) дали начало 
применения в физиологии посто-
янного (гальванического) тока и 
явились основой создания лечеб-
ных методов – гальванизации.

Следует отметить, что пере-
довые деятели отечественной 
клинической медицины уже дав-
но учитывали большое значение 
применения физических методов 
лечения. Но вообще организован-
ное лечение на курортах в нашей 
стране относится ко временам Пет-
ра I. Именно он прилагал большие 
усилия для создания на территории 
Карелии первого курорта России – 
Маргинальные воды, В последующие 
годы были созданы такие курорты, 
как Липецк, Старая Русса. Сергиевс-
кие минеральные воды. Кавказские 
минеральные воды, лечебные места 
Крыма, где такие энтузиасты-медики, 
как профессор Вельяминов, положи-
ли начало организации санаториев 
для лечения костного туберкулеза, 
туберкулеза легких.

Особо следует отметить взгля-
ды на физические методы лечения 

выдающегося московского клини-
циста Г.В. Захарьина, который не-
даром считался не только создате-
лем московской терапевтической 
школы, но и первым русским фи-
зиотерапевтом, терапевтом-баль-
неологом, курортологом и клима-
тологом. Он подробно разработал 
физиологическое и клиническое 
обоснование к лечебному приме-
нению водных процедур. Захарь-
ин рекомендовал водолечение не 
только на курортах и специальных 
водолечебных учреждениях, но 
также в клиниках и даже в домаш-
них условиях. Он требовал строгой 
индивидуализации в назначении 
процедур.

В 30-е гг. XX в. в физиотерапии 
стали применять метод аэронотера-
пии, а в 40-е гг. – метод ультразву-
ковой терапии. Были разработаны 
различные методики вибротера-
пии. В годы Великой Отечествен-
ной войны физиотерапия впервые 
стала широко применяться в госпи-
талях, где она была приближена к 
раненому и проводилась не только 
в кабинетах, но в перевязочных и 
в палатах. Появились специальные 
портативные комплекты аппарату-
ры, новые методики, реабилитация 
больных. Создание лазерной тех-
ники в последние годы привело к 
использованию в физиотерапии 
некоторых типов лазеров, которые 
имеют низкоэнергетическое из-
лучение. Интенсивно развивается 
магнитотерапия – воздействие на 
организм постоянным и перемен-
ным низкочастотным полями.

КРИТИКА МЕТОДОВ 
ФИЗИОТЕРАПИИ

У данного метода лечения все 
больше скептиков. Так, на про-
сторах интернета можно найти 
кучу ресурсов, на которых авторы 
очень недоверительно отзывают-
ся о дисциплине. По словам таких 
критиков, в современном мире 
физиотерапия как наука себя не 
оправдала, а со временем и вовсе 
«отпадет за ненадобностью». 

Однако многие из сегодняш-
них аппаратных «технологий бу-
дущего» берут начало с физиоте-
рапевтического оборудования. Тот 
же электрофорез сегодня можно 
встретить на прилавках специа-
лизированных магазинов или кос-
метологических кабинетах в виде 
мобильного Дарсонваля или мно-
гомиллионного профессионально-

го аппарата «Альтера». По словам 
самих специалистов и их пациен-
тов, технология воздействия током 
зарекомендовала себя и работает 
отлично. Именно благодаря физио-
терапии в руках хирурга появился 
операционный бескровный лазер. 
Но увы и ах – за «гонкой аппарат-
ного вооружения» современные 
врачи совсем запамятовали, чему 
обязаны. Так, сегодня до конца 
не изучено влияние старого доб-
рого электрофореза на психику и 
нервную систему. Каково влияние 
электротоков на организм при том 
же аутизме, задержке психичес-
кого развития или ДЦП, нам до сих 
пор неизвестно. Просто потому, что 
врачам стало невыгодно, да и не-
интересно продвигать «технологии 
прошлого». Многие медики даже не 
стесняются признаваться, что такие 
агрегаты слишком дешево стоят, а 
значит лечение ими будет коммер-
чески невыгодно. Да и современно-
го пациента якобы трудно заинтере-
совать терапией «по старинке».

А ведь буквально пару де-
сятков лет назад в процедурных 
кабинетах районных поликлиник 
электрофорезом лечили мигрень, 
боли в спине и даже нормализова-
ли сон. Нужны ли еще аргументы, 
чтобы доказать всю неоцененность 
простой старой, пусть даже и вспо-
могательной технологии лечения? 
Конечно, и у данного метода тера-
пии есть свои противопоказания. К 
ним относится эпилепсия, пробле-
мы с сердечно-сосудистой систе-
мой, новообразования и диабет. 
Но дотошный и въедливый доктор 

при отсутствии данных «но» впол-
не может прописать электрофорез 
хотя бы в качестве эксперимен-
тальной терапии.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

Чтобы не быть голословны-
ми, приведем цитату с сайта Рос-
потребнадзора: «Польза богатой 
различными микроэлементами 
воды неоспорима. Этот лечебный 
напиток способен победить забо-
левания ЖКТ, помогает похудеть, 
выводит токсины из организма, 
тонизирует и восстанавливает 
силы. Однако многое зависит от 
соблюдения правил употребления. 
Например, для лечения болезней 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки рекомендуется пить «мине-
ралку» за 10-15 минут до приема 
пищи. Чтобы справиться с бронхи-
том, лечебный состав нужно подог-
реть и только потом выпить.

Помимо описанных свойств, 
минеральная вода помогает укре-
пить иммунитет; восстановить кис-
лотно-щелочной баланс; улучшить 
состояние кожи, ногтей и волос; 
повысить уровень гемоглобина 
в крови; укрепить зубы и кости; 
улучшить состояние печени и по-
чек; омолодить организм; укрепить 
нервную систему; улучшить мыш-
ление и память». 

По крайней мере, минеральная 
вода необходима при болезнях 
ЖКТ, мочекаменных состояниях и 
при подагре. А раз уж официаль-
ные источники подтверждают ее 
целебные свойства, значит, что-то 
в этом есть.

В заключение, дабы развеять 
мифы, распространяемые самими 
медиками, хотим привести вам вы-
держку из интервью главного вне-
штатного физиотерапевта Татьяны 
Арсютовой, заведующей физио-
терапевтическим отделением БУ 
«Республиканская клиническая 
больница» Республики Чувашия: 
«Физиотерапевтические методы 
могут в 2 раза сократить время ле-
чения заболевания, приостановить 
дальнейшее прогрессирование 
хронического заболевания. С фи-
зиотерапией восстановление ор-
ганизма происходит полноценнее, 
чем только при приеме лекарств. 
Воздействие направлено конкрет-
но на очаг заболевания, стимулиру-
ет защитно-компенсаторные силы 
организма, естественные механиз-
мы  самооздоровления.  А когда 
проходит острый период болезни, 

физиотерапия – одно из основных 
средств медицинской реабили-
тации. Реабилитационно-профи-
лактические мероприятия в 6 раз 
уменьшают число обострений хро-
нических заболеваний, в 2,5 раза 
– потребность в госпитализации, в 
3 раза меньше становятся расходы 
на лечение в поликлиниках и ста-
ционарах и, соответственно, более 
чем в 2 раза снижаются выплаты 
по временной и стойкой нетрудос-
пособности. 

– Но между тем существует рас-
хожее мнение, что физиотерапия 
– вторичный и не столь уж важный 
вид лечения, без которого вполне 
можно обойтись, что главное – это 
терапия медикаментами!  

– Если бы это было так, то вряд 
ли физиотерапия продержалась бы 
столь долгий срок. Гиппократ, Ас-
клепиад, Гален писали в своих тру-
дах о пользе природных факторов 
в терапии и сами успешно приме-
няли на практике массаж, лечебные 
грязи, и даже рыб, генерирующих 
электрический заряд. В Древнем 
Китае были разработаны методи-
ки иглоукалывания и точечного 
массажа. Весь накопленный опыт 
обобщили в Средние века врачи 
Востока, Византии и Древней Руси. 
Они сформировали показания и 
противопоказания для примене-
ния природных факторов, а также 
методики лечения ими некоторых 
заболеваний. В XIX веке, во времяXIX веке, во время 
стремительного развития физики и 
химии, ставились многочисленные 
опыты, открывались новые виды 
природных явлений, которым люди 
тут же пытались найти применение 
в медицине», – заключает врач. – заключает врач. 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИ- 

ЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОГУТ 
В 2 РАЗА СОКРАТИТЬ 
ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ,  
ПРИОСТАНОВИТЬ  
ДАЛЬНЕЙШЕЕ  
ПРОГРЕССИРОВАНИЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО  
ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Татьяна Арсютова
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В западнеНаталья БУЧЕНКО

В Дагестане есть удивительное 
место между Гунибским и Хун-
захским районами – Карадахская 
теснина. Ущелье протяженностью 
с полкилометра в окружении глад-
ких высоких скал.

Небольшая горная речушка 
Квартах  веками подтачивала гор-
ный хребет из известняка, пока 
не получилась узкая, но глубокая 
щель. Узкий каньон как сказочные 
ворота в затерянный мир.

По дну теснины вяло плетется 
сонная узкая речка. В обычный 
летний теплый день сложно пред-
ставить, что во время дождя она 
просыпается, унося с диким шу-
мом и треском громадные валуны, 
бревна, песок...

И горе тому, кто попадется на 
ее пути. 

ОМАР СИРАЖУДИНОВ
23 августа все и случилось. Сол-

нечный день блистал всеми крас-
ками уходящего лета. Не верилось, 
что может произойти что-то чрез-
вычайное, что потребует мужества 
и находчивости на зыбких весах 
между жизнью и смертью.

Военнослужащий из Оренбур-
га, Омар Сиражудинов, каждый 
свой отпуск проводит в родном селе 
Гоцатль Хунзахского района. Здесь 
живут родители, сестры, здесь окон-
чил среднюю школу. Учился в Мос-
ковском пограничном институте. 
Судьба распорядилась так, что пос-
ле учебы попал по распределению 
в этот уральский город.

Так вот. Как-то спонтанно, не-
ожиданно получилось, что решили 
всей семьей  поехать полюбовать-
ся на Карадахскую теснину, тем 
более что находится она недалеко 
от Гоцатля, в получасе езды.

Собрались – мама Джамиля, жена 
Асият и двоюродная сестра в машине, 
Омар за рулем. Отец, Гаджи, остался 
дома. Время близилось к 5 часам ве-
чера, но никого это не смущало: было 
светло, ни туч, ни дождя.

Приехали на место, припарко-
вали машину. Дорога от парковки 
к теснине шла по руслу высохшей 
речки, минут 15  пешком. А вокруг 
благодать – зелень, цветы, живо-
писные скалы. Очень популярное 
место среди туристов. Да вот и 
они: женщины, дети, мужчины, все 
в спортивной одежде, с легкими 
рюкзаками за спиной. Человек 30.

И вдруг у мамы звонит теле-
фон. Взволнованный голос отца: 
– Возвращайтесь, скоро пойдет 

дождь, над селом сгустились тучи! 

Но наши путешественники решили 
все-таки не спешить: мало ли что 
над Гоцатлем тучи!

БУРЯ
Поднялись по легкой лесенке и 

вот – величавая панорама удивитель-
ного чуда природы. Прошли по дну 
ущелья и вдруг почувствовали: что-то 
не так. Только что было светло и ясно, 
как вдруг внезапно потемнело.

– Мы включили фонари на те-
лефонах, – рассказывает Омар 
Гаджиевич, – и поспешили к вы-

ходу. Туристы рядом с нами тоже 
пошли обратно.

Выбрались из узкого скально-
го тоннеля, а вокруг... дождь, град, 
ветер. Ураган ломает ветки дере-
вьев, вздымает кучи пыли и песка, 
швыряет в лицо колючие листья и 

деревянные обломки.
Бежать под градом невозмож-

но, единственная дорога – русло 
реки стало быстро наполняться 
водой. Мы нашли уступ в скале и, 
захватив по пути женщину с де-
вочкой, спрятались под ним. Реши-
ли переждать непогоду.

Вдруг вижу, по кромке русла бе-
гут три девочки, кричат, плачут... 

Как они туда попали? Вот-вот 

провалятся в пучину.
Я выбегаю под этот град и к 

ним. Хватаю детей и тащу к нам, 

под козырек. Вода в реке уже по ко-
лено. Ребенка унесет запросто.

Под уступом мне места уже 
не было, стою рядом под дождем.. 

Смотрю: на другой стороне в па-
нике бежит женщина с ребенком 

лет 6-ти. Я кричу: остановитесь, 
идите к нам!. Нет времени на раз-
думья. Подбежал к ней, схватил за 
руку, перетащил через реку. Потом 

выдернул из воды мальчика и при-
нес к своей группе.

Град прекратился, но дождь ли-
ванул с новой силой. Время летело 
стремительно. Говорю своим: надо 
идти, пока река окончательно нам 

дорогу не перекрыла.

СПАСЕННЫЕ
Группа дошла  до места, где река 

упирается в скалу и меняет свое рус-
ло. Спасенным оставалось только 
перебраться на другую сторону и 
все, проблемы останутся позади.

Но Омар Гаджиевич, дойдя до 
изгиба реки, понял, что проход за-
блокирован. Придется оставаться 
на месте. Тут подошли еще турис-
ты, человек 5. 

Вдруг одна женщина кричит: 
– Ребенок в воде! Река несла и кру-
тила неподвижное тело мальчика. 

Вода уже давно стала грязной и 
непрозрачной, сменилась густым 
потоком селя.

Раздумывать времени не было. 
Омар Гаджиевич кинулся в мутную 
густую жижу, схватил ребенка и 
выскочил с ним на берег.  Мальчик 
12 лет весь в глине, с закрытыми 
глазами был в шоке. Кто-то решил, 
что он мертвый, но он дышал.

Как оказалось впоследствии, 
его звали Тимофеем, приехал  с 
отцом из Подмосковья полюбо-
ваться красотами горного края. Тут 
кто-то крикнул, что опять кого-то 
несет... Мимо стремительно про-
неслось тело мужчины. Никто не 
успел ничего сделать.

Это был отец Тимофея. Он пы-
тался сам спасти ребенка, но не 
получилось. Его, мертвого, обнару-
жили через три дня спасатели.

НА ОСТРОВКЕ
Резко похолодало. – Даже мне 

стало холодно, – признается Омар 
Гаджиевич, – хотя я человек зака-
ленный и занимаюсь физподготов-
кой. А что говорить о детях? Го-
ворю: снимайте вещи, выжимайте, 
делайте приседания.

С нами был парень по имени 
Андрей. В сумерках он увидел на 
островке посреди речки мужчину и 
девушку метрах в 50-ти от груп-
пы. Дождь не прекращался, вода 
стремительно поднималась. Вот-

вот эту парочку унесет...

Андрей где-то раздобыл крепкую 

двухметровую палку, перебрались 
поближе к частичке обитаемой 
суши. Надо было торопиться, мои 
ноги увязли в селе. Еще чуть-чуть и 
мы сами здесь навек останемся...

Молодые люди уцепились за 
корягу. Девушку вытащили сразу, 
с парнем пришлось повозиться: он 

был ранен и не мог сам передви-
гаться.

Надо было пробиться к своей 
группе. Но там, где мы прошли, уже 
несся селевой поток, путь был за-
крыт. Мы шли вдоль русла, цепля-
ясь за какие-то выступы в скале.

Я увидел два камня, торчащие 
из воды. Допрыгнул до одного камня, 
сумел зацепиться... Андрей не смог... 
Я его вытащил, потом опять подаем 

палку парню и девушке. Они цепля-
ются, но поток уже их уносит...

Мы их тянем обратно. Все. Вы-

тащили. Мокрые, грязные, все вмес-
те дошли до своей группы.

КОСТЕР
Темно, холодно. У одной из де-

вушек в телефоне появилась связь, 
она вызвала МЧС. Но все прекрас-
но понимали, что раньше, чем че-
рез 2 часа спасатели не появятся. 

Нашлась зажигалка у спасен-
ной женщины, нашлись у кого-то 
листочки бумаги.  Омар Гаджиевич, 
почти не надеясь на чудо, решил 
развести костер.

Колдовали минут тридцать. Бе-
режно дули на слабенькое пламя, 
удерживали огонь  от ветра рука-
ми, подсовывали собранные ве-
точки. И вот уже запылал костер.

Люди отогрелись, успокоились. 
Начались разговоры, кто откуда 
приехал, как кого зовут. Подмоско-
вье, Питер, Москва. Тимофей пла-
кал без конца, у него болели раны. 
Омар Гаджиевич обработал их 
влажными салфетками, дал обез-
боливающее.

К 9 часам к спасенной группе 
как-то прорвался местный житель, 
молодой мужчина в черной одеж-
де. Он-то и сказал, что Карадах по-
аварски значит «ловушка». 

Подошли еще сельчане. С их 
помощью начали выбираться из 
ловушки. Река уже обмелела. Муж-
чины встали посреди потока и на-
чали передавать друг другу людей: 
сначала детей, потом женщин.

Наконец, все оказались в безо-
пасном месте. Подошли к парков-
ке, где стояли машины, а еще «ско-
рая помощь», МЧС, полиция.

– Я не считаю, что сделал что-
то особенное, – говорит Омар Гад-
жиевич, – любой здравомыслящий 
мужчина так бы поступил. Самое 
важное для меня было то, что люди 
спаслись.

Позже, когда я дома философс-
твовал на эту тему, сказал маме, 
что если бы мы ушли на несколько 
минут раньше, давно были бы дома.

А она говорит: – Да кто его 
знает... Может, ты и должен был 
там оказаться, чтобы помочь.

Может быть...

В ловушке

Карадахская теснина

Тимофей

У костра
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Камила ГАСАНОВА

«Если ты способен видеть пре-
красное, то только потому, что 
носишь прекрасное внутри себя. 
Ибо мир подобен зеркалу, в 
котором каждый видит собс-
твенное отражение», – сказал 
Пауло Коэльо и выражение его 
разлетелось по всем каналам со-
циальных сетей. И кажется, что 
даже самые злостные хейтеры 
ненадолго задумались. 

Гораздо раньше Достоевский 
сказал, что красота спасет мир, и 
тоже был прав, потому что мир в 
каждом из нас, и мы спасаем себя, 
цепляясь за прекрасное.  

К чему я это? Календарь напо-
минает: 9 сентября – Международ-
ный день красоты. 

Да, красота у каждого своя. Все 
кажется нам особенным, если смот-
реть с любовью. Как сказал еще 
один классик мировой литературы 
Лев Толстой, не красота вызывает 
любовь, а любовь заставляет нас 
видеть красоту.

Мы разглядываем россыпь 
бриллиантов на бескрайнем чер-
ном полотнище неба и словно во 
всем мире остаешься только ты и 
эта целиком захватывающая кар-
тина, к которой можно прикоснуть-
ся только взглядом. И почему мы 
цепляемся за звезды, выискиваем 
знакомые со школы созвездия, 
ждем, пока упадет звезда? 

Маяковский знает: «Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают – значит – это кому-

нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер над кры-

шами
загоралась хоть одна звезда?!»
Моя любимая звезда – Полярная. 

Она загорается для всех и всегда.
 – На небе есть звезда, которая 

отчасти заменяет компас. Назы-
вается она Полярной. Находится 
в одном градусе от Северного по-
люса. Видите фигуру, похожую на 
маленький ковш? Эта группа звезд 
образует созвездие Малая Медве-
дица. Оно состоит из 29 звезд, и 
только семь из них мы можем ви-
деть. На конце его «сидит» Полярная 
звезда. Когда вы смотрите прямо на 
нее, значит, впереди Север, а поза-
ди – Юг. Рядом большой ковш – это 
Большая Медведица. Запомните. Са-
мая яркая звезда Сириус из созвез-
дия Большого Пса. Ее хорошо видно 
с горы Тарки-Тау. Выше – созвездие 
Орион… В Галактике 200 миллиар-
дов звезд! – рассказывал доктор 
физико-математических наук, про-
фессор, дважды Соросовский лау-
реат Магомедбег Гусейханов.

У каждой десятой звезды своя 
планета, и, возможно, одна из них 

обитаема. А расстояния между пла-
нетами огромные. А звезды, они не 
сгорают и не падают. То, что мы на-
зываем падающими звездами, все-
го лишь камешки, пересекающие 
земную атмосферу. Такие частицы 
межпланетной пыли называются 
метеорами. В полете нагреваются 
так сильно, что вспыхивают ярки-
ми полосками, а когда сгорают, 
звездный след исчезает. Звезда 
– это огромный раскаленный шар 
горячего газа. Без звезды по име-
ни Солнце нет никакой жизни. И 
оно от нас очень-очень далеко, его 
лучи долетают к нам за восемь ми-
нут. А свет от самых близких звезд 
летит к нам целых четыре года, а от 
самых дальних звезд – миллионы 
лет! Теперь понятно, как далеки 
от нас звезды, поэтому Вселенную 
можно изучать вечно и многое в 
ней останется недосягаемым.

Почему вдруг о звездах, когда 
речь идет о профессиональном праз-
днике косметологов и всех специа-
листов индустрии красоты и эстетики? 

Не знаю. Есть такие вопросы, на 
которые нет ответа, и в этом тоже своя 
красота, а может, каждый из нас кра-
сив по-своему, каждый уникален, как 
звезда, и заглядывая в небо, мы ищем 
в нем будущее и загадываем желание. 
Я тоже загадываю, чтобы не перестать 
замечать необычное в привычном и 
всякий раз удивляться…

Часто красота лежит у нас 
прямо под ногами. Мы на море. 

Собираем ракушки, на опереже-
ние закидываем камешки в воду, 
радуемся, как дети. Красота! Таких 
ракушек, как на Каспии, больше 
нигде в мире не встретить! Пред-
ставляете – нигде! Это научный 
факт. Когда малюсенький план-
ктон отделяется от матери и ока-
зывается в воде, начинается его 
самостоятельная жизнь. Он пре-
вращается в ракушку. Растет она 
быстро. Живет несколько лет. Те 
обломки ракушек, которые можно 
видеть на берегу – наши современ-
ники. А то, что ракушки желтые, – это 
от окиси железа. И именно они пре-
вращаются со временем в золотые 
пески, пляжи Каспия, – рассказывал 
кандидат географических наук Ид-
рис Идрисов.

Поднимаемся выше в горы. 
Охаем при виде пейзажей, пора-
жаемся, будто кто-то сверху сво-
ей могучей рукой усеял эти земли 
непроходимыми скалами, на одни 
накинул белые бурки, другие ук-
рыл зеленым бархатным платком 
и разделил их бурлящими реками. 
А сколько цветов, сколько перели-
вов, оттенков, что кружится голова! 
Это очень красиво. Заходим в гос-
ти к аксакалам и слушаем истории, 
переданные из поколения в поколе-
ние – и это самое дорогое наследс-
тво, которое не найти ни в сундуках, 
ни в шкатулках, не обменять ни на 
дом, ни на авто, не купить, не про-
дать – его место в нашей памяти. 

Как же часто мы пропускаем 
мимо, не замечаем, сколько пре-
красного и удивительного дает 
нам каждый день. Удивительную 
возможность – видеть, чувствовать 
мир, мы растрачиваем в часовых 
посиделках в телефоне.  Сколько 
красоты ускользает мимо нас, и мы 
ждем чего-то чрезвычайного, чтобы 
недолго порадоваться и вернуться 
в привычное состояние: «скучно». И 
мы сегодняшние в погоне за красо-
той внешней забыли о внутренней. 

А ведь самые прекрасные 
вещи не стоят никаких матери-
альных ценностей, надо просто 
обратить внимание и улыбнуться в 
ответ... Улыбайтесь, господа… Улы-
байтесь… Психологи доказали, что 
улыбка полезна для здоровья, улы-
баясь – оздоравливаетесь.

Общество

Вот это красота!
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05.00 «Доброе утро». 
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным.
18.00 Вечерние ново-

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

медсестру». (16+).
Валерия – талантливый 
врач-реаниматолог . 
Работа в престижной 
столичной клинике, 
планы дочери на пос-
тупление в ВУЗ, роман 
с главврачом – все это 
рушится, когда Вале-
рия, спасая наркозави-
симую девочку от пе-
редозировки, идет на 
крайние меры и терпит 
неудачу. Отец девочки, 
влиятельный человек, 
Ревзин, лишает Вале-
рию права практико-
вать в качестве врача и 
даже готов – око за око 
– навредить ее дочери. 
Валерия вынуждена 
уехать в Петрозаводск 
и устроиться в больни-
цу обычной медсест-
рой, использовав свой 
диплом об окончании 
медучилища. Ее задача 
– неприметно работать, 
не выдавая своих вра-
чебных навыков и не 
привлекая внимания, а 
цель – спасти дочь…
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Сны у розового 

дерева». (16+).
01.20 «Время покажет». 

04.45 Т/с «Глаза в глаза»
В городе происходит 
резонансное преступ-
ление – убита фина-
листка вокального кон-
курса и любимица зри-
телей Ангелина Седова. 
Для расследования это-
го дела создаётся спец-
группа, которой руко-
водит рассудительный 
следователь Олег Кры-
лов. В помощь Крылову 
начальство направляет 
психолога Марию Гер-
манову, специалиста 
по физиогномике, НЛП 
и составлению психо-
логических портретов. 
Методы Марии, никогда 
до этого не работавшей 
с реальными преступ-
лениями, категори-
чески не устраивает 
матёрого служителя 
закона. Однако вскоре 
становится очевидно, 
что именно благодаря 
непривычным и стран-
ным, на первый взгляд, 
психологическим при-
ёмам, которые Мария 
виртуозно применяет в 
ходе допросов, спецот-
дел успешно раскрыва-
ет ряд сложных дел.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины»
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «За гранью». 
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.20 «Александр Ро-

зенбаум. 70. Обрат-
ный отсчет». (12+).

00.00 «Свой среди сво-
их». (16+).

01.05 Боевик «Гром 
ярости». (16+).

02.45 «Их нравы».
03.10 Т/с «Адвокат». 

06.00 «Настроение».

07.35 Выборы-2021. 

(12+).

07.50 «Настроение».

08.10 Х/ф «Верные дру-
зья».

10.20 Д/ф «Александр 

Розенбаум. Три-

надцатая струна». 

(12+).

11.30 «События».

11.50 «Петровка, 38». 

(16+).

12.10 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.10 Т/с «Акватория». 

(16+).

17.00 Выборы-2021. 

Дебаты. (12+).

17.55 «События».

18.05 Т/с «Роман с де-
тективом». (12+).

22.00 «События».

22.35 Д/с «Крым. Соль 
земли». (16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.50 «Советские ма-
фии». (16+).

01.35 Д/ф «Владимир 

Ивашов. От измены 

до измены». (16+).

02.15 «Февральская ре-
волюция: Заговор 

или неизбежность?» 

(12+).

02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.20 Т/с «Акватория». 

(16+).

04.40 Д/ф «Олег Таба-
ков. У меня все по-

лучилось...» (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква Бове

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Сек-
реты древних мегаполи-
сов. Александрия»

08.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На все 

времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы»

12.10 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Старьевщик»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Цвет времени. Н. 

Рушева
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Хождение 

Кутузова за море»
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Хулиган с 

Покровки»
17.05 Цвет времени. 

Анри Матисс
17.20, 01.45 Д/с «Московс-

кая консерватория. Му-
зыкальная история»

17.45 Исторические кон-
церты. Н. Гутман, О. 
Каган, Г. Рождествен-
ский и Государствен-
ный симфонический 
оркестр Министерс-
тва культуры СССР

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с Д. 
Бертманом и В. За-
дерацким

22.15 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Совет-
ская свадьба»

22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»

00.10 Д/ф «Дрейден. 
Спектакль»

02.15 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна 
подземных палат»

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Кома» (16+).

06.20 «Кома» (16+).

07.05 «Кома» (16+).

08.00 «Кома» (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Перелетные пти-

цы» (16+).

10.20 «Перелетные пти-

цы» (16+).

11.20 «Перелетные пти-

цы» (16+).

12.20 «Перелетные пти-

цы» (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Перелетные пти-

цы» (16+).

13.45 «Наставник» 

(16+).

14.40 «Наставник» 

(16+).

15.35 «Наставник» 

(16+).

16.30 «Наставник» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент».

18.35 «Условный мент».

19.30 «След».

20.10 «След».

20.50 «След».

21.30 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 4». «Про-

пащий человек». 

(16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.20 «Прокурорская 
проверка».

02.25 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.30 «Прокурорская 
проверка».

04.20 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Первый 

мститель: Другая 
война». (12+).

22.40 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Бегущий 

по лезвию 2049». 

(18+).

03.15 Х/ф «В активном 

поиске». (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та»

08.15 «Здравствуй, 
мир!»

08.50 Д/с «Русский му-
зей детям»

09.20 Х/ф «Иван Бров-
кин на Целине»

11.05 «Человек и пра-
во»

12.10 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

13.50, 02.05 «Зри в ко-
рень»

14.50 Х/ф «Ожерелье 
для моей любимой»

16.00 «Годекан»
16.55 Т/с «Владыка мо-

рей»
18.10 «Дагестан без 

коррупции»
18.45, 01.15, 04.15 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Выборы 2021» 
Дебаты

20.55, 05.05 «Дагестан-
ский календарь»

21.05, 01.50 Проект 
«Удивительные гор-
цы»

21.25, 03.35 «Дагестан 
туристический»

21.45, 04.50 «Молодеж-
ный микс»

22.00, 03.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения»
23.50, 03.10 Д/ф «Ис-

кусство без границ. 
Наследие Расула 
Гамзатова»

02.40 «Угол зрения»
05.10 Х/ф «Олеко Дун-

дич»

Понедельник, 13 сентября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

06.35 М/с «Том и Джер-

ри».

10.00 Триллер «Парк 
Юрского периода». 

(16+).

12.30 Триллер «Зате-
рянный мир. Парк 
Юрского периода 
2». (16+).

15.05 Триллер «Парк 
Юрского периода 
3». (16+).

16.55 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.25 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Феник-
са». (16+).

Приключения. Гарри 

проводит свой пятый 

год обучения в школе 
Хогвартс и обнаружи-

вает, что многие отри-

цают сам факт недав-
него состязания юного 

волшебника с Волде-
мортом, делая вид, что 

не имеют ни малей-

шего представления о 

том, что злодей вер-

нулся. Гарри создает 
Отряд Дамблдора, где 
он обучает желающих 
самозащите от темных 
сил, готовя отважных 
волшебников к не-
обычной схватке, кото-

рая ждет их впереди.

22.40 Триллер «Темные 
отражения». (16+).

00.45 «Кино в деталях 
с Федором Бондар-

чуком». (18+).

01.45 «6 кадров». (16+).

05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold».

07.30 «ТНТ. Gold».

07.55 «ТНТ. Gold».

08.25 «ТНТ. Gold».

09.00 «Новые Танцы».

11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага».

13.30 «Универ. Новая 
общага».

14.00 «Универ. Новая 
общага».

14.30 «Универ. Новая 
общага».

15.00 «Универ. Новая 
общага».

15.30 «Универ. Новая 
общага».

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

22.00 «Stand Up».

23.00 «Stand Up».

00.00 «Такое кино!»

00.35 «Импровизация».

01.30 «Импровизация».

02.20 «Импровизация».

03.10 «Comedy Баттл».

04.05 «Открытый мик-
рофон».

04.55 «Открытый мик-
рофон». «Финал».

06.10 «ТНТ. Best».

06.35 «ТНТ. Best».

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

мистика». (16+).
07.40 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

08.45 Давай разведем-
ся! (16+).

09.50 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
13.40 Д/ф «Знахарка». 
14.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.45 Мелодрама «Замуж 

после всех». (16+).
Лене Крапивиной да-
леко за тридцать, и она 
отчаянно хочет замуж, 
но очередной жених 
сбегает из-под венца. 
Уже несколько попыток 
Лены построить семью 
заканчивались фаталь-
но и нелепо. Подруга 
убеждает Лену, что на 
ней лежит какое-то 
заклятье. Героиня об-
ращается к гадалке и 
выясняет, что заклятье 
действительно есть. 
Это своеобразная кара 
за то, что в прошлом 
она невольно разруши-
ла отношения трем де-
вушкам. Теперь, чтобы 
избавиться от заклятья, 
ей нужно сделать этих 
девушек счастливыми 
– помочь найти пару. 
Лена берется за реше-
ние этих трех задач. Но 
для начала этих деву-
шек нужно разыскать.
19.00 Мелодрама «Она, 

он и она». (16+).
23.10 Т/с «Восток-За-

пад». (16+).
02.25 Реальная мистика
03.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.40 Д/ф «Порча». 
04.05 Д/ф «Знахарка». 
04.30 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.20 Тест на отцовс-

тво. (16+).
06.10 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 Решала. (16+).

08.30 Т/с «Вне закона. 
Преступление и на-
казание». (16+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

18.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

19.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

20.30 Решала. (16+).

23.30 Опасные связи. 

(18+).

02.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

03.15 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55, 
17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.50, 12.25, 13.00 Т/с 
«Гадалка»

13.35 «Добрый день с 
Валерией» (16+)

19.30 Т/с «Историк»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестественное»
23.00 Х/ф «Сокровища 

ацтеков»
Команда археологов 
под руководством до-
ктора Джордана со-
вершает удивительное 
открытие: в пещерах 
Гранд-Каньона нахо-
дится древний, никому 
неизвестный город, 
полный тайн и сокро-
вищ. Но не зря мест-
ные индейцы считают 
эту землю проклятой. 
Город охраняют не 
только жестокие воины 
ацтеков, но и крылатое 
чудовище. Вместо со-
кровищ археологи на-
ходят смерть...
01.15 Х/ф «Конан-раз-

рушитель»
02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 «Сверхъес-
тественный отбор. 
Казань» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 
15.10, 17.25, 03.25 
Новости. (16+)

06.05, 12.00, 18.30, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»

11.25 Еврофутбол. Об-
зор

13.00 Х/ф «Убийство 
Салазара»

15.15 Х/ф «Игры килле-
ров»

17.30, 05.00 Футбол. 
Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор тура

19.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Красно-
дар». Прямая транс-
ляция. (16+)

21.30 После футбола 
с Г. Черданцевым. 
(16+)

22.30 Тотальный фут-
бол. (12+)

23.45 Х/ф «Мистер 
Олимпия»

01.55 Смешанные еди-
ноборства. Open FC. 
Эдуард Вартанян 
против Раймундо 
Батисты. Транс-
ляция из Москвы. 
(16+)

02.55 «Главная команда 
U-21» (12+)

03.30 Прыжки с Трамп-
лина. Летний Гран-
при. Трансляция из 
Чайковского

04.00 Современное 
пятиборье. Совре-
менное пятиборье. 
Кубок Президента 
Российской Феде-
рации

06.10 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе». 
Фильм 1. (12+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
09.30 Д/ф «Легенды 

госбезопасности . 
Никита Карацупа. 
Поединок на грани-
це». (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Легенды 

госбезопасности . 
Никита Карацупа. 
Поединок на грани-
це». (16+).

10.25 Х/ф «Коридор 
бессмертия». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Коридор 

бессмертия». (12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Танкист». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Оружие не-

победимых. От ми-
нометов до «Искан-
дера». (12+).

19.40 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№70». (12+).

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Кремль и 
мемуары маршала 
Жукова». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+).
02.20 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (6+).
04.45 Д/ф «Выбор Фил-

би». (12+).
05.15 Д/ф «Вторая ми-

ровая война. Город-
герой Севастополь». 
(12+).

05.40 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

02.15, 23.00 «The 
Minute» (16+)

02.20, 05.30, 07.00, 
11.00, 12.00 Тен-
нис

04.00, 08.30, 09.30, 
15.30, 17.00, 23.05 
Велоспорт

13.30, 14.30 Гребной 
слалом

18.30, 19.00 «Живые 
легенды»

19.30 The Distance. 
21.00 «Дзюдо-шоу» 

(16+)
22.00 «US Open: луч-

шее» (6+)

00.00, 06.00, 12.00 Х/ф 

«Правитель»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Опасные секреты»

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 

«Похороните меня 

за плинтусом»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Серебряный 

бор»

19.55 Х/ф «Год на ор-

бите»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Джингли-

ки»

21.35 Х/ф «Людмила 

Гурченко»

22.45 Х/ф «Мое второе 

Я»

23.30 «На чистоту»

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

ного вещания «Ру-
бас» (на табасаранс-
ком языке)

09.55 «О самом глав-
ном».

11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». 

12.45 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Тайны следс-

твия». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик 

МВД.
17.15.30 Реклама.
17.20 Из золотого фонда 

ГТРКУ «Дагестан»». 
Документальный 
фильм «Очарован-
ный странник».

17.50 Реклама.
17.55 Телепортация. Ста-

рая Махачкала.
18.40 Реклама.
18.45 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Орит 
Блейзер, Станислав 
Бондаренко,  Кон-
стантин Соловьёв, 
Андрей Чернышов, 
Анна Ардова, Олег 
Штефанко, Сергей 
Мухин, Любава 
Грешнова и Любовь 
Германова в теле-
сериале «Частная 
жизнь». [12+]

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

02.30 «Тайны следс-
твия». [16+]

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

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Гамлет XXI 
века». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 
Драма «Прекрасная 
эпоха». (18+).

14.30, 22.30, 06.30 
Драма «Кроличья 
нора». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 
Драма «Набереж-
ная Орфевр, 36». 
(16+).

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

Анекдот
Мужик едет на 

встречу, опаздывает, 
нервничает, не может 
найти место припар-

коваться. Поднимает 
лицо к небу и говорит:

— Господи, помоги 

мне найти место для 
парковки. Я тогда бро-

шу пить и буду каждое 
воскресенье ходить в 
церковь!

Вдруг чудесным 

образом появляется 
свободное местечко. 

Мужик снова обраща-
ется к небу:

— А, всё, не надо. 

Нашёл!
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
Первое на отечест-
венном телевидении 
грандиозное ток-шоу о 
моде и стиле. Вы смо-
жете наблюдать, как 
женщины и мужчины 
преображаются на гла-
зах у зрителей. Герои 
передачи преобража-
ются два раза: первый 
раз — в соответствии 
со своими представле-
ниями о своем идеаль-
ном образе, второй раз 
— в соответствии с тем, 
как видят их стилисты. 
Это игра-превращение, 
захватывающее состя-
зание смелых героинь 
и героев с профессио-
налами.
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

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

медсестру». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Вышел ежик из 

тумана». (12+).
01.20 «Время покажет». 

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

(16+).

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+).

Из северных пригра-
ничных регионов Ро-

дины отряд «НЕРПЫ» 

перебрасывается на 
секретную военную 

базу, местоположение 
которой строго за-
секречено, и каждое 
задание «НЕРП» – это 

боевой вылет (выезд) 

к месту проведения 
операции в разных 
уголках нашей страны. 

«Нерпами» по-прежне-
му командуют Бизон, 

Батя и Багира. В соста-
ве отряда: Кот, Сармат, 
Дана, Агата и Опер.

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «За гранью». 

(16+).

17.30 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Балабол». 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Балабол». 

(16+).

21.15 Т/с «Шеф. Воз-
вращение». (16+).

23.30 «Сегодня».

23.50 Детектив «Би-

рюк». (16+).

03.15 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 Х/ф «Самая оба-

ятельная и привле-
кательная». (12+).

10.35 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива». (12+).

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

(16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 Т/с «Акватория». 

(16+).
17.00 Выборы-2021. 

Дебаты. (12+).
17.55 «События».
18.05 Т/с «Роман с де-

тективом». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Тамара 

Макарова. Месть 
Снежной короле-
вы». (16+).

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.50 «90-е. «Менты». 

(16+).
01.35 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

02.15 «Февральская ре-
волюция: Заговор 
или неизбежность?» 
(12+).

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

03.20 Т/с «Акватория». 
(16+).

04.40 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Простота 
обманчива». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква композиторская

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 
«Секреты древних ме-
гаполисов. Афины»

08.35 Цвет времени. 
Ар-деко

08.45 Легенды миро-
вого кино. З. Федо-
рова

09.15, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «У самого си-

него моря. Курорт-
ная столица - Сочи»

12.10 Д/с «Первые в 
мире». «Ледокол 
Неганова»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»

13.45 Д/ф «Дрейден. 
Спектакль»

14.30 Д/с «Хождение 
Кутузова за море»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 Т/с «Джо-

натан Стрендж и 
мистер Норрелл»

16.50 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Совет-
ская свадьба»

17.20, 02.00 Д/с «Мос-
ковская консерва-
тория. Музыкальная 
история»

17.45 Исторические кон-
церты. И. Архипова

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/с «Запечатлен-

ное время». «Обык-
новенный развод»

00.10 ХХ век. «На все 
времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы»

02.30 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Разведчицы» 

(16+).

06.10 «Разведчицы» 

(16+).

06.55 «Разведчицы» 

(16+).

07.50 «Разведчицы» 

(16+).

08.40 «Гаишники» 

(16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Гаишники» 

(16+).

10.05 «Гаишники» 

(16+).

11.00 «Гаишники» 

(16+).

12.05 «Гаишники» 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Гаишники» 

(16+).

13.30 «Гаишники» 

(16+).

14.30 «Гаишники» 

(16+).

15.30 «Гаишники» 

(16+).

16.25 «Гаишники» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент».

18.40 «Условный мент».

19.30 «След».

20.20 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 4». «Меха-
ник». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Прокурорская 
проверка».

04.20 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Совбез». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Мстите-
ли: Эра Альтрона». 

(12+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Специа-
лист». (16+).

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.15 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Пассажир 

дождя»
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»

11.15, 16.55 Т/с «Вла-
дыка морей»

12.55 «На виду»
13.25 Проект «Удиви-

тельные горцы»

13.50, 03.05 «Зри в ко-

рень»
15.30 «Угол зрения»
16.00 Д/ф «Искусство 

без границ. Насле-
дие Расула Гамза-
това»

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 03.40 «Подроб-

ности»

20.45 «Pro-футбол» в 
прямом эфире

21.20 «Выборы 2021» 

Дебаты
21.55, 04.50 «Память 

поколений»

23.20, 02.20 «Колёса»
00.10, 04.00 Д/ф «Запо-

ведник ремесел»
01.50 «Pro-футбол»
05.20 Х/ф «Улица млад-

шего сына»

Вторник, 14 сентября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

06.35 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

09.25 Драма «Загадоч-
ная история Бенд-

жамина Баттона». 

(16+).

12.45 Триллер «Темные 
отражения». (16+).

14.55 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

18.30 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.25 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Принц-полу-
кровка». (12+).

Фэнтези. Министерс-
тво магии терпит пора-
жение за поражением 

в битвах с Волан-де-
Мортом. Даже маглы 

страдают от второй 

войны - каждый день 
происходят катастро-

фы, причины которых 
никому не ведомы. 

Но и на войне жизнь 
продолжается. Гарри, 

Рон и Гермиона, как и 

все шестнадцатилет-
ние, учатся, ходят на 
вечеринки и влюбля-

ются...

23.00 Х/ф «Ученик ча-
родея». (12+).

01.05 Мелодрама 
«Пятьдесят оттен-

ков серого». (18+).

03.15 «6 кадров». (16+).

05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold».

07.30 «ТНТ. Gold».

07.55 «ТНТ. Gold».

08.25 «Битва дизайне-
ров».

09.00 «Новые Танцы».

11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага».

13.30 «Универ. Новая 
общага».

14.00 «Универ. Новая 
общага».

14.30 «Универ. Новая 
общага»

15.00 «Универ. Новая 
общага».

15.30 «Универ. Новая 
общага».

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

22.00 «Женский Стен-

дап».

23.00 «Stand Up».

00.00 «Импровизация».

01.00 «Импровизация».

01.55 «Импровизация».

02.45 «Comedy Баттл».

03.40 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест».

04.30 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест».

05.20 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест».

06.10 «ТНТ. Best».

06.35 «ТНТ. Best».

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

мистика». (16+).
07.50 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

08.55 Давай разведем-
ся! (16+).

10.00 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.55 Мелодрама «Со-
рок розовых кус-
тов». (16+).

На горной Крымской 
дороге падает в про-
пасть маршрутное так-
си. Погибают все, кро-
ме трёх героинь: Алек-
сандры – бизнесву-
мен из Москвы, Анны 
– фельдшера скорой 
помощи из Крыма и 
Иветты - поэтессы из 
Питера. В больнице, 
где женщины проводят 
ночь, они знакомятся, и 
каждая рассказывает о 
своей жизни.
19.00 Мелодрама «Как 

выйти замуж за сан-
техника». (16+).

23.10 Т/с «Восток-За-
пад». (16+).

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.10 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

03.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

05.15 Тест на отцовс-
тво. (16+).

06.05 Домашняя кухня. 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 Решала. (16+).

08.30 Т/с «Вне закона. 
Преступление и на-
казание». (16+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

18.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

19.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

20.30 Решала. (16+).

23.30 Опасные связи. 

(18+).

Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 

Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 

половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 

Честные и принципи-

альные, они собирают 
неопровержимые до-

казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 

специальной техники 

видеонаблюдения. Ни 

одна тайна не останет-
ся нераскрытой…

02.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

03.15 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 ис-

тории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 

Экзамен на любовь» 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Исто-

рик»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Хеллбой: 

Возрождение кро-

вавой королевы»

01.30 Х/ф «Район №9»

03.15 «Сны. Амнезия» 

(16+)

04.00 «Сны. Фанат» 

(16+)

04.45 «Сны. Крестный 

папа» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 

Выстрел в Смоль-
ном» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 
15.05, 03.25 Ново-
сти. (16+)

06.05, 16.45, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»

11.25 «Правила игры» 
(12+)

12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Рич-
мена. Сэм Шумей-
кер против Джоша 
Бернса. Трансляция 
из США. (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Кро-
вью и потом: Анабо-
лики»

17.25 Футбол. Лига кон-
ференций. «Мак-
каби» (Хайфа, Из-
раиль) - «Фейено-
орд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция. 
(16+)

19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Янг 
Бойз» (Швейца-
рия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция. 
(16+)

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Зенит» 
Прямая трансляция. 
(16+)

00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) 
- «Бавария»

02.55 «Третий тайм». 
Денис Ткачук. (12+)

03.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

04.00 Х/ф «Мистер 
Олимпия»

06.10 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе». 

Фильм 2. (12+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).

09.40 Т/с «Когда раста-
ял снег». (16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Когда раста-
ял снег». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Когда раста-

ял снег». (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Когда раста-
ял снег». (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Оружие не-
победимых. От ми-

нометов до «Искан-

дера». (12+).

19.40 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Нельсон 

Степанян. (12+).

20.25 «Улика из про-

шлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Т/с «Рожденная 
революцией». (6+).

02.45 Х/ф «Коридор 

бессмертия». (12+).

05.05 Д/ф «Вторая ми-

ровая война. Воз-
вращая имена». 

(12+).

05.30 Д/с «Хроника По-

беды». (12+).

00.00, 17.30 «US Open: 
лучшее» (6+)

01.00, 04.00, 05.30, 
09.30, 12.30, 14.00, 
15.30, 18.35, 22.00 
Велоспорт

02.30 Теннис
06.30, 12.00 Мотосайклинг
11.00 «Дзюдо-шоу» 
15.00 «Cycling Show» 
18.30 «The Minute» 
19.30, 23.30 «ERC All 

Access» (16+)
20.00 Конный спорт
21.00 Триатлон
23.15 Кузовные авто-

гонки

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 
«Серебряный бор»

01.55, 07.55, 13.55 Х/ф 
«Год на орбите»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Людмила Гурчен-
ко»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Мое второе Я»

05.30, 11.30, 17.30 «На 
чистоту»

19.15 Х/ф «Серебряный 
бор»

19.55 Х/ф «Год на ор-
бите»

20.45 «Мемориалы Рос-
сии»

21.15 М/Ф «Джингли-
ки»

21.35 Х/ф «Людмила 
Гурченко»

22.45 Х/ф «Мое второе 
Я»

23.30 «На чистоту»

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

нального вещания 
«Далгала анкъи» 
(на даргинском 
языке)

09.26 Выборы-2021. 
Дебаты.

09.55 «О самом глав-
ном».

11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». 

12.45 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Тайны следс-

твия». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.30 Реклама.
17.20 Право на спра-

ведливость
17.30 Документальный 

фильм «Память, за-
печатленная в сер-
дце».Русские учи-
теля в Дагестане.

18.00 Реклама.
18.05 Концерт. «Много-

ликий Дагестан»
18.40 Реклама.
18.45 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Орит 
Блейзер, Станислав 
Бондаренко,  Конс-
тантин Соловьёв, Ан-
дрей Чернышов, Ан-
на Ардова, Олег Ште-
фанко, Сергей Мухин, 
Любава Грешнова и 
Любовь Германова в 
телесериале «Част-
ная жизнь». [12+]

23.30 ВЫБОРЫ 2021. 
ДЕБАТЫ. [12+]

00.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым»

03.00 «Тайны следс-
твия». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 5 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Катись!» 
(16+).

12.55, 20.55, 04.55 
Триллер «Легкие 
деньги». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 
Драма «Миллионе-
ры». (12+).

16.05, 00.05, 08.05 
Драма «Саамская 
кровь». (16+).



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

07.00 Выборы-2021.
08.00 «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 покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 
(16+).

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 
(16+).

19.45 «Пусть говорят». 
(16+).

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

медсестру». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Михаил Танич. 

«На тебе сошел-
ся клином белый 
свет...» (12+).

В центре нашего филь-
ма — не просто исто-
рия любви народного 
поэта Михаила Тани-
ча и его супруги Ли-
дии Козловой. Это тот 
редкий случай, когда 
именно любовь и стала 
движущей силой боль-
шого творческого ус-
пеха. Ведь если бы не 
Лида, то и успеха бы не 
было.
01.10 «Время покажет». 

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

(16+).

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». 

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

(16+).
21.15 Т/с «Шеф. Воз-

вращение». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». 

(16+).
00.05 Боевик «Двенад-

цать часов». (16+).
02.15 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.15 Т/с «Другой 

майор Соколов». 
(16+).

06.00 «Настроение».

07.35 Выборы-2021. 

(12+).

07.50 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.45 Х/ф «Петровка, 
38». (12+).

10.35 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затвор-

ница». (12+).

11.30 «События».

11.50 «Петровка, 38». 

(16+).

12.10 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.10 Т/с «Акватория». 

(16+).

17.00 Выборы-2021. 

Дебаты. (12+).

17.55 «События».

18.05 Т/с «Роман с де-
тективом». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Прощание. Анд-

рей Краско». (16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Как отдыха-
ли вожди». (12+).

01.35 «Знак качества». 

(16+).

02.15 Д/ф «Письмо то-

варища Зиновье-
ва». (12+).

02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.20 Т/с «Акватория». 

(16+).

04.45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затвор-

ница». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Вла-
димир резной

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Секреты древних 
мегаполисов. Рим»

08.35 Цвет времени. М. 
Шагал

08.45 Легенды мирово-
го кино. К. Лавров

09.15, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ваше мне-

ние по делу...»
12.15 Дороги старых 

мастеров. «Лоскут-
ный театр»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/с «Первые в 

мире». «Арифмо-
метр Однера»

13.45 Д/ф «Театраль-
ный роман-с»

14.30 Д/с «Хождение 
Кутузова за море»

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Григорий Поженян 
«Молитва клоуна»

15.50, 22.45 Т/с «Джо-
натан Стрендж и 
мистер Норрелл»

16.50 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Обык-
новенный развод»

17.20, 02.20 Д/с «Московс-
кая консерватория. Му-
зыкальная история»

17.45 Исторические кон-
церты. Мастер-класс 
М. Ростроповича

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Д/ф «Монолог»
22.30 Д/с «Первые в мире». 

«Электрическая дуга 
Василия Петрова»

00.10 ХХ век. «Ново-
селье. Театр кукол 
Сергея Образцова»

02.45 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»

05.00 «Известия». (16+).

05.30 «Перелетные пти-

цы» (16+).

06.15 «Перелетные пти-

цы» (16+).

07.05 «Перелетные пти-

цы» (16+).

08.00 «Перелетные пти-

цы» (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Гаишники» 

(16+).

10.25 «Гаишники» 

(16+).

11.30 «Гаишники» 

(16+).

12.45 «Гаишники» 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Гаишники» 

(16+).

14.10 «Гаишники» 

(16+).

15.20 «Гаишники» 

(16+).

16.20 «Гаишники» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент».

18.35 «Условный мент».

19.30 «След».

20.20 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Прокурорская 
проверка».

04.20 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «21 мост». 

(16+).
21.55 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Ловец снов». 
(16+).

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

03.40 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.25 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 12.30 М/ф
08.50 Х/ф «Черный 

тюльпан»
Накануне Француз-
ской революции в 
тихой провинции жут-
кий страх наводит на 
знатных мерзавцев 
таинственный раз-
бойник в маске, чьим 
фирменным знаком 
стал черный тюльпан. 
Неуловимый мститель 
находчив, бесстрашен, 
благороден и умен, он 
прекрасный наездник 
и гений фехтования.
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»
11.15, 16.55 Т/с «Вла-

дыка морей»
12.50 «Pro-футбол»
13.25 «Подробности»
13.50, 02.15 «Зри в ко-

рень»
14.30 Д/ф «Дагестанс-

кая баллада»
15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00 Концерт ко Дню 
единства народов 
Дагестана

22.00, 01.50 «Городс-
кая среда»

23.00, 02.50 «Аутода-
фе»

23.40, 03.25 Д/ф «Да-
гестан. Путь от 
прошлого к настоя-
щему»

01.00 Д/ф «Дагестана 
живая краса»

04.40 Х/ф «Короли и 
капуста»

Среда, 15 сентября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

06.35 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

11.00 Боевик «Добро 

пожаловать в рай 2! 

Риф». (16+).

12.45 Комедия «Гудзон-

ский ястреб». (16+).

14.45 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

18.30 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.25 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 

Часть 1». (16+).

Фэнтези/Приключе-

ния. Гарри Поттера 
ждет самое страшное 
испытание в жизни - 

смертельная схватка 
с Волан-де-Мортом. 

Ждать помощи не от 
кого - Гарри одинок, 
как никогда... Друзья и 

враги Гарри предстают 
в совершенно неожи-

данном свете. Граница 
между Добром и Злом 

становится все при-

зрачнее...
22.50 Х/ф «Седьмой 

сын». (16+).

00.45 Мелодрама «На 
пятьдесят оттенков 
темнее». (18+).

02.50 «6 кадров». (16+).

05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold».

07.30 «ТНТ. Gold».

07.55 «ТНТ. Gold».

08.25 «Мама Life».

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага».

13.30 «Универ. Новая 
общага».

14.00 «Универ. Новая 
общага».

14.30 «Универ. Новая 
общага».

15.00 «Универ. Новая 
общага».

15.30 «Универ. Новая 
общага».

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

он».

22.00 «Женский Стен-

дап».

23.00 «Stand Up».

00.00 «Импровизация».

01.00 «Импровизация».

01.55 «Импровизация».

02.45 «Comedy Баттл».

03.40 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест».

04.30 «Открытый мик-
рофон».

05.20 «Открытый мик-
рофон».

06.10 «ТНТ. Best».

06.35 «ТНТ. Best».

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

мистика». (16+).
07.35 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

08.40 Давай разведем-
ся! (16+).

09.45 Тест на отцовс-
тво. (16+).

11.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.35 Мелодрама «Она, 
он и она». (16+).

Молодая успешная 
женщина Анна заму-
жем, но детей у нее 
нет. Аня уверена, что 
ее муж Денис спо-
койно относится к ее 
бездетности. Внезапно 
она узнает, что Денис 
умер. Причина смерти 
— самоубийство. Сле-
дующая череда собы-
тий могла бы свести 
героиню с ума. Анна 
случайно знакомится 
с любовницей мужа 
Диной, у которой есть 
от Дениса маленькая 
дочь… В отчаянии Анна 
решает подружиться с 
соперницей, чтобы уз-
нать больше о тайной 
жизни мужа.
19.00 Мелодрама «Со-

звучия любви». 
(16+).

23.25 Т/с «Восток-За-
пад». (16+).

02.25 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

03.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

03.40 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

05.20 Тест на отцовс-
тво. (16+).

06.10 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 Решала. (16+).

08.30 Т/с «Вне закона. 
Преступление и на-
казание». (16+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

18.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

19.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

20.30 Решала. (16+).

23.30 Опасные связи. 

(18+).

02.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

03.10 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 ис-
тории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Плохой сын» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Историк»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Славные 
парни»

История о Генри Хилле 
— начинающем ганг-
стере, занимающемся 
грабежами вместе с 
подельниками Джими 
Конвеем и Томми Де 
Вито, которые с легко-
стью убивают любого, 
кто встаёт у них на 
пути.
01.30, 02.15, 02.45, 

03.45 Т/с «Дежур-
ный ангел»

04.30 «Тайные знаки. Я 
знаю, когда и как вы 
умрете... Предосте-
режения хироманта 
Кейро» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Судьбу можно из-
менить. Астрология 
агента советской 
разведки» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 
15.05, 03.25 Ново-
сти. (16+)

06.05, 12.00, 16.15, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.05, 12.40 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»

11.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

13.00 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights & GFC. Вла-
димир Минеев 
против Даурена 
Ермекова. Усман 
Нурмагомедов про-
тив Святослава Ша-
банова. Трансляция 
из Москвы. (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Ска-
лолаз»

16.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Спартак» 
(Россия) - «Легия» 
(Польша). Прямая 
трансляция. (16+)

19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ше-
риф» (Молдавия) 
- «Шахтер» (Украи-
на). Прямая транс-
ляция. (16+)

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» 
- «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция. 
(16+)

00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) 
- «Милан»

02.55 «Человек из фут-
бола» (12+)

03.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Дакота Кокрейн 
против Майка Рич-
мена. Сэм Шумей-
кер против Джоша 
Бернса. Трансляция 
из США. (16+)

04.30 Мини-футбол. 
ЧМ. Россия - Узбе-
кистан. Трансляция 
из Литвы

06.10 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе». 
Фильм 3. (12+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «В зоне рис-

ка». (16+).
Оперативнику Сергею 
Демидову поручают 
возглавить новую ко-
манду. Своенравный 
Вадим Непогода - от-
личный оперативник и 
смельчак, способный в 
любой ситуации протя-
нуть руку помощи, при-
крыть спину. Марина 
Говорнова - в прошлом 
профессиональная би-
атлонистка, мастерски 
стреляет из многих 
видов оружия. К тому 
же выясняется, что у 
нее - дар переговор-
щика. «Желторотик» 
Денис Тавардин отлич-
но разбирается в ком-
пьютерах и становится 
«техническим гением» 
команды...
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «В зоне рис-

ка». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «В зоне рис-

ка». (16+).
13.50 Т/с «В зоне рис-

ка». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В зоне рис-

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

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Оружие не-

победимых. От ми-
нометов до «Искан-
дера». (12+).

19.40 «Последний день». 
Инна Ульянова.

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
23.05 «Между тем». 
23.40 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+).
02.55 Х/ф «Дерзость». 
04.30 Х/ф «Вторжение».

00.00, 01.00, 04.00, 
05.30, 09.30, 12.30, 
14.35, 15.30, 17.30, 
19.00, 20.30, 21.30, 
22.30 Велоспорт

02.30, 06.30, 12.00 Мо-
тосайклинг

11.00 Конный спорт
13.00 «Cycling Show» 

(16+)
13.30 «US Open: луч-

шее» (6+)
14.30 «The Minute» 
20.00 «ATP: За кадром» 

(6+)
23.30 «ERC All Access» 

(16+)

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Серебряный бор»

01.55, 07.55, 13.55 Х/ф 
«Год на орбите»

02.45, 08.45, 14.45 
«Мемориалы Рос-
сии»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Людмила Гурчен-
ко»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Мое второе Я»

05.30, 11.30, 17.30 «На 
чистоту»

19.15 Х/ф «Серебряный 
бор»

19.55 Х/ф «Год на ор-
бите»

20.45 «Мемориалы Рос-
сии»

21.15 М/Ф «Джингли-
ки»

21.35 Х/ф «Людмила 
Гурченко»

22.45 Х/ф «Мое второе 
Я»

23.30 «На чистоту»

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

ного вещания «Лала-
ан» (на рутульском 
языке)

09.26 Выборы-2021. 
Дебаты.

09.55 «О самом глав-
ном».

11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». 

12.45 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Тайны следс-

твия». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МАД.
17.15.30 Реклама.
17.20 К Дню единства 

Дагестана. Интер-
вью с министром 
по национальной 
политике и делам 
религий РД Э. Мус-
лимовым.

17.40 Реклама.
17.45 Планета «Куль-

тура»
18.15 Народны Дагес-

тана. История и 
факты.

18.40 Реклама.
18.45 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Орит 
Блейзер, Станислав 
Бондаренко,  Конс-
тантин Соловьёв, Ан-
дрей Чернышов, Ан-
на Ардова, Олег Ште-
фанко, Сергей Мухин, 
Любава Грешнова и 
Любовь Германова в 
телесериале «Част-
ная жизнь». [12+]

23.30 ВЫБОРЫ 2021. 
ДЕБАТЫ. [12+]

00.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым»

03.00 «Тайны следс-
твия». [16+]

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

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Любовная 
страсть». (16+).

13.00, 21.00, 05.00 
Драма «Северное 
сияние». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Ко-
медия «Выпьем за 
любовь». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 
Мюзикл «Богиня». 
(12+).

Анекдот

В кафе заходит 
человек с собакой и 

заключает с посети-

телями пари, что его 

пес сейчас будет раз-
говаривать. Но собака 
молчит. Человек опла-
чивает пари и уходит 
под общий хохот.

- Из-за тебя я 
проиграл уйму денег! 
- говорит хозяин со-

баке. - Почему ты не 
заговорил?

- Чудак! - отвечает 
пес. - Ты только пред-

ставь, сколько денег 
мы загребем завтра.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

07.00 Выборы-2021.

08.00 «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 покажет». 

(16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 

(16+).

18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).

18.40 «На самом деле». 

(16+).

19.45 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 «Время». (16+).

21.30 Т/с «Спросите 
медсестру». (16+).

23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).

00.15 «Владимир Мень-
шов. «Кто сказал: «У 

меня нет недостат-
ков»?» (12+).

Фильм о Владими-

ре Меньшове — это 

фильм о счастливом 

упрямстве. О челове-
ке, который многого 

добился в своей жизни 

вопреки неверию в его 

силы окружавших его 

людей.

01.15 «Время покажет». 

(16+).

03.00 Новости. (16+).

03.05 «Время покажет». 

(16+).

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 

(16+).
21.15 Т/с «Шеф. Воз-

вращение». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.30 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.25 Х/ф «Чужой дед». 

(16+).
Молодой парень Егор 
под видом сотрудника 
соцслужбы навещает 
квартиры одиноких 
алкашей и стариков. В 
начале истории он зна-
комится с художником 
Игорем Степановичем, 
начинает регулярно 
приносить ему про-
дукты, пытается «дру-
жить». На самом же 
деле Егор – член бан-
ды черных риэлторов, 
которые охотятся за 
квартирами одиноких 
людей. Игорь Степано-
вич для Егора просто 
очередной клиент. Но 
их искренняя дружба 
разрушит все планы 
преступников.
03.10 Т/с «Другой 

майор Соколов». 
(16+).

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 

(16+).
08.45 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+).
10.35 Д/ф «Юрий Беля-

ев. Аристократ из 
Ступино». (12+).

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

(16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 Т/с «Акватория». 

(16+).
17.00 Выборы-2021. 

Дебаты. (12+).
17.55 «События».
18.05 Т/с «Роман с де-

тективом». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» 

(16+).
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Голос за 
кадром». (12+).

00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 

(16+).
00.50 «Прощание. Бо-

рис Березовский». 
(16+).

01.35 Д/ф «Побег. 
Сквозь железный 
занавес». (12+).

02.15 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Первая побе-
да». (12+).

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

03.20 Т/с «Акватория». 
(16+).

04.45 Д/ф «Юрий Беля-
ев. Аристократ из 
Ступино». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква заречная

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф 
«Секреты древних 
мегаполисов. Ти-
каль»

08.35 Цвет времени. 
Камера-обскура

08.45 Легенды миро-
вого кино. Л. Смир-
нова

09.15, 20.45 Т/с «Сим-
фонический роман»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ново-

селье. Театр кукол 
Сергея Образцова»

12.25 Т/с «Шахереза-
да»

13.30 Дороги старых 
мастеров. «Палех»

13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Хождение 

Кутузова за море»
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия! «О чем меч-
тают абазины?»

15.50 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер 
Норрелл»

16.50 Д/с «Запечатлен-
ное время». «Мечта 
сбылась»

17.20, 02.10 Д/с «Мос-
ковская консерва-
тория. Музыкальная 
история»

17.45 Исторические 
концерты. С. До-
ренский

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Петр Бе-

чала»
22.15 Т/ф «Необыкно-

венный концерт»
00.10 Д/ф «Ваше мне-

ние по делу...»
02.40 Цвет времени. 

Караваджо

05.00 «Известия». (16+).

05.45 «Гаишники» 

(16+).

06.35 «Гаишники» 

(16+).

07.40 «Гаишники» 

(16+).

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

09.25 «Гаишники» 

(16+).

09.30 «Гаишники 2» 

(16+).

10.40 «Гаишники 2» 

(16+).

11.45 «Гаишники 2» 

(16+).

12.55 «Гаишники 2» 

(16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Гаишники 2» 

(16+).

14.25 «Гаишники 2» 

(16+).

15.25 «Гаишники 2» 

(16+).

16.25 «Гаишники 2» 

(16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент».

18.35 «Условный мент».

19.30 «След».

20.30 «След».

21.20 «След».

22.15 «След».

23.10 «Свои 4».

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.05 «Известия». (16+).

03.15 «Прокурорская 
проверка».

04.10 «Детективы».

04.35 «Детективы».

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «10 000 лет 
до н.э». (16+).

02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Великий Ка-

рузо»

10.45, 21.55 «Дагестан 

без коррупции»

11.15, 16.55 Т/с «Вла-
дыка морей»

12.50 «Аутодафе»
13.30 Д/ф «Дагестана 

живая краса»
13.50, 02.10 «Зри в ко-

рень»
15.35 «Городская сре-

да»
18.15 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.30, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.15, 20.20, 22.20 

«Выборы 2021»

19.55, 22.55, 00.55, 

05.05 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.30, 04.40 «Агросек-

тор»

21.00, 03.20 «Первая 
студия»

23.20, 02.45 «Круглый 

стол»
00.05, 01.50 «Психоло-

гическая азбука»
05.10 Х/ф «Здравствуй-

те, я ваша тётя!»

Четверг, 16 сентября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

06.35 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

08.25 Т/с «Воронины». 
(16+).

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

10.45 Комедия «Пра-
вила съема. Метод 
Хитча». (12+).

13.10 Комедия «Свадь-
ба лучшего друга». 
(12+).

15.20 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

18.30 Т/с «Гранд». 
(16+).

19.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

19.25 Т/с «Гранд». 
(16+).

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

В грандиозной послед-
ней главе битва между 
добрыми и злыми сила-
ми мира волшебников 
перерастает во всеоб-
щую войну. Ставки ещё 
никогда не были так 
высоки, а поиск убе-
жища – столь сложен. 
И быть может именно 
Гарри Поттеру придет-
ся пожертвовать всем 
в финальном сражении 
с Волан-де-Мортом. 
Способен ли наш герой 
спасти мир? И всё за-
кончится здесь.
22.30 Боевик «Солт». 

(16+).
00.25 Мелодрама 

«Пятьдесят оттенков 
свободы». (18+).

02.20 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold».

07.30 «ТНТ. Gold».

07.55 «ТНТ. Gold».

08.25 «Перезагрузка».

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага».

13.30 «Универ. Новая 
общага».

14.00 «Универ. Новая 
общага».

14.30 «Универ. Новая 
общага».

15.00 «Универ. Новая 
общага».

15.30 «Универ. Новая 
общага».

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

сии».

22.00 «Шоу «Студия 
«Союз».

23.00 «Stand Up».

00.00 «Импровизация».

01.05 «Импровизация».

02.00 «Импровизация».

02.50 «Comedy Баттл».

03.40 «Открытый мик-
рофон».

04.30 «Открытый мик-
рофон».

05.20 «Открытый мик-
рофон».

06.10 «ТНТ. Best».

06.35 «ТНТ. Best».

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

мистика». (16+).
07.35 По делам несо-

вершеннолетних
08.40 Давай разведемся!
09.45 Тест на отцовство
11.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.00 Д/ф «Порча». 
13.30 Д/ф «Знахарка». 
14.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.35 Мелодрама «Как 

выйти замуж за сан-
техника». (16+).

Действие картины 
разворачивается в ма-
леньком приморском 
городе, где владелец 
строительной ком-
пании решает пост-
роить на свободном 
участке набережной 
роскошный отель… 
Жители прибрежного 
района случайно узна-
ют о планах застройки 
и начинают протесто-
вать. Возглавляет их 
борьбу начальница 
местной управляющей 
жилищно-коммуналь-
ной конторы Евгения 
Железнова — принци-
пиальная неравнодуш-
ная женщина, которая 
выросла в этом месте 
и готова защищать 
интересы жителей. 
У владельца компании-
застройщика Игоря 
Баринова рождается 
план: втереться в дове-
рие к Железновой.
19.00 Мелодрама 

«Двойная петля». 
23.15 Т/с «Восток-За-

пад». (16+).
02.20 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
03.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.35 Д/ф «Порча». 
04.00 Д/ф «Знахарка». 
04.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
05.15 Тест на отцовс-

тво. (16+).
06.05 Домашняя кухня. 

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 Решала. (16+).

08.30 Т/с «Вне закона. 

Преступление и на-

казание». (16+).

09.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

18.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

20.30 Решала. (16+).

23.30 Опасные связи. 

(18+).

02.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

03.15 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» 

(16+)

13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 

Репетитор по физи-

ке» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Исто-

рик»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Медальон»

01.15, 02.00, 02.45, 

03.30 «Дневник 
экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки. 

Андрей Курбский. 

Предать царя ради 

женщины» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Изменить пол по 

приказу разведки. 

Шевалье д`Эон» 

(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 

15.05, 03.25 Ново-

сти. (16+)

06.05, 12.00, 16.15, 

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.05, 12.40 «Специ-

альный репортаж» 

(12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»

11.25, 16.55 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Обзор

13.00 Смешанные еди-

ноборства. ACA. 

Даниэль Омельян-

чук против Евгения 
Гончарова. Транс-
ляция из Белорус-
сии. (16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Храм 

Шаолинь»
17.25 Футбол. Лига кон-

ференций. «Кайрат» 

(Казахстан) - «Омо-

ния» (Кипр). Прямая 
трансляция. (16+)

19.30 Футбол. Лига 
Европы. «Локо-

мотив» (Россия) - 

«Марсель» Прямая 
трансляция. (16+)

21.45 Футбол. Лига 
Европы. «Лестер» 

(Англия) - «Наполи» 

Прямая трансляция. 
(16+)

00.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Монако» - 

«Штурм» (Австрия)
02.55 «Третий тайм». 

Илья Кухарчук. 
(12+)

03.30 Скалолазание. 
ЧМ. Лазание на 
скорость. Финалы. 

Трансляция из Мос-
квы

04.30 Плавание. Лига 
ISL. Трансляция из 
Италии

06.10 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе». 
Фильм 4. (12+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «В зоне рис-

ка». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «В зоне рис-

ка». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «В зоне рис-

ка». (16+).
13.50 Т/с «В зоне рис-

ка». (16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «В зоне рис-

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

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Оружие не-

победимых. От ми-
нометов до «Искан-
дера». (12+).

19.40 «Легенды космо-
са». Геннадий Стре-
калов. (6+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Т/с «Рожденная 

революцией». (6+).
О борьбе уголовного 
розыска с преступным 
миром. Картина, ос-
нованная на реальных 
фактах и документах, 
воссоздает атмосферу 
России 20-х годов, ко-
торую захлестнула вол-
на насилия… В центре 
повествования - судь-
ба и карьера молодого 
парня, которому вмес-
те с товарищами пред-
стоит творить историю 
советского уголовного 
розыска...
02.55 Х/ф «Дачная по-

ездка сержанта Цы-
були». (12+).

04.10 Х/ф «Частная 
жизнь». (12+).

00.00 «GolfTV Weekly» 
00.30, 01.30, 04.00, 

05.30, 15.00, 15.30, 
17.30, 18.30, 20.00, 
21.25 Велоспорт

02.30, 06.30, 19.30 Мо-
тосайклинг

09.30 «Бег в КНДР» 
10.30 «Speed Boarders» 
11.00 Футбол
12.30 «Семейные тра-

диции на Балканах» 
13.30, 14.00 «Олимпий-

ский форпост» 
14.30 «GolfTV Weekly» 
22.00 «Cycling Show» 
22.30 «Прожектор спорта»

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

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

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Серебряный бор»

01.55, 07.55, 13.55 Х/ф 
«Год на орбите»

02.45, 08.45, 14.45 
«Мемориалы Рос-
сии»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Джинглики»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Людмила Гурчен-
ко»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Мое второе Я»

05.30, 11.30, 17.30 «На 
чистоту»

19.15 Х/ф «Серебряный 
бор»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Джингли-
ки»

21.00 «Жить спортом»
21.30 Х/ф «Людмила 

Гурченко»
22.45 Х/ф «Мое второе 

Я»
23.30 «На чистоту»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Гюлистан» (на 
азербайджанском 

языке)

09.55 «О самом глав-
ном».

11.00 ВЕСТИ.

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

12.45 «60 Минут».

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Тайны следс-

твия». [16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15. Видеоролик 
МВД

17.15.30 Реклама.
17.20 Праздничный 

концерт, посвящен-

ный Дню единства 
Дагестана.

18.40 Реклама.
18.45 «60 Минут».

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Теле-
сериал «Частная 
жизнь». [12+]

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 «Тайны следс-
твия». [16+]

04.05 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-

кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 

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

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 7 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 
Комедия «Жмот». 
(16+).

12.30, 20.30, 04.30 
Драма «Дэвид Боуи: 
Человек со звезды». 
(18+).

14.25, 22.25, 06.25 
Триллер «Маски». 
(12+).

16.10, 00.10, 08.10 
Мелодрама «Рож-
дественская ночь в 
Барселоне». (18+).

Анекдот
Дед приходит на 

избирательный учас-
ток, подходит к одно-
му из членов комис-
сии и спрашивает:

- Я могу узнать, 
моя жена проголосо-
вала?

- Конечно, сейчас 
посмотрим в списках. 
Да, вот она распи-
салась в получении 
бюллетеней. А что, де-
душка, вы не живёте 
вместе?

- Да нет, она у 
меня умерла 15 лет 
назад, но каждый раз 
приходит голосовать. 
А я её всё застать не 
могу.



Махачкалинские известия

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 покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет» 

с А. Шейниным. 
(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 60+». 
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.20 Д/ф «Джоди Фос-

тер: Строптивое ди-
тя». (16+).

Документальная ис-
тория Джоди Фостер, 
ставшей в юном воз-
расте секс-символом, 
после выхода на экра-
ны в 1976 году фильма 
«Таксист». 14-летняя 
Джоди настолько убе-
дительно сыграла не-
совершеннолетнюю 
проститутку, что даже 
была номинирована на 
«Оскар». Впоследствии 
стала успешным ре-
жиссером и кинопро-
дюсером.
01.25 Д/ф «Планета 

Земля. Увидимся 
завтра».

02.15 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.00 «Модный приго-
вор». (6+).

03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.30 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». 
18.30 Т/с «Балабол». 
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». 
21.15 Т/с «Шеф. Воз-

вращение». (16+).
23.35 «Своя правда» с 

Р. Бабаяном. (16+).
01.30 «Квартирный 

вопрос».
02.30 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.30 Т/с «Другой майор 

Соколов». (16+).
Один из самых ответс-
твенных и пожалуй 
коррумпированных 
отделов полиции – уп-
равление собственной 
безопасности. Именно 
здесь на столах сле-
дователей лежат дела, 
в которых замешены 
работники разного 
ранга правоохрани-
тельных органов. Но не 
все продажные копы, 
как бытует мнение на 
улицах среди обычных 
жителей. И майор Влад 
Соколов вместе с Анд-
реем Гордеевым, Мари-
ной Ветровой и Олегом 
Ершовым готовы это 
доказать на деле, поса-
див за решетку своих 
же коллег, которые ока-
зались по ту сторону за-
кона ради собственной 
наживы и обогащения 
в ущерб правосудию и 
правопорядку.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Обыкновен-

ный человек». (12+).
10.10 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 «Хватит слухов!» 
15.50 Х/ф «Кто поймал 

букет невесты». 
(12+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Актеры за-

тонувшего театра». 
(12+).

Во время поездки в 
Стокгольм владелица 
детективного агент-
ства Вера Бережная 
встречает своего зна-
комого, владельца те-
атра «ТеТриС» Бориса 
Софьина. Он предла-
гает Вере вернуться в 
Санкт-Петербург на его 
судне, из которого пла-
нирует сделать плаву-
чий театр. Он обещает 
незабываемую поездку, 
ведь на корабле плы-
вет театральная труппа. 
И действительно, эту 
поездку Вера вряд ли 
забудет! В первый же 
день находят мертвым 
бывшего худрука, а 
потом убитой предста-
вительницу частного 
театрального фонда, 
которая курировала те-
атр. И причины желать 
ей смерти, оказывается, 
есть у каждого из слу-
жителей Мельпомены…
20.10 Х/ф «Покопайтесь 

в моей памяти».
22.10 Д/ф «Михаил 

Задорнов. Когда 
смешно, тогда не 
страшно». (12+).

23.05 Х/ф «Три плюс 
два». (12+).

01.05 «Петровка, 38». 
01.20 Т/с «Коломбо». 
04.55 «Короли эпизода. 

Станислав Чекан». 
05.35 «10 самых...» 

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

06.35 «Пешком...» Дома 
в серебряных тонах

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Игнатий 

Стеллецкий. Тайна 
подземных палат»

08.15 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шорник»

08.35 Цвет времени. И. 
Мартос

08.45 Легенды мирово-
го кино. Л. Быков

09.15 Т/с «Симфони-
ческий роман»

10.20 Х/ф «Любимая 
девушка»

12.00 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонеч-
ки»

12.25 Т/с «Шахереза-
да»

13.30 Власть факта. 
«История и геопо-
литика»

14.15 Д/ф «Мераб Ма-
мардашвили. Фило-
софский остров»

15.05 Письма из про-
винции. Льгов (Кур-
ская область)

15.35 «Энигма. Петр Бе-
чала»

16.15 Х/ф «Здравствуй-
те, доктор!»

17.40 Исторические 
концерты. 100-ле-
тие Московской 
государственной 
консерватории

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоносталь-

гия»
20.15 Линия жизни. Р. 

Ляпидевский
21.10 Х/ф «Мимино»
22.45 «2 Верник 2». 

Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов

00.00 Х/ф «Стикс»
01.45 Искатели. «Пора-

жение Ивана Гроз-
ного»

02.30 М/ф «История од-
ного города», «Ве-
ликая битва слона с 
китом»

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

(16+).
06.10 «Гаишники 2» 

(16+).
07.00 «Гаишники 2» 

(16+).
08.00 «Гаишники 2» 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Гаишники 2» 

(16+).
10.20 «Гаишники 2» 

(16+).
11.20 «Гаишники 2» 

(16+).
12.25 «Гаишники 2» 

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

(16+).
13.55 «Гаишники 2» 

(16+).
14.55 «Гаишники 2» 

(16+).
15.55 «Гаишники 2» 

(16+).
16.55 «Гаишники 2» 

(16+).
17.55 «Условный мент».
18.50 «Условный мент».
19.40 «След».
20.25 «След».
21.20 «След».
22.05 «След».
22.55 «След». «Пятый 

пациент блока «С». 
(16+).

23.45 Светская хрони-
ка. (16+).

00.45 «Последний 
мент» (16+).

01.30 «Последний 
мент» (16+).

02.15 «Последний 
мент» (16+).

02.55 «Последний 
мент» (16+).

03.35 «Последний 
мент» (16+).

04.10 «Последний 
мент» (16+).

04.50 «Последний 
мент» (16+).

05.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Джанго 

освобожденный». 

(16+).

23.20 Х/ф «Одиннад-

цать друзей Оуше-
на». (16+).

01.35 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». 

(16+).

03.30 Х/ф «Каникулы». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Джонни-ги-

тара»
Салун Вьенн распо-
ложен на том участке 
земли, по которому 
скоро пройдет желез-
ная дорога. В салуне 
постоянно ошивается 
Танцующий Кид, кото-
рый влюблен во Вьенн, 
и которого страстно 
желает заполучить ста-
рая дева Эмма Смол. 
Эмма собирает толпу, 
чтобы сжечь салун и 
повесить Кида.
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»
11.15 Т/с «Владыка мо-

рей»
12.55 «Первая студия»
13.45 «Дагестанский 

календарь»
13.50 «Зри в корень»
15.30 «Агросектор»
16.05 «Психологичес-

кая азбука»
16.55 «Круглый стол»
17.35, 04.40 Д/ф «Сек-

реты бабушкиного 
сундука»

18.45, 01.15, 04.05 Пере-
дача на кумыкском 
языке «Заманлар ге-
те, халкъ гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.05 
«Подробности»

20.50 «Выборы 2021» 
Дебаты

21.50, 03.00 «Время спорта»
23.20, 03.30 «Глобаль-

ная сеть»
23.55, 02.45 «Молодеж-

ный микс»
02.10 «Зри в корень»
05.25 Х/ф «Школьный 

вальс»

Пятница, 17 сентября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

06.35 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

08.25 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.00 Боевик «Солт». 
(16+).

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

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

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Не-
жная королева». 
(16+).

21.00 Мелодрама «Кра-
сотка». (16+).

23.25 Комедия «Между 
небом и землей». 
(12+).

Комедия. Послед-
нее, к чему был готов 
Дэвид, переезжая в 
свою новую кварти-
ру в Сан-Франциско 
- это очаровательная 
сожительница, моло-
дая девушка по имени 
Элизабет, утверждаю-
щая, что это жилище 
принадлежит ей. Да и 
Элизабет не ожидала, 
что погибнув в резуль-
тате несчастного слу-
чая, сможет посещать 
родные места в виде 
призрака. Смирившись 
с произошедшим, мо-
лодые люди начинают 
налаживать отноше-
ния, которые посте-
пенно выливаются в 
дружбу, а возможно и 
в нечто большее.
01.20 Мелодрама «На-

всегда моя девуш-
ка». (16+).

03.05 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold».
07.30 «ТНТ. Gold».
07.55 «СашаТаня»
08.25 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага».
13.30 «Универ. Новая 

общага»
14.00 «Универ. Новая 

общага»
14.30 «Универ. Новая 

общага»
15.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест».

16.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест».

17.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест».

18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест».

19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест».

20.00 «Однажды в Рос-
сии».

21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Открытый мик-

рофон».
23.00 «Импровизация. 

Команды».
00.00 «Такое кино!»
00.35 «Импровизация».
01.30 «Импровизация». 

«Новогодний вы-
пуск».

02.20 «Импровизация».
03.15 «Comedy Баттл».
04.05 «Открытый мик-

рофон».
04.55 «Открытый мик-

рофон».
05.45 «Открытый мик-

рофон».
06.30 «ТНТ. Best».

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.30 Давай разведем-
ся! (16+).

09.35 Тест на отцовс-
тво. (16+).

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.30 Мелодрама «Со-
звучия любви». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Це-
на ошибки». (16+).

В жизни Ольги, выда-
ющегося детского ней-
рохирурга, начинают 
происходить странные 
вещи. Кажется, сама 
судьба ополчилась 
против нее... Единс-
твенным человеком, 
который ее всерьез 
поддерживает, оказы-
вается Николай, кото-
рый делает ремонт в 
ее квартире. Он ведет 
себя, как настоящий 
мужчина. Ольга, сама 
того не ожидая, влюб-
ляется в него... Но, как 
выясняется, Николай 
оказался в жизни Оль-
ги неслучайно, и все 
происходящие собы-
тия – результат его 
плана мести.
23.20 Про здоровье. 
23.35 Мелодрама «По-

мощница». (16+).
02.00 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.15 Д/ф «Порча». 
03.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
04.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
04.55 Тест на отцовс-

тво. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 КВН Best. (16+).

09.00 Т/с «Вне закона. 
Преступление и на-
казание». (16+).

11.00 Дорога. (16+).

13.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

16.00 Утилизатор 5. 

(16+).

18.00 Утилизатор. (12+).

18.30 Утилизатор 3. 

(12+).

19.00 Утилизатор 2. 

(12+).

19.30 Утилизатор. (12+).

20.00 +100500. (16+).

23.00 Боевик «Опасный 

Бангкок». (16+).

01.00 Шутники. (16+).

01.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

02.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

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 «Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся»
16.55 «Знаки Судьбы. 

Искупление» (16+)
17.25 «Слепая.» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик»
21.30 Х/ф «Скорость: 

Автобус 657»
23.15 Х/ф «Пассажир»
01.15 Х/ф «Славные 

парни»
03.15 «Властители. За-

ложник колдуна. 
Дмитрий Донской» 
(16+)

04.00 «Властители. 
Околдованный за-
воеватель. Атаман 
Ермак» (16+)

04.45 «Властители. Ва-
силий Блаженный. 
Безумный спаси-
тель Руси» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 
Первый оборотень 
в погонах. Евно 
Азеф» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 

15.05, 17.20, 03.25 

Новости. (16+)

06.05, 12.00, 18.15, 

20.40, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

(16+)

09.05, 12.40 «Специ-

альный репортаж» 

(12+)

09.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние»

11.25 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор
13.00 Смешанные еди-

ноборства. Новые 
лица One FC. (16+)

14.00, 15.10 Х/ф 

«Ущерб»

16.15, 17.25 Х/ф 

«Ж.К.В.Д»

18.55 Футбол. ЧМ-2023. 

Женщины. Отбороч-
ный турнир. Рос-
сия - Азербайджан. 

Прямая трансляция. 
(16+)

21.00 Смешанные еди-

ноборства. Eagle FC 

& AMC Fight Nights. 

Турнир памяти Аб-

дулманапа Нурма-
гомедова. Прямая 
трансляция из Мос-
квы. (16+)

00.25 «Точная ставка» 

(16+)

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

03.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Казани

04.00 «Спортивные 
прорывы» (12+)

04.30 Плавание. Лига 
ISL. Трансляция из 
Италии

06.05 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

06.15 Х/ф «Дорогой 
мальчик». (6+).

08.20 Х/ф «Кубанские 
казаки».

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Кубанские 

казаки».
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Гурзуф». (12+).
Июнь 1965 года. Порой 
жёстко, в обход закона, 
порой договариваясь с 
преступниками, Роди-
он Стоцкий за три года 
работы начальником 
милиции превратил 
Гурзуф в самое спо-
койное место Южного 
берега Крыма. Здесь 
даже пляжные мошен-
ники предпочитают не 
работать. Но в начале 
нового курортного се-
зона за пару дней про-
исходит сразу несколь-
ко преступлений: рас-
стреливают блатных в 
такси; грабят грузовик, 
который везёт зарпла-
ту для работников «Ар-
тека»; совершают раз-
бойное нападение на 
подпольное игорное 
заведение. Стоцкий 
понимает, что все эти 
преступления связа-
ны, и он должен найти 
преступников в самые 
кратчайшие сроки.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гурзуф». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Гурзуф». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Гурзуф». (12+).
23.10 «Десять фото-

графий». Владимир 
Молчанов. (6+).

00.00 Т/с «Рожденная 
революцией». (6+).

03.05 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

04.40 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

05.10 Х/ф «Самый силь-
ный».

00.00 «Full Contact» 
(16+)

01.00, 04.00, 05.30, 09.30, 
11.00, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 20.00, 21.30, 
22.30 Велоспорт

02.30 Мотосайклинг
06.30 Мотогонки на вы-

носливость
12.00, 19.30 EWC All 

Access. (16+)
23.30 Ралли

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Серебряный бор»

02.00, 08.00, 14.00 Он 

лайн диалог. Пси-

хологическая кон-

сультация
02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 

«Джинглики»

03.00, 09.00, 15.00 

«Жить спортом»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 

«Людмила Гурчен-

ко»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Мое второе Я»

05.30, 11.30, 17.30 «На 
чистоту»

19.15 Х/ф «Серебряный 

бор»

20.00 Х/ф «Год на ор-

бите»
20.45 «Мемориалы Рос-

сии»

21.30 М/Ф «Джингли-

ки»

21.45 Х/ф «Людмила 
Гурченко»

22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Мое второе 

Я»

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

нального вещания 
«Магъудере» (на 
агульском языке)

09.55 «О самом глав-
ном».

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Тайны следс-

твия». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик 

МВД.
17.30 Реклама.
17.20 Духовная жизнь.
17.40 Реклама.
17.45 Дагестан спор-

тивный.
18.05 Неформальный 

разговор.
18.35 Реклама.
18.40 «60 Минут».
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Юморина-2021». 
[16+]

22.40 ПРЕМЬЕРА. «Ве-
селья час». [16+]

23.55 ПРЕМЬЕРА. «Звёз-
ды Тавриды».

01.25 Фильм «Провин-
циальная муза». 
[12+]

Это история о талан-
тливой провинциаль-
ной девушке Виктории, 
которая днем работает 
на заводе музыкаль-
ных инструментов, а 
по вечерам выступает 
с песнями собственно-
го сочинения в мест-
ном ресторане. Новый 
этап в жизни певицы-
самородка наступает 
с момента увольнения 
девушки с завода. 

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 8 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Дорогой 
папа». (12+).

12.45, 20.45, 04.45 
Триллер «Открытые 
окна». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 
Триллер «Любовь - 
это идеальное пре-
ступление». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 
Триллер «Цепной 
пес». (18+).

Анекдот
Глядя, как мама 

примеряет новую шубу 

из натурального меха, 

Вовочка заметил:

- Мама, а ты пони-

маешь, что эта шуба 

- результат ужасных 

страданий бедного, 

несчастного животно-

го?

Мама посмотрела 

на Вовочку строго и 

ответила:

- Как ты можешь 

так говорить о родном 

отце?!!



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» с Н. 

Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
13.55 «Валерий Леон-

тьев. «Наивно это и 
смешно». (16+).

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

17.50 «Сегодня вече-
ром». (16+).

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

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.40 Комедия «Поме-
няться местами». 
(16+).

Жизнь преуспевающе-
го менеджера Луиса 
Уинтропа Третьего, 
управляющего бо-
гатейшей компании 
с Уолл-Стрит, круто 
меняется после того, 
как его боссы, братья 
Дьюк, заключают не-
обычное пари. Один 
из братьев посчитал, 
что управлять компа-
нией может кто угодно, 
даже самый отъявлен-
ный и необразованный 
проходимец. Поставив 
на кон доллар, братья 
находят для своего эк-
сперимента уличного 
мошенника Билли Рэя 
Валентайна, которому 
и предлагают возгла-
вить компанию вместо 
Уинтропа.
01.50 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.35 «Модный приго-

вор». (6+).
03.25 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.45 Т/с «Катя и Блэк». 

(16+).

04.55 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.20 Х/ф «Чужой дед». 
(16+).

07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
Известный журналист, 
ресторанный критик, 
настоящий продукто-
вый эрудит и гастроно-
мический профессио-
нал Алексей Зимин, по-
лучивший образование 
в знаменитой фран-
цузской кулинарной 
школе Le Cordon Bleu, 
научит телезрителей 
готовить блюда миро-
вой кухни по простым 
и понятным рецептам. 
Он намерен показать и 
доказать, что это мож-
но делать недорого, 
вкусно и интересно! 
И еда может быть не 
только удовольствием, 
но развлечением и да-
же приключением.
08.50 «Поедем, пое-

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

(16+).
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Фактор страха». 
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.20 «Секрет на мил-

лион». Н. Королева
22.00 Юбилейный ве-

чер А. Нетребко
00.40 «Анна». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
02.55 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.30 Т/с «Другой 

майор Соколов». 
(16+).

06.00 Х/ф «Мой ангел». 
(12+).

07.55 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

08.25 Х/ф «Неподдаю-
щиеся». (6+).

Есть на заводе два па-
ренька, два друга, из-
за которых показатели 
молодёжной бригады 
вечно страдают. Уже 
было твёрдо реше-
но уволить Анатолия 
Грачкина и его дружка 
Виктора Громобоева, 
как ребят взяла на по-
руки Надя Берестова, 
маленькая смешная 
девчонка, общая люби-
мица. На собрании она 
пожалела друзей, а 
комсомольцы, не рас-
терявшись, сразу «за-
писали» ей поручение.
10.00 «Самый вкусный 

день». (12+).
10.30 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
10.55 Х/ф «Разные 

судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Разные 

судьбы». (12+).
13.20 Х/ф «Судья». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Судья». 
21.00 «В центре собы-

тий».
22.15 «Право знать!» 
23.45 «События».
00.00 «90-е. Звездное 

достоинство». (16+).
00.50 «Прощание. Лав-

рентий Берия». 
01.35 Д/с «Крым. Соль 

земли». (16+).
02.00 «Советские ма-

фии». (16+).
02.40 «Хроники мос-

ковского быта». 
03.25 Д/ф «Как отдыха-

ли вожди». (12+).
04.05 Д/ф «Побег. 

Сквозь железный 
занавес». (12+).

04.40 «Петровка, 38». 
04.50 Х/ф «Кто поймал 

букет невесты». 

06.30 «Григорий Поже-
нян «Молитва кло-

уна»
07.05 М/ф «Каштанка», 

«Ночь перед Рож-

деством»

08.25 Х/ф «Здравствуй-

те, доктор!»

09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.15 Х/ф «Мимино»

11.50 «Эрмитаж»

12.20 Черные дыры. Бе-
лые пятна

13.00 Земля людей. 

«Восточные ханты. 

Прописка в лесу»
13.30, 01.20 Д/с «Эйн-

штейны от приро-

ды»

14.25 Искусственный 

отбор
15.05 Д/ф «Никита Дол-

гушин. Сказка его 

жизни»

15.30 Большие и ма-
ленькие

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

17.55 Д/ф «Она была 
непредсказуема...»

18.35 Д/с «Великие ми-

фы. Одиссея». «В 

поисках Одиссея»
19.05 Х/ф «Пробужде-

ние»
21.05 Д/ф «Разведка в 

лицах. Нелегалы»

22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неистовый 

Александр Дюма»
23.55 «Кинескоп» с П. 

Шепотинником. 78-

й Венецианский 

международный 

кинофестиваль
00.35 Х/ф «Жиголо и 

Жиголетта»
02.10 Искатели. «Тем-

ная история белого 

камня»

05.00 «Последний 

мент» (16+).

05.30 «Последний 

мент» (16+).

06.10 «Последний 

мент» (16+).

06.45 «Последний 

мент» (16+).

07.30 «Последний 

мент» (16+).

08.15 «Последний 

мент» (16+).

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.05 «Свои 2».

10.55 «Свои 2».

11.45 «Свои 2».

12.40 «Свои 2».

13.30 «Великолепная 
пятерка 2».

14.25 «Великолепная 
пятерка 2».

15.15 «Великолепная 
пятерка 2».

16.10 «Великолепная 
пятерка 2».

17.05 «Великолепная 
пятерка 2».

17.55 «Великолепная 
пятерка 2».

18.50 «След».

19.45 «След».

20.40 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.05 «След».

00.00 «Известия. Глав-
ное». (16+).

00.55 «Такая работа».

01.50 «Такая работа».

02.25 «Такая работа».

03.05 «Такая работа».

03.45 «Такая работа».

04.25 «Лучшие враги».

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

06.40 Х/ф «10 000 лет 
до н.э». (16+).

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

09.05 «Минтранс». 
(16+).

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

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

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Еду как хочу!» 

(16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. Страшные 
кары: 15 тайн не-
ба». (16+).

17.25 Х/ф «Первый 
мститель: Противо-
стояние». (16+).

Мстители под руко-
водством Капитана 
Америки оказываются 
участниками разруши-
тельного инцидента, 
имеющего междуна-
родный масштаб. Эти 
события заставляют 
правительство заду-
маться над тем, чтобы 
начать регулировать 
действия всех людей с 
особыми способностя-
ми, введя «Акт о регис-
трации супергероев», 
вынуждая их подчи-
няться ООН. Видя в 
этом договоре наруше-
ние гражданских прав 
и плевок на всё, во что 
он верит, Стив Род-
жерс открыто восстаёт 
против нового режима, 
ведя за собой группу 
героев, поддерживаю-
щих его мнение.
20.20 Х/ф «Человек-му-

равей и Оса». (12+).
22.35 Х/ф «Рыцарь 

дня». (16+).
00.35 Х/ф «Агенты 

А.Н.К.Л». (16+).
02.35 Х/ф «Конан-вар-

вар». (16+).
04.35 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

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

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Не бойся, я 

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

коррупции»
12.05 «Время спорта»
12.45 «Молодежный 

микс»
13.05, 01.35 Концерт ко 

Дню единства наро-
дов Дагестана

15.30 «Подробности»
15.55 «Здравствуй, 

мир!»
16.55, 19.55 «Дежурная 

часть»
17.10, 05.25 Х/ф «Так 

начинается песня»
18.45, 01.00, 04.15 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05, 03.05 «Мастер 
спорта»

20.40, 04.45 «Галерея 
искусств»

21.05, 03.35 «Серебря-
ная подкова»

21.30, 04.00 «Дагестан 
туристический»

21.45 «Глянец»
22.55, 00.55 «Точка 

зрения»
23.00 «Наука Дагеста-

на»
00.10, 05.10 Д/ф «Гу-

ниб»

Суббота, 18 сентября

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Саша жарит на-
ше». (12+).

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

11.20 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс в 
Британии». (6+).

13.30 Комедия «Асте-
рикс на Олимпийс-
ких играх». (12+).

16.00 Боевик «Мир 
Юрского периода». 
(16+).

18.25 Боевик «Мир Юр-
ского периода 2». 
(16+).

21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают». (16+).

Фэнтези/Приключе-
ния. Фильм расска-
зывает о приключе-
ниях писателя Ньюта 
Скамандера в Нью-
Йоркском секретном 
обществе волшебниц 
и волшебников, проис-
ходивших за 70 лет до 
того, как Гарри Поттер 
прочитает книгу этого 
писателя в школе.
23.40 Боевик «Чужой 

против хищника». 
(16+).

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

03.00 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold».
07.30 «ТНТ. Gold».
07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «Битва дизайнеров».
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 «СашаТаня»
16.00 Боевик «Агент 

007. Казино Рояль».
Используя богатый 
шпионский арсенал, 
Джеймс Бонд вступает 
в поединок с финансо-
вым гением преступно-
го мира Ле Шиффром. 
Но генеральное сраже-
ние против него можно 
выиграть лишь силой 
ума, и не на поле боя, а 
на зеленом сукне кази-
но «Рояль».
19.00 Боевик «Агент 

007. Квант мило-
сердия».

После предательс-
тва Веспер, агент 007 
борется с желанием 
превратить последнее 
задание в личную вен-
детту. В поисках исти-
ны, Бонд и М допраши-
вают Мистера Уайта, 
от которого узнают, 
что шантажировавшая 
Веспер Организация 
намного сложнее и 
опаснее, чем можно 
было подумать.
21.00 «Новые Танцы».
23.00 «Секрет».
00.00 Боевик «Агент 

007. Казино Рояль».
02.45 «Импровизация».
03.35 «Импровизация».
04.25 «Comedy Баттл».
05.20 «Открытый мик-

рофон».
06.10 «ТНТ. Best».
06.35 «ТНТ. Best».

06.30 6 кадров. (16+).

06.45 Мелодрама «Луч-
ше всех». (16+).

10.50 Мелодрама «Три 

сестры». (16+).

18.45 Скажи, подруга. 
(16+).

19.00 Мелодрама «Лю-

бовь Мерьем». 

(16+).

21.50 Скажи, подруга. 
(16+).

22.05 Мелодрама «Не 
могу забыть тебя». 

(16+).

Вика Климчук - буду-
щий дипломирован-

ный врач-травматолог. 
На практику ее направ-
ляют в знаменитый 

футбольный клуб, где 
девушка знакомится с 
сердцеедом Артемом 

Григорьевым. Моло-

дые люди сразу нашли 

общий язык и понра-
вились друг другу. Они 

вместе проводят много 

времени и чувствуют 
огромную симпатию. 

Недолгое счастье ом-

рачило страшное собы-

тие. Поздним вечером 

на них напали хулига-
ны. Артем дал отпор, 

но Вика была ранена. 
В это время футболист 
знакомится с журна-
листкой и переключа-
ется на нее. Виктория, 
пораженная преда-
тельством любимого, 

зарекается больше не 
вспоминать о нем...

02.00 Мелодрама «Три 

сестры». (16+).

05.05 Домашняя кухня. 
(16+).

05.30 6 кадров. (16+).

05.35 Мелодрама «Есе-
ния». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

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

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).
15.30 Утилизатор 5. 

(16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор 2. 

(12+).
17.30 Утилизатор 3. 

(12+).
18.00 Утилизатор. (12+).
18.30 +100500. (16+).
22.00 iТопчик. (16+).
23.00 +100500. (18+).
01.00 Шутники. (16+).
01.30 КВН Best. (16+).
02.00 Т/с «Солдаты». 

(12+).
Призывниками не рож-
даются, а становятся. 
Два товарища, поте-
рявшие связь друг с 
другом на гражданке, 
неожиданно встре-
чаются в военкомате. 
Городской мажор и 
деревенский паренек 
теперь будут вместе тя-
нуть армейскую лямку. 
Выполнение гражданс-
кого долга, как обычно, 
сопровождается боль-
шим количеством не-
приятностей. Главная 
напасть - «настоящий 
полковник». Это хрес-
томатийный командир. 
Такие военачальники 
не переходят через 
Альпы, зато гаранти-
рованно становятся 
героями анекдотов. С 
новобранцами случа-
ются обычные истории, 
присущие военной 
жизни: от «дедов» до 
самоволок.
02.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30 «Рисуем сказки»
09.45, 10.45, 11.45, 

02.15, 03.00, 04.00 
«Мистические исто-
рии» (16+)

12.45 Х/ф «Пассажир»
14.45 Х/ф «Шутки в 

сторону: Миссия в 
Майами»

17.15 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657»

19.00 Х/ф «Джон Уик 
2»

Когда бывший коллега 
Джона решает взять 
под свой контроль та-
инственную гильдию 
убийц, Уик вынужден 
выйти из отставки. Ве-
домый кровавой клят-
вой Джон отправляется 
в Рим, где ему придет-
ся сразиться с одними 
из самых опасных кил-
леров в мире.
21.30 Х/ф «Исчезнув-

шая»
00.30 Х/ф «Девушка в 

поезде»
04.45 «Тайные знаки. 

Роковая ошибка ге-
ниального аферис-
та» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 
Подлинная жизнь 
агента 007» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC 
& AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмаго-
медова. Трансляция 
из Москвы. (16+)

07.00, 08.45, 13.25, 
21.30, 03.25 Ново-
сти. (16+)

07.05, 13.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

09.01 М/ф «Маша и 
медведь»

09.20 Х/ф «Скалолаз»
11.35 Х/ф «Инферно»
13.55 Регби. Чемпионат 

России. «ВВА-Под-
московье» (Монино) 
- «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция. 

15.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Дже-
ноа» - «Фиоренти-
на». Прямая транс-
ляция. (16+)

17.55 Мини-футбол. ЧМ. 
Россия - Гватемала. 
Прямая трансляция 
из Литвы. (16+)

19.30 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Кельн» - «Лейп-
циг». Прямая транс-
ляция. (16+)

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Салер-
нитана» - «Аталан-
та». Прямая транс-
ляция. (16+)

00.40 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
(Румыния) - «Ростов-
Дон» (Россия)

02.10 Баскетбол. Благо-
творительный матч 
«Шаг вместе». Транс-
ляция из Москвы

03.30 Скалолазание. ЧМ. 
Боулдеринг. Женщи-
ны. Финал. Трансля-
ция из Москвы

04.00 Профессиональ-
ный бокс. Стивен 
Фултон против 
Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чем-
пиона мира по вер-
сиям WBO и WBA. 

06.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо».

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо».

08.40 «Морской бой». 
(6+).

09.45 «Круиз-Конт-
роль». (6+).

10.15 «Легенды музы-
ки». Эдуард Ханок. 
(6+).

10.45 «Улика из про-
шлого». «Под гри-
фом «секретно»: 
тайна взрыва в Ар-
замасе». (16+).

11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Нож в спину 
Германии». (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». «Кем быть? 
Профессии в СССР». 
(12+).

14.05 «Легенды кино». 
Борислав Бронду-
ков. (6+).

15.00 Т/с «Отряд Кочу-
бея». (16+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Отряд Кочу-

бея». (16+).
23.20 Х/ф «Кубанские 

казаки».
01.35 Х/ф «Дачная по-

ездка сержанта Цы-
були». (12+).

02.50 Х/ф «Вторжение». 
(6+).

04.30 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград». (12+).

04.55 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Ан-
2. Большая легенда 
малой авиации». 
(6+).

05.30 Х/ф «Разрешите 
взлет!» (12+).

00.00 Конный спорт
01.00, 04.00, 05.30, 

09.35, 11.00, 12.35 

Велоспорт
02.30, 06.30, 14.00, 

15.45 Мотогонки на 
выносливость

09.30, 12.30 «The 

Minute» (16+)

12.00 EWC All Access. 

(16+)

15.15 Мотосайклинг

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 

«Серебряный бор»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Год на орбите»
02.45, 08.45, 14.45 

«Мемориалы Рос-
сии»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Джинглики»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Людмила Гурчен-

ко»

04.45, 10.45, 16.45 «Ку-
нацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Мое второе Я»

18.00 М/Ф «Тайны се-
мьи монстров»

19.20 Х/ф «Ангел»
20.45 Телевикторина 

«Игра с умом»

21.15 Х/ф «Кавказская 
рулетка»

22.35 Х/ф «В двух ша-
гах от рая»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 СУББОТА.

08.35 «По секрету все-
му свету».

09.00 «Формула еды». 
[12+]

09.25 «Пятеро на одно-
го».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Анна Миклош и 
Александр Никитин 
в фильме «Беглян-
ка». [12+]

Она пыталась убежать 
от обстоятельств, от 
беды, от себя… Даже 
не надеясь, что най-
дется тот, кто обнимет, 
поддержит и нежно 
шепнет: «Беглянка ты 
моя…». 36-летняя Анна 
- врач высшей катего-
рии. Случайно она ста-
ла свидетелем попытки 
убийства. И вынуждена 
бежать вместе с двумя 
детьми, куда глаза гля-
дят… Без денег, вещей 
и документов.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. Се-
рафима Соловьёва, 
Артур Сопельник, 
Александр Галибин, 
Елена Захарова и 
Сергей Варчук в 
фильме «Любить 
врага». [12+]

01.10 Фильм «Дочки 
мачехи». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ», 
11 с. (12+).

11.25, 19.25, 03.25 
Драма «Первая лю-
бовь». (12+).

13.25, 21.25, 05.25 Ко-
медия «Жили-бы-
ли». (12+).

14.55, 22.55, 06.55 
Драма «Смерть и 
жизнь Джона К. До-
нована». (18+).

17.00, 01.00, 09.00 Дра-
ма «Плохие банки», 
5 с. (16+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Катя и Блэк». 

(16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
14.00 «Панцирь», или 

Идеальная защита». 
(12+).

14.50 «Сны у розового 
дерева». (16+).

15.55 «Александр Ро-
зенбаум. Мой уди-
вительный сон». 
(16+).

17.35 «Три аккорда». 
(16+).

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе». (12+).
23.00 Д/ф «Короли». 

(16+).
00.05 «Германская го-

ловоломка». (18+).
Владимир Познер: 
«Это был самый слож-
ный для меня фильм. 
Несравненно сложнее, 
чем все остальные. Гер-
мания связана у меня 
прежде всего с детски-
ми воспоминаниями. 
Я — военный ребенок. 
Помню бомбежки Па-
рижа, моего деда рас-
стреляли немцы, пом-
ню оккупацию Парижа, 
мы бежали из Франции 
после войны».
01.55 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.40 «Модный приго-

вор». (6+).
03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+).

05.00 Х/ф «Двое». 
(16+).

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

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

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.20 «Анна». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Ты супер!» 

(6+).
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.40 Х/ф «Во веки веч-

ные». (16+).
Стареющий писатель 
уже много лет не вы-
ходит из депрессии 
после разрыва с же-
ной. Единственное, что 
связывает его с реаль-
ным миром – это дочь-
подросток, о которой 
он должен заботиться. 
Но однажды в его жиз-
ни появляется таинс-
твенная и прекрасная 
Анна. Любовь к ней 
возвращает героя к 
жизни и вдохновляет 
на написание рома-
на, который приносит 
громкий успех. Однако 
его дочь решает поко-
паться в прошлом но-
воиспечённой мачехи 
и с удивлением узнаёт, 
что Анна не числится в 
живых…
02.35 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.10 Т/с «Другой 

майор Соколов». 
(16+).

06.25 Х/ф «Актеры за-
тонувшего театра». 

(12+).

08.20 Х/ф «Покопай-

тесь в моей памя-
ти». (12+).

10.15 «Страна чудес». 

(12+).

10.50 «Без паники». 

(6+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Три плюс 
два». (12+).

13.55 «Москва резино-

вая». (16+).

14.30 «Московская не-
деля».

15.05 «Прощание. Сер-

гей Филиппов». 

(16+).

15.55 «90-е. Королевы 

красоты». (16+).

16.50 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка 
для битья». (16+).

17.40 Х/ф «Шахматная 
королева». (16+).

21.00 «События».

21.10 Х/ф «Шахматная 
королева». (16+).

22.00 «События».

22.15 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». (12+).

23.00 «События».

23.15 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». (12+).

00.00 «События».

00.20 Х/ф «Взгляд из 
прошлого». (12+).

02.30 «Петровка, 38». 

(16+).

02.40 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент почти не ви-

ден». (16+).

05.35 Х/ф «Афоня». 

(12+).

06.30 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «В 
поисках Одиссея»

07.05 М/ф «Лиса и за-
яц», «В стране не-
выученных уроков», 
«Вовка в Тридевя-
том царстве»

08.00 Большие и ма-
ленькие

10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мой люби-

мый клоун»
12.15, 00.55 Диалоги о 

животных. Новоси-
бирский зоопарк

12.55 Д/с «Коллекция». 
«Музей Франко 
Дзеффирелли»

13.25 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Анд-
рей Платонов. «Ре-
ка Потудань»

14.10 Х. Герзмава, Ю. 
Башмет, Н. Луган-
ский, А. Князев, Н. 
Борисоглебский, Р. 
Абдуллин в гала-
концерте к юбилею 
Московской госу-
дарственной кон-
серватории им. П.И. 
Чайковского

15.50 Х/ф «Жиголо и 
Жиголетта»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком. Другое 
дело». Циолковс-
кий

17.40 Д/ф «Неистовый 
Александр Дюма»

18.35 «Романтика ро-
манса». Леониду 
Дербеневу посвя-
щается...

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Д/ф «Голливудс-
кая история»

21.40 Опера «Сила 
судьбы»

01.35 Искатели. «Куда 
ведут Соловецкие 
лабиринты?»

02.20 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Икар 
и мудрецы», «Ост-
ров»

05.00 «Лучшие враги».

05.05 «Лучшие враги».

05.45 «Лучшие враги».

06.30 «Лучшие враги».

07.15 «Лучшие враги».

08.10 «Мама в законе» 

(16+).

09.05 «Мама в законе» 

(16+).

10.00 «Мама в законе» 

(16+).

11.00 «Мама в законе» 

(16+).

11.55 Детектив «Раска-
ленный периметр» 

(16+).

12.50 Детектив «Раска-
ленный периметр» 

(16+).

13.45 Детектив «Раска-
ленный периметр» 

(16+).

14.40 Детектив «Раска-
ленный периметр» 

(16+).

15.35 «Ментозавры».

16.25 «Ментозавры».

17.20 «Ментозавры».

18.05 «Ментозавры».

19.00 «Ментозавры».

19.55 «Ментозавры».

20.45 «Ментозавры».

21.35 «Ментозавры».

22.25 Боевик «Барсы» 

(16+).

23.25 Боевик «Барсы» 

(16+).

00.20 Боевик «Барсы» 

(16+).

01.15 Боевик «Барсы» 

(16+).

02.10 «Мама в законе» 

(16+).

02.50 «Мама в законе» 

(16+).

03.35 «Мама в законе» 

(16+).

04.15 «Мама в законе» 

(16+).

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.50 Х/ф «Джанго 

освобожденный». 

(16+).

11.00 Х/ф «21 мост». 

(16+).

12.55 Х/ф «Первый 

мститель: Противо-

стояние». (16+).

15.45 Х/ф «Человек-му-
равей и Оса». (12+).

Скотт Лэнг, известный 

также как Человек-му-
равей, уже заслужил 
право оказаться в ко-

манде Мстителей. Но 

желание быть ближе к 
дочери удерживает его 

в родном Сан-Фран-

циско – до тех пор, 

пока доктор Хэнк Пим, 

создавший когда-то 

изменяющий размеры 

своего владельца чудо-

костюм, не призывает 
Скотта присоединиться 
к новой опасной мис-
сии. А помогать в про-

тивостоянии с ковар-

ным врагом Человеку-
муравью будет новая 
напарница – Оса.
18.00 Х/ф «Джек Ри-

чер». (16+).

20.40 Х/ф «Джек Ричер 

2: Никогда не воз-
вращайся». (16+).

23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).

00.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (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 Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-

ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Белые ро-

сы»

10.25 «Психологичес-
кая азбука»

10.50 «Агросектор»

11.20 «Городская сре-
да»

11.50 «Здравствуй, 

мир!»

12.30, 18.30 «Детские 
новости»

12.45 «Глянец»

13.30 Проект «Удиви-

тельные горцы»

13.45 «Молодежный 

микс»
14.05 «Дагестан турис-

тический»

14.25 «Галерея ис-
кусств»

15.30, 23.30, 03.55 

«Точка зрения»
15.45 «Колеса»
16.35, 04.00 «Серебря-

ная подкова»
17.10, 02.55 «Человек и 

право»

18.45 Д/ф «Дагестан. 

Путь от прошлого к 
настоящему»

20.30, 01.15 «Служа Ро-

дине»
20.50, 01.30 Ток-шоу 

«Говорить разреша-
ется»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 02.30 «Годекан»

22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.40 Х/ф «Штрафной 

удар»

04.30 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой!»

Воскресенье, 19 сентября

06.00 «Ералаш». (6+).
06.10 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Орден Феник-
са». (16+).

12.45 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Принц-полу-
кровка». (12+).

15.45 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1». (16+).

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

21.05 Х/ф «Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда». (12+).

Могущественный тём-
ный волшебник Гел-
лерт Грин-де-Вальд 
пойман в Штатах, но 
не собирается молча 
сидеть в темнице и ус-
траивает грандиозный 
побег. Теперь ничто не 
помешает ему добить-
ся своей цели — уста-
новить превосходство 
волшебников над все-
ми немагическими су-
ществами на планете. 
Чтобы сорвать планы 
Грин-де-Вальда, Альбус 
Дамблдор обращается 
к своему бывшему сту-
денту Ньюту Саламан-
деру, который соглаша-
ется помочь, не подоз-
ревая, какая опасность 
ему грозит. В раскалы-
вающемся на части вол-
шебном мире любовь и 
верность проверяются 
на прочность, а конф-
ликт разделяет даже 
настоящих друзей и 
членов семей.
23.45 Триллер «Чужие 

против Хищника. 
Реквием». (18+).

01.35 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш». (6+).

07.00 «ТНТ. Gold».

07.30 «ТНТ. Gold».

07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка».

09.30 «Мама Life».

10.00 «Патриот»
10.30 «Патриот»
11.00 «Патриот»
11.30 «Патриот»
12.00 «Патриот»
12.30 «Патриот»
13.00 «Патриот»
13.30 «Патриот»
14.00 «Патриот»
14.30 «Патриот»
15.00 «Патриот»
15.30 «Патриот»
16.00 «Патриот»
16.30 «Патриот»
17.00 «Патриот»
17.30 «Патриот»
18.00 «Патриот»
18.30 «Патриот»
19.00 «Патриот»
19.30 «Патриот»
20.00 «Звезды в Афри-

ке».

21.30 «Новые Танцы».

23.30 «Stand Up».

00.30 Комедия «Zom-

боящик».

01.45 «Импровизация».

02.30 «Импровизация».

03.20 «Comedy Баттл».

04.10 «Открытый мик-
рофон».

05.00 «Открытый мик-
рофон».

05.45 «Открытый мик-
рофон».

06.35 «ТНТ. Best».

06.30 Мелодрама «Есе-
ния». (16+).

08.00 Мелодрама «По-
мощница». (16+).

10.15 Мелодрама 
«Двойная петля». 
(16+).

14.30 Мелодрама «Це-
на ошибки». (16+).

18.45 Пять ужинов. 
(16+).

19.00 Мелодрама «Лю-
бовь Мерьем». 
(16+).

21.50 Про здоровье. 
(16+).

22.05 Мелодрама «Доб-
ро пожаловать на 
Канары». (16+).

После смерти отца 
Лера остается сов-
сем одна. Капризная 
и избалованная, она 
умеет только красиво 
тусоваться. Потому с 
легкостью передает 
управление фирмой 
отца своему жениху 
Алексею. Как оказа-
лось, она отдала ему 
и право собственности 
на предприятие. Пос-
ле чего становится не 
нужна Алексею. Рас-
терянная, без родни и 
средств к существова-
нию, Лера отправляет-
ся в глухую деревеньку 
с необычным названи-
ем Канары, где ее отец 
когда-то купил ферму, 
с твердым намерением 
как можно скорее ее 
продать. Но местная 
травница баба Клава 
оказывается ее род-
ной бабушкой. А со-
сед-пасечник Николай 
может и хочет помочь 
ей с восстановлением 
фермы.
02.05 Мелодрама «Три 

сестры». (16+).
05.10 Д/с «Восточные 

жены в России». 
(16+).

06.00 Домашняя кухня. 
(16+).

06.25 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 КВН Best.

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.50 Утилизатор 5. 

(16+).

09.50 Утилизатор 4. 

(16+).

11.00 Утилизатор 2. 

(12+).

11.30 Утилизатор 3. 

(12+).

12.00 Утилизатор. (12+).

12.30 Утилизатор 5. 

(16+).

13.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

15.30 Улетное видео. 

(16+).

17.30 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).

19.30 +100500. (16+).

22.00 iТопчик. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 Боевик «Опасный 

Бангкок». (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30 «Вернувшиеся» 

(16+)

10.30 Х/ф «Заложница 
2»

12.30 Х/ф «Медальон»

14.30 Х/ф «Джон Уик»
16.30 Х/ф «Джон Уик 

2»

19.00 Х/ф «Жажда 
смерти»

21.15 Х/ф «Убийца»
23.45 Х/ф «Шутки в 

сторону: Миссия в 
Майами»

01.45 Х/ф «Девушка в 
поезде»

03.30 «Тайные знаки. 

Миф на многие ве-
ка. Ярослав Муд-

рый» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 

Он продал Транс-
сибирскую магист-
раль» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 

Его оружие - ложь. 
Граф Калиостро» 

(16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Стивен 
Фултон против 
Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чем-
пиона мира по вер-
сиям WBO и WBA. 
Прямая трансляция 
из США. (16+)

07.00, 08.45, 13.25, 
03.25 Новости. (16+)

07.05, 13.30, 18.30, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

08.50 М/ф «Маша и 
медведь»

09.20 Х/ф «Ущерб»
11.30 Х/ф «Хранитель»
13.55 Смешанные еди-

ноборства. Eagle FC 
& AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Аб-
дулманапа Нурмаго-
медова. Трансляция 
из Москвы. (16+)

14.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. ЦСКА 
(Россия) - «Кастамо-
ну» (Турция). Прямая 
трансляция. (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» 
- «Байер». Прямая 
трансляция. (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Дина-
мо» (Москва). Прямая 
трансляция. (16+)

21.00 После футбола с Г. 
Черданцевым. (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Милан». Прямая 
трансляция. (16+)

00.40 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

02.40 Триатлон. Миро-
вая серия. Трансля-
ция из Германии

03.30 Скалолазание. 
ЧМ. Боулдеринг. 
Мужчины. Финал. 
Трансляция из Мос-
квы

04.30 Плавание. Лига 
ISL. Трансляция из 
Италии

07.20 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+).

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№69». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «За-
гадка «племянника 
Молотова». (12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.10 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.50 Т/с «Обгоняя вре-
мя». (16+).

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 «Американс-

кая дочь». (6+).
Герой фильма - музы-
кант одного из москов-
ских ресторанов - при-
летает в Сан-Францис-
ко, чтобы... похитить 
свою дочь. Маленькую 
Анюту тайно увезла 
с собой его бывшая 
жена, выйдя замуж за 
респектабельного аме-
риканца. После трога-
тельной встречи папы 
с дочкой начинается их 
путешествие автосто-
пом по всей Америке, 
полное комедийных 
ситуаций и приключе-
ний...
01.35 Х/ф «Дерзость». 

(12+).
03.10 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо».

04.35 Х/ф «Самый силь-
ный».

01.00 Ралли
01.30 «The Minute» 

(16+)

01.35, 04.00, 05.00, 

06.00, 16.00, 18.25, 

22.30 Велоспорт
02.30, 19.20 Конный 

спорт
07.00 Мотогонки на вы-

носливость
21.00 Сиднейский ма-

рафон. (6+)

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«Тайны семьи монс-
тров»

01.20, 07.20, 13.20 Х/ф 
«Ангел»

02.45, 08.45, 14.45 Те-
левикторина «Игра 
с умом»

03.15, 09.15, 15.15 Х/ф 
«Кавказская рулетка»

04.35, 10.35, 16.35 Х/ф 
«В двух шагах от 
рая»

1944 год. Карпаты. Со-
ветским разведчикам 
поручено обнаружить 
и уничтожить страте-
гически важный объект 
врага - склад урановой 
руды, закодирован-
ный гитлеровцами под 
названием «Рай». Он 
тщательно охраняется 
войсками специально-
го назначения, подраз-
делениями эсэсовцев, 
альпийскими стрелка-
ми... Три группы совет-
ских разведчиков не 
вернулись с задания. 
Теперь предстоит от-
правиться четвертой 
- под командованием 
капитана Долгинцева...
18.00 Х/ф «Агитбригада 

бей врага»
20.00 Х/ф «Деньги и Аме-

риканская мечта»
21.30 Х/ф «Двойная иг-

ра»
23.00 Х/ф «Агент в ми-

ни юбке»

05.20 Светлана Тимо-
феева-Летуновская, 
Андрей Егоров и 
Ольга Чудакова в 
фильме «За чужие 
грехи». [12+]

Шура - женщина 45 
лет, привлекательная 
вдова. Она живёт вмес-
те с 25-летним сыном, 
невесткой и внуком в 
одной квартире. Ра-
ботает бухгалтером. 
Шура готова отдать всё 
до последнего сыну и 
внуку. Мягкая и отзыв-
чивая, она помогает 
всем, чем и пользуется 
её невестка. Сын Шуры 
Игорь - подкаблучник. 
Он без памяти любит 
свою жену, которая ему 
изменяет, и готов даже 
предать мать ради спо-
койствия жены. Сын 
разменивает квартиру 
матери, и Шура оказы-
вается в коммуналке 
на окраине города.
07.15 «Устами младенца».
08.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 «Большая пере-

делка».
12.00 «Парад юмора». 
13.40 ПРЕМЬЕРА. Анна 

Миклош, Александр 
Никитин и Виктор 
Васильев в фильме 
«Беглянка 2». [12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА ТЕ-
ЛЕСЕЗОНА. Музы-
кальное гранд-шоу 
«Дуэты». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Фильм «Другой 
берег». [16+]

03.20 Фильм «За чужие 
грехи». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ», 

12 с. (12+).

11.35, 19.35, 03.35 Х/ф 

«Библиотекарь 3». 

(16+).

13.10, 21.10, 05.10 Ме-
лодрама «Любовь и 

кухня». (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Ко-

медия «Короли инт-
риги». (16+).

16.55, 00.55, 08.55 Дра-
ма «Плохие банки», 

6 с. (16+).

Анекдот
Почтальон прино-

сит заказное письмо и 

звонит в дверь. Дверь 
открывает мальчик 
лет восьми, попыхи-

вающий здоровенной 

такой гаванской си-

гарой. Почтальон в 
изумлении выдавли-

вает из себя:
- Эээ... родители 

дома?
Мальчик небреж-

но стряхивает пепел с 
сигары на ковер, под-

мигивает и отвечает:
- Сам-то как дума-

ешь?
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Продается

Костюмы женские, больших размеров 62-66, матери-
ал стрейч-трикотин. Цена 2 тыс. руб. Зв.: 8-928-552-
33-45, 8-988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швейная машинка «Зин-
гер», ручная. Зв.: 8-988-468-96-59

Участок, расположенный по верхнему шоссе в Буй-
накске, 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

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 3 тыс. руб. Зв.: 8-
963-407-37-95

1) 2 столика: деревянный шахматный ручной работы 
- 3 тыс. руб. и металлический крутящийся под ТВ - 2 
тыс. руб. 2) новые тазы - 3 шт, диаметр 80 см, алю-
миниевые и эмалированные - за полцены. Зв.: 8-928-
532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Семендер. Полный пакет 
документов. Зв.: 8-988-644-50-25, 8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 14 соток с/о «Рассвет», 
огорожен высоким забором из шлакоблоков, в черте г. 
Каспийска. Есть зеленка, газ, свет, вода, деревья, много 
винограда. Зв.: 8-928-682-42-36, 8-988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия и документы, большой 
фруктовый сад. Участок 7 соток, р-н Учхоза. Цена до-
говорная. Зв.: 8-903-498-14-38

Квартира, ОП 33 кв.м, свежий ремонт, можно с мебе-
лью. Цена 2 млн. руб. Адрес: пос. Семендер, ул. Хрус-
тальная, 25А.  Тел.: 8-928-594-81-62

Швейная машинка «Подольск» - 1500 руб, стол жур-
нальный - 1000 руб, платки старинные, Николаевские 
- цены рваные. Тел.: 8-928-594-81-26

Куплю

Куплю участок 1-1,5 соток с времянкой, в районе Сепа-
раторного поселка или в Семендере. Тел.: 8-928-594-
81-62

Сдается

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м этаже частного дома, все 
условия, мебель. Тел.: 8-906-481-47-31, 8-989-446-91-51

Сдается одному человеку комната в общем дворе по пр. 
Ленина. Отдельный вход. Г/х вода, душ, санузел отде-
льный. Есть мебель. Зв.: 8-928-559-63-26

Сдается комната в общем дворе. Туалет, душ во дво-
ре. Желательно студенткам. Угол ул. Стальского и ул. 
Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + пристройка, 2-й этаж, за-
дние бывшего семейного общежития. Все условия. ППД. 
Зв.: 8-928-560-56-89

Обмен

Обменяю или продам 1-комн.кв. в Каспийске на Крас-
нодар, Ставрополь, центр города. Хозяин. Без посредни-

ков. Цена 2 млн руб. Зв.: 8-988-465-91-33 

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт отопления, водопровода, канализа-
ции и газа. Засоры любой сложности. Тел.: 8-928-558-53-96

Газосварка, все по отоплению. Зв.: 8-964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. Зв.: 8-988-631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-988-267-30-10

Репетиторство по английскому языку (на дому). Зв.: 
8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, побелка, лепка, кар-
низы, 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 мебели и др. швейных 
изделий. Зв.: 8-988-217-33-12

Все виды электросварочных работ (р-н Степного по-
селка). 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 образованием и большим 
опытом работы няни на дому предлагает свои услуги: 
заниматься с детьми, готовить к школе. Зв.: 8-963-420-
43-44

Разное

Подарю доброму человеку чудо-котят любой расцветки, 
1.5 м. Котята ухоженные, приученные. Зв.: 8-963-410-
28-68

Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., мальчики. Зв.: 8-988-
305-62-36

Отдам в добрые руки котенка (котик), 2 мес., приученный, 
ухоженный. Зв.: 8-989-464-58-28

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-928-557-85-28

Пущу в частный дом с хозяйкой одинокую женщину 
60 лет, без условностей, национальность значения не 
имеет. Тел.: 8-963-419-35-92

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Адрес редакции: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен

Телефон 
мобильный 8Телефон 

городской

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 
домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых по-
лов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  бесплат-

ные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в центре 
города (ул. Бейбулатова, 
в р-не моста на Редуктор-
ный), 3 комн + 1, 7 этаж. 
Все удобства, хороший 

ремонт и частично мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 90 
кв. м, 1/10-этажного дома 
по пр. Гамидова, 49 (район 
рынка на Ирчи Казака). 
Одна комната переделана 
под коммерцию, другие 
комнаты сданы квартиран-
там (ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается дача в 
с/о «Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 

«Домостроитель», рядом с 
заводом «Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, 

р-н Новые Тарки (не дохо-
дя до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена дого-

ворная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

30

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен
  Услуги
  Разное

В связи с инвентаризацией МУП «Садовник»доводит до вашего сведения правле-
ния СНТ Кривой балки и Сулакской зоны: о необходимости предоставить в МУП 
«Садовник»тел: (8 909-104-70-57) копии договоров и доказательств оплаты за 
водоснабжение период: 2015г-01.09.2021г. В случае не предоставления вышеу-
казанных данных будут приняты меры направлены на ограничение поливного во-
доснабжения: «Автотранспортник», «Автомобилист». «Афганец», «Аграрник», «Бе-
тонщик», «Водник ЧЭГС», «Водник-«, «Бытовик», «Водник-2», «Встреча»,»Высота», 
«Геолог», «Горячий ключ», «Гранит», «Дагестан», «Дары природы», «Звезда», 
«Зодчий», «Икарус», «Кавказ», «Красная роза», «Каспий-1», «Колос», «Коммуналь-
ник», «Коммунальник-дорожник», «Машиностроитель», «Машиностроитель-2», 
«Медик», «Монтажник», «Монтажник-2», «Наука», «Нефтяник», «Нива», «Нова-
тор», «Прогресс», «Полет», «Педагог», «Правопорядок», «Прибой», «Прибор-3», 
«Радиотехник», «Радуга», «Ракета», «Рыбак», «Салют5», «Сирень», «Строитель», 
«Текстильщик», «Университет», «Сулак-2», «Химик», «Хлебороб», «Целитель», 
«Электрон», «Энергетик», «Эльтав», «Эфир», «Юпитер», «Якорек».

Требуется сотрудник на теле-
фон. З/п 22 000 руб. 
Тел.: 8-960-413-95-16

37

Утерянный аттестат серия А 
номер 0270860, выданный 
МБОУ СОШ №46 г.Махачкалы, 
на имя Гаджиевой Марины 

Алавутдиновны, считать недейс-
твительным.

Требуется контролирующий 
поставки. З/п 42 000 руб. 

Знание ПК на уровне пользо-
вателя. Тел.: 8-906-496-14-36

36

Региональный представитель 
по Дагестану. Обязателен ру-
ководящий опыт. Л/а приветс-
твуется. Тел.: 8-988-469-19-46

36

Отдам в добрые руки котят, 
подростки 3,5мес.,ухоженные, 
приученные, привитые. Мыше-
ловы! Тел.: 8-988-692-94-22, 

8-928-552-33-45

Требуется администратор  
в гостиницу.  

Тел.: 8-963-415-32-32

37

Примем сотрудника в офис 
крупной торговой компании. 
Есть карьерный рост, полное 
обучение и курсы повышения 
квалификации. Оплата до 35 

000р + премия. График работы 
гибкий, 5/2, 3/3. Тел. 8-989-

463-25-30 

36

Идет набор сотрудников в 
офис торговой компании, 
с опытом администратора, 
продавца, бухгалтера. График 
5/2. Оплата до 37 000 руб + 
премия. Тел.: 8-988-214-33-75

36

Оптовая компания принима-
ет на работу в офис комму-
никабельных, аккуратных 
сотрудников. Рост, карьера, 
обучение, стажировка. Опла-

та достойная.  
Тел.: 8-960-410-51-87

Нужны сотрудники на 
перспективную работу с 
карьерным ростом. Знание 
ПК. Режим работы 5/2. 
Тел.: 8-960-410-51-87

Внимание! Требуется замес-
титель руководителя. Офис. 
Работа по северному Кавказу, 
Крым и юг России. Уютный 
офис. Оплата высокая + пре-
мия. Тел.: 8-928-501-94-65

38

Работа! Специальное пред-
ложение для: желающих 

подработать, молодых пенсио-
неров, молодых энергичных и 
ответственных мужчин. Офис. 
Карьерный рост, доход до 

37-40 тыс. руб. + ежемесячная 
премия. Тел.: 8-988-456-30-78

38

Внимание! На престижную 
работу в офисе приглашаем  
молодых . целеустремленных 
и уверенных в себе парней и 
девушек. Требования: ответс-
твенность, навыки общения с 
людьми, коммуникабельность. 
Условия: высокий доход + еже-
месячная премия, карьерный 
рост. Тел.: 8-928-833-10-20

38

Требуется торговый предста-
витель З/п 67 000 руб. 
Тел.: 8-989-886-19-26

40

Помощник на документы, 
з/п  27 000 руб. 

 Тел.: 8-938-801-11-60

40

Работа! Приму в коммер-
ческий отдел сотрудников 
уволенных с военной службы 
и силовых структур. Офици-
ально. Доход 60 000 руб. 
Тел.: 8-929-882-19-05

38

Работа. Руководитель (бывший 
военный) осуществляет набор 
сотрудников в коммерческий от-
дел ярких и целеустремленных 
представителей женского пола. 
Жены военных и сотрудников 
силовых структур принимаются 
на приоритетной основе. Доход 
до 38 000 руб. Официально. 
График индивидуальный. Тел.: 

8-989-471-25-74

38

Утерянную печать Дагестанской 
региональной общественной 
организации «Центр развития 
добровольческих инициатив» 
считать недействительной.
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Российским водителям  

напомнили о новых штрафах  

с 2022 года
Поправки в Кодекс об адми-
нистративных правонаруше-
ниях готовят в России. Они 
предполагают введение новых 
штрафов для водителей.

Отмечается, что межведомс-
твенная группа, в которую вхо-
дят чиновники, представители 
науки, бизнеса и общественных 
организаций, занимается этой 
работой уже несколько месяцев. 
Срок рассмотрения и принятия 
поправок переносили несколько 
раз. Причиной стала пандемия, 
поэтому новые штрафы, если и 
появятся, то в 2022 году.

Что касается конкретных 
поправок, то уже известно, что 

среди них не будет изменений 
так называемого нештрафуемо-
го порога превышения скорости 
в 20 км/ч. Предполагается, что 
наказывать водителей станут за 
большее число технических на-
рушений. Например, за шины, 
несоответствующие сезону, стер-
тые покрышки, разные шины 
спереди и сзади, незаконные 
лебедки, отсутствующие подго-
ловники. Вырастет штраф за от-
сутствие диагностической карты 
техосмотра. Строже станут нака-
зывать за пьяную езду с детьми 
в салоне. Кроме того, в Кодексе 
появятся штрафы за мойку в не-
положенном месте и брошенный 
автохлам.

Закон и право

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

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

1 сентября в России вступают 
в силу очередные законода-
тельные изменения. Каких 
нововведений ждать от первого 
месяца осени – читайте в обзоре 
«Махачкалинских известий».

100 ТЫСЯЧ  
ЗА ВАКЦИНАЦИЮ

С 1 сентября стартует розыг-
рыш денежных призов для тех, кто 
сделает прививку от COVID-19. Ак-
ция продлится до 1 декабря. 

Всего разыграют тысячу наград 
по 100 тысяч рублей. Главное усло-
вие – человек должен пройти курс 
вакцинации и иметь соответству-
ющую запись в Едином регистре 
вакцинированных (подтверждает-
ся QR-кодом, который отражается 
в личном кабинете гражданина на 
портале Госуслуг).

Розыгрыш будет проходить 
методом случайного выбора таких 
записей. Единственное, что требу-
ется от человека – иметь банковс-
кую карту МИР и указать ее номер 
и банковские реквизиты в своем 
личном кабинете в случае получе-
ния уведомления о выигрыше.

БОЛЬНИЧНЫЙ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
ПО-НОВОМУ

С 1 сентября родители будут 
получать больничные по уходу за 
ребенком до 7 лет включительно в 
размере 100 % среднего заработ-
ка. Выплаты перестанут зависеть 
от стажа, а также от того, лечат ли 
ребенка в стационарных или амбу-
латорных условиях. Максимальная 
стоимость дня на больничном в 
2021 году составляет 2 434 рубля. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК  
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

В силу вступает немного видо-
измененный порядок предостав-
ления набора социальных услуг 
льготникам. В нем определили 
полный перечень документов и 
персональных данных, необхо-
димых для оформления заявки. 
Также в новой норме прописали 
возможность подачи заявления в 

форме электронного документа, 
а также через МФЦ и Госуслуги; 
установили минимальный объем 
необходимых лекарств, лечеб-
ного питания и медизделий, пре-
доставляемых ветеранам боевых 
действий, инвалидам войны, 
гражданам, награжденным зна-
ками «Житель блокадного Ленин-
града» и «Житель осажденного 
Севастополя», лицам, подверг-
шимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и другим.

ДИСТАНЦИОННАЯ 
ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВ

Меняются требования к аптеч-
ным организациям, которые могут 
заниматься онлайн-продажей ле-
карств. Теперь несетевым аптекам 
разрешат вести дистанционную 
торговлю лекарствами, а покупать 
препараты можно будет на мар-
кетплейсах.

Ранее организация должна 
была иметь не менее 10 аптек 
на территории России и свой собс-
твенный сайт. Теперь же органи-
зации смогут заключать договоры 
с владельцами агрегаторов и раз-
мещаться у них.

Кроме того, поменяются прави-
ла контроля за ввозом незарегист-
рированных препаратов. Теперь 
разрешения для ввоза незарегис-
трированных лекарств в страну 
будут выдаваться в электронном 
виде. Заявления на получение раз-
решений будут подаваться через 
единый портал госуслуг, которые 
впоследствии будут направляться 
в Минздрав для проверки и ут-
верждения.

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
Закон позволит гражданам в 

течение пяти лет, до 1 сентября 
2026 года, бесплатно получить 
в собственность государствен-
ные и муниципальные земельные 
участки, на которых находятся 
их гаражи. Речь идет о гаражах, 
возведенных в качестве объектов 
капитального строительства до 30 
декабря 2004 года.

Нововведение коснется более 
трех с половиной миллионов на-
ших граждан.

«Большое количество гаражей 
построено давно, некоторые — еще 
в советское время. Ими пользуются 
граждане, но юридически они никак 
не оформлены. По этой причине не 
могут быть проданы или переданы 

по наследству. Мы этот правовой 
пробел устранили. Это справед-
ливое решение. Теперь граждане 
смогут бесплатно оформить в 
собственность земельные участки, 
на которых давно находятся их га-
ражи», – подчеркнул председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СЕРТИФИКАТ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

С 26 сентября к способам обес-
печения инвалидов техническими 
средствами реабилитации, помимо 
их предоставления или компенса-
ции за самостоятельно приобретен-
ное средство, добавляется еще один 
– электронный сертификат. Исполь-
зовать его можно будет в любом 
магазине, в том числе онлайн, для 
покупки технического средства реа-
билитации. Выбор способа остается 
за получателем поддержки.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

С 1 сентября ежемесячные до-
платы в размере 5 тысяч рублей 
будут получать не только классные 
руководители в школах, но и руко-
водители учебных групп в коллед-
жах и других заведениях среднего 
профессионального образования.

Кроме того, студенты смогут по-
лучить сразу несколько квалифика-
ций. Это стало возможно из-за того, 
что вузы получили больше автоно-
мии в выборе образовательных про-
грамм, высшие учебные заведения 
смогут готовить специалистов по ук-
рупненным группам профессий.

Таким образом, у студентов 
появилась возможность получать 
одновременно несколько квали-
фикаций, менять после второго 
курса профиль обучения и перехо-
дить на другие факультеты.

Также возвращается обяза-
тельная предзащита диссертаций 
для аспирантов.

Больничные для родителей,  
гаражная амнистия и доплаты:  
что изменится с 1 сентября 2021 года

Новые правила техосмотра  

и ОСАГО
Новые правила получения 
страхового полиса ОСАГО 
вступили в силу 22 августа. 
Автовладельцам больше не 
нужно предъявлять диагности-
ческие карты для того, чтобы 
оформить страховку. Это пра-
вило не касается автомобилей, 
которые принадлежат юриди-
ческим лицам.

Власти считают, что изменения 
сделают обязательную страховку 
более доступной для населения, 
потому что далеко не во всех го-
родах есть достаточное количест-
во пунктов техосмотра. А теперь, 
когда водителям не нужно про-
ходить технический осмотр для 
оформления страхового полиса, 

автострахование станет более 
доступной услугой. В самих стра-
ховых компаниях также считают, 
что новые правила упростят жизнь 
автомобилистам.

Для оформления ОСАГО те-
перь нужны следующие докумен-
ты: заявление о заключении дого-
вора ОСАГО, паспорт, документы 
на транспортное средство, води-
тельское удостоверение, договор 
купли-продажи – если автомобиль 
только что приобретен.

При этом вступление новых 
правил в силу не означает, что 
сам техосмотр отменили. Он по-
прежнему обязателен, а с 1 мар-
та 2022 года за его отсутствие 
начнут штрафовать на 2 тысячи 
рублей.

Россиян предупредили 

о штрафе за подглядывание 

в чужие окна
Систематическое подглядыва-
ние в окна расценивается как 
вторжение в частную жизнь, за 
что грозят уголовная ответс-
твенность и штраф. Об этом 
РИА Новости рассказал юрист 
Михаил Хохолков.

Он пояснил: все, что находит-
ся и происходит внутри жилого 
помещения, попадает под поня-
тие «частная жизнь». Подгляды-
вание в окна можно расценивать 
как вторжение в частную жизнь и 
сбор информации о ней. Наказа-
ние за это может варьироваться 
от штрафа в размере до 200 ты-
сяч рублей до лишения свободы 
на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет, отметил Хохолков.

По словам эксперта, самое 
сложное – зафиксировать на-
меренное наблюдение за собой. 
На практике это можно сделать 

встречным наблюдением: вас 
снимают – вы снимаете.

Хохолков отметил, что жи-
тели первых этажей в принципе 
не защищены от посторонних 
глаз. Если случайный прохожий 
вскользь бросил взгляд в окно, 
то с этим еще можно смирить-
ся. Другое дело, если человек 
пристально разглядывает, что 
же происходит у вас в кварти-
ре, либо вплотную наблюдает в 
окно. Плотные шторы или жалю-
зи на окнах – лучшее решение 
для защиты приватности жилья, 
заключил юрист.
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Расписание намазов

Нурмухаммад ИЗУДИНОВ,  
Газимухаммад ХУСАЙНИ ГИГАТЛИ

Постановления шариата делятся 
на два вида. Есть такие постанов-
ления, смысл предписания кото-
рых нам понятен – относительно 
мудрости установления этих 
предписаний у нас не возникают 
вопросы. Однако в шариате есть 
такие постановления, в которых 
содержится только указание, а 
мудрость такого решения скрыта 
от нас или не упоминается в 
источниках шариата. 

Примером первого вида пос-
тановлений является запрет вина и 
азартных игр. Всевышний Аллах в 
Священном Коране разъяснил нам 
смысл и мудрость этого запрета: 
(смысл): «Сатана желает лишь посеять 
среди вас вражду и ненависть при по-
мощи опьяняющего и азартных игр и 
отклонить вас от поминания Аллаха и 
совершения намаза» (Сафват ат-Та-
фасир, сура «Аль-Маида: 91).

Примером же второго вида 
постановлений является соверше-
ние обязательного полуденного 
намаза именно в полдень, совер-
шение тавафа (обхода вокруг Каа-
бы), направив левое плечо к Каабе, 
установление нисаба (наименьше-
го количества имущества, облагае-
мого закятом) в размере двадцать 
мискалей золота (приблизительно 
85 грамм), установление именно 
трёх ракаатов для вечернего нама-
за и тому подобное. Таких приме-
ров можно привести множество.

Совершение пяти обязательных 
намазов в сутки также относится ко 
второму виду постановлений. Ни в 
Священном Коране, ни в благород-
ной Сунне мы не находим упомина-
ния о мудрости установления имен-
но такого количества обязательных 
намазов в сутки. Таковыми будут от-
веты на все вопросы, которые каса-
ются множества ахкамов шариата.

Вторые – это постановления, в 
которых мы не можем уловить связь 
между их совершением и итоговым 
результатом, например, количество 
намазов, ракаатов этих намазов и 
большинство действий хаджа.

Стоит отметить, что шариат в 
своих основных и второстепенных 
вопросах не противоречит здра-

вому смыслу. Однако есть некото-
рые вещи, непостижимые разуму. 
И между этими двумя понятиями 
есть большая разница.

Ведь истинный верующий (муъ-
мин), когда Господь повелевает или 
запрещает ему что-то, говорит: «Слу-
шаюсь и повинуюсь», особенно если 
ему объяснили, что в шариате нет 
постановлений, противоречащих 
здравому смыслу. Отсутствие знаний 
о чем-то не является доводом в поль-
зу отсутствия самой вещи. Мы имеем 
множество постановлений шариата, 
мудрость предписания которых мы 
узнали теперь, хотя она не была нам 
известна в прошлом. 

МУДРОСТЬ 
ВОЗЛОЖЕНИЯ 
РАКААТОВ НАМАЗОВ 

Совершение этих пяти фарз-
намазов в установленные времена 
свойственно только нашему Проро-
ку Мухаммаду (с.а.с.). А если спро-
сить в чем же мудрость и таинство 
обязанности их выполнения в эти 
сроки, то каждый из этих намазов 
был совершен этим количеством 
ракаатов одним из пророков.

Утренний намаз впервые со-
вершил пророк Адам. После того, 
после того как был выведен из 
рая, среди темноты ночи он был 
очень обеспокоен, и когда насту-
пил утренний рассвет, он совершил 
два ракаата: один – воздавая хвалу 
(шукру) Всевышнему за освобожде-
ние из тьмы, и второй воздавая хва-
лу (шукру) за то, что увидел свет.

Обеденный намаз впервые со-
вершил пророк Ибрахим. После 
того как Всевышний Аллах повелел 
ему принести в жертву сына Исма-
ила, и то время, когда доставили ему 
барана из рая и сын был спасен было 
обеденное время. Тогда Ибрахим, со-
вершил четыре ракаата намаза: один 
ракаат – воздавая хвалу (шукру) за то, 
что Исмаил был освобожден; один ра-
каат воздавая хвалу (шукру) за то, что 
освободился от той печали, в которой 
он пребывал; один ракаат – для до-
стижеия довольства собой Аллахом; 
и четвертый ракаат – воздавая хва-
лу (шукру) за то, что ему дали благо 
доставив барана из рая.

Послеобеденный намаз впервые 
совершил пророк Юнус. Когда его 

вывели из утробы рыбы, в виде птен-
чика, без оперенья и исхудавшего 
было время послеобеденного намаза. 
Он находился под четырьмя тьмами: 
темнота от проступка, совершенного 
самим; темнота воды; темнота ночи; 
внутриутробная темнота. Тогда он 
совершил четыре ракаата – воздавая 
хвалу (шукру) за то, что был освобож-
ден от этих четырех темнот.

Вечерний намаз впервые совер-
шил пророк ‘Иса. Когда ушел от свое-
го племени в вечернее время пророк 
Иса, совершил три ракаата намаза. 
Один ракаат совершил, снимая с того, 
кто не является божеством, божест-
венность и покоряясь Всевышнему 
Аллаху; один ракаат – воздавая хва-
лу (шукру) за то, что его мать чиста и 
снимая с нее клевету, которой стали 
ее покрывать; и третий ракаат – при-
давая божественность только одному 
Всевышнему Аллаху.

Ночной намаз впервые совершил 
пророк Муса. Когда в ночи вышел из 
Мадьяна, заблудился и пребывал в че-
тырех печалях (бедах): жалость к сво-
ей жене – пред выходом в дорогу она 
родила; жалость к Харуну; жалость к 
его детям и жалость к гнету и обстоя-
тельству Фараона. Когда Всевышний 
освободил его от этих четырех бед он, 
воздавая хвалу Всевышнему совер-
шил четыре ракаата.

Избранному из всех созданий, 
своему любимцу, нашему Пророку 
Мухаммаду (с.а.с.) эти все намазы 
были даны, как подарок его об-
щине (умме), в ночь Вознесения 
(Ми’радж), на небесах.

О КОЛИЧЕСТВЕ 
РАКААТОВ В НАМАЗЕ

Все обязательные намазы свя-
заны с пророком Адамом, мир ему. 
Когда Аллах сотворил его, то дал 
сначала две вещи – тело и душу. 
Этим объясняется утренний двухра-
каатный намаз. Все четырехкратные 
намазы (обеденный, послеобеденный 
и ночной) объясняются тем, что при 
сотворении Адама, мир ему, Аллах 
использовал четыре составляющие – 
воду, землю, ветер и огонь. В заверше-
ние своего творения Аллах Всевыш-
ний наделил первого человека тремя 
ценными качествами – разумом, чувс-
твом стыда и верой. С этим связан ве-
черний трехракаатный намаз.

Посланник Аллаха, (с.а.с.) в хадисе, рассказанном от Шаддада, сына Авса, говорит: «Разумный и способный 
человек – это тот, кто все время отчитывает свое эго (нафс) и смог привести его к смирению и совершивший 
поклонение для того, чтобы найти это (ибадат) после смерти. Глупым и слабым является тот человек, который 
позволил своему эго следовать за своими страстями и надеется на прощение Аллаха». 

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

Родитель обязан содержать 
совершеннолетнего ребенка, если 
он (ребенок) является неимущим и 
нетрудоспособным, даже если они 
проживают в разных населенных 
пунктах и являются людьми друго-
го вероисповедания.

Если совершеннолетний ре-
бенок, будь то сын или дочь, об-
ладает достатком, то родитель не 
обязан содержать его. А если ре-
бенок, сын или дочь, неимущие, 
но трудоспособные, родитель и 
тогда не обязан обеспечивать их, 
кроме двух случаев:

1) нет соответствующей статусу 
и дозволенной работы, которая бы 
покрыла их необходимые расходы;

 2) если ребенок занят полу-
чением образования, от которого 
есть существенная польза. 

В остальных случаях родитель 
имеет право обязать их, будь это 
сын или дочь, выйти на работу для 
своего содержания при условии, 
что работа будет дозволенной и 
соответствующей его статусу.

Взрослая дочь, которая 
состоит в браке, но потеряла 
обеспечение мужа по причине 
непослушания, то родители не 
обязаны обеспечивать её, так как 
она может вернуться к послуша-
нию и возобновить обеспечение.  
Если оба родителя живы и оба 
имеют возможность обеспечить 
ребенка, то в первую очередь со-

вершеннолетнего ребенка дол-
жен обеспечивать отец. Если нет 
отца или он является неимущим 
и нетрудоспособным, то дедуш-
ка по отцу. Если нет и его или он 
является неимущим и нетрудос-
пособным, то взрослого ребенка 
обязана содержать мать. Если 
мать умерла или она неимущая 
и нетрудоспособная, то обеспе-
чивание берет на себя ее отец. 
Если и его нет или он неимущий 
и нетрудоспособный, то обязан-
ность содержать детей перехо-
дит на бабушку по матери.

Тот родитель, бабушка или де-
душка, на которых выпала обязан-
ность содержать ребенка по вы-
шеупомянутому порядку, должны 
обеспечить детей только если: 

1) он (родитель) имеет в запа-
се излишек от всего, что необхо-
димо для себя в первую очередь, 
(а если обеспечивает отец или 
дедушка, то излишек от всего, 
что необходимо для себя и своей 
супруги) в течение суток;

2)  родитель должен быть 
зарабатывающим, и его зарпла-
ты достаточно на самое необхо-
димое для его ребенка, помимо 
расходов на самого себя.

Если у попечителя (отца, ма-
тери и т. д.) нет запаса состояния 
или работы, но человек трудос-
пособен, то он обязан выйти на 
соответствующую статусу и доз-
воленную работу, доход от ко-
торой будет достаточен, чтобы 
покрыть расходы на ребенка.

В каких ситуациях родитель обязан обеспечивать совершенно-
летнего ребенка?

Назначен новый председатель 

Муфтията Дагестана

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ 

Назначен новый председатель 
Муфтията Дагестана, им стал 
Мухаммад Майранов, сообщи-
ли 7 сентября в пресс-службе 
религиозной организации.

«Муфтий республики шейх 
Ахмад Афанди принял решение 
о назначении Мухаммада Май-

ранова на должность председа-
теля Муфтията. Данное реше-
ние муфтий республики озвучил 
на встрече со своими замести-
телями и помощниками»,  –  го-
ворится в сообщении.

Ранее Майранов был замести-
телем муфтия Дагестана. Он также 

известен своими спортивными до-
стижениями, является кандидатом в 
мастера спорта по боевому самбо.

Напомним, ранее должность 
председателя Муфтията Дагеста-
на занимал Шамиль Алиханов.

Почему мусульмане совершают  
пять обязательных намазов в день?

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

10 сентября, пятница 03:49 05:21 11:52 15:24 18:14 19:30

11 сентября, суббота 03:51 05:22 11:51 15:23 18:12 19:28

12 сентября, воскресенье 03:52 05:23 11:51 15:22 18:11 19:26

13 сентября, понедельник 03:53 05:25 11:51 15:21 18:09 19:24

14 сентября, вторник 03:55 05:26 11:50 15:19 18:07 19:22

15 сентября, среда 03:56 05:27 11:50 15:18 18:05 19:20

16 сентября, четверг 03:57 05:28 11:49 15:17 18:03 19:18

17 сентября, пятница 03:58 05:29 11:49 15:16 18:02 19:16

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

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

Определили победителя  

конкурса

Исламдаг.ру 

В Махачкале определился 
счастливый обладатель карка-
са квартиры в столице респуб-
лики. Этот внушительный приз 
получила победительница Все-
российского конкурса по книге 
«Благонравие праведников».

Всего в конкурсе участвовали 
14 тысяч человек из всех регионов 
России, независимо от возрастных 
ограничений и конфессиональной 
принадлежности. 

Финалисты конкурса имели 
возможность услышать ценные на-
ставления и видеообращение авто-
ра книги – муфтия Дагестана шейха 
Ахмада Афанди.

Победительницей конкур-
са и обладательницей каркаса 
квартиры в Махачкале стала 
Марьям-Асият Темирбулатова, 
второе и третье места заняли 
Заира Гамзатова и Алжанат Аб-
дулаева, соответственно.

Отметим, что финалистам, за-
нявшим места с 4 по 15-е, также 
были вручены денежные призы и 
ценные подарки.

Мухаммад Майранов
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Российский боец ММА Ислам 
Махачев проведет очередной 
бой в UFC. Наследник Хабиба 
Нурмагомедова продолжает 
идти за чемпионским поясом в 
легком весе.
Встреча дагестанца и бразильца, 
который всеми силами пытается 
доказать свою состоятельность, 
состоится на турнире UFC 267. 
Турнир пройдет в Абу-Даби 
(ОАЭ) 30 октября.

Об Исламе Махачеве говорят 
уже давно. Хабиб Нурмагомедов, 
доминировавший в легком весе, 
сделал солидную рекламу своему 
товарищу. Хабиб очень лестно от-
зывается о Махачеве, называя его 
будущим чемпионом. Соглашает-
ся с ним и легендарный Даниэль 
Кормье. Он также неоднократно 
говорил, что именно Ислам в буду-
щем будет доминировать в легком 
весе. 

Конечно, такое отношение к 
Махачеву со стороны экс-чемпи-
онов вызывает не самые добрые 
чувства у конкурентов. Частенько 
Ислама называют «хайпом», вся-
чески подчеркивая, что его пози-
ции в лиге обусловлены именно 
поддержкой Нурмагомедова и 
Кормье. 

Впрочем, называть Махачева 
именно хайповым бойцом вряд 
ли уместно: не стоит забывать о 
впечатляющей статистике росси-
янина. Он в ММА провел уже 21 
бой, одержав 20 побед. В UFC его 
рекорд составляет впечатляющие 
9-1.

Единственное поражение при-
шлось на поединок с Адриано Мар-
тинсом, там Махачев пропустил 
мощный удар, из-за чего проиграл 
техническим нокаутом. Но это про-
изошло в далеком 2015 году. С тех 
пор Ислам не дает поводов усом-
ниться в своем превосходстве: 8 
побед, из которых 4 – досрочные.

Сравнение с Хабибом вполне 
естественно. Как и соотечествен-
ник, Ислам отлично борется. Из 20 
побед девять были добыты с помо-
щью сабмишенов. И, конечно, пе-

реход в партер – настоящий кош-
мар для соперников Махачева.

Перед поединком с Дос Аньо-
сом россиянин занимает уже пятое 
место в рейтинге UFC. Очевидно, 
что Ислам приближается к титуль-
ному бою. Поединок с возрастным 
бразильцем – отличный шанс за-
явить о себе. Частенько Махачеву 
ставят в вину, что у него не было 
действительно топовых соперни-
ков. Дос Аньос, безусловно, входит 
в элиту. Такого оппонента у росси-
янина еще не было. Победа в этом 
поединке может открыть путь к 
бою с кем-то из других претенден-
тов. Например, с Джастином Гэтжи, 
который очень хочет получить еще 
один титульный бой.

КТО СОПЕРНИК?

Дос Аньос – ветеран ММА. 36-
летний бразилец провел 43 (!) боя, 
а в UFC он выступает с 2008 года. 
Дос Аньос уже поднимался на са-
мую вершину, он был чемпионом 
UFC в легком весе. Понятно, что 
лучшие годы бразильца уже поза-
ди, но Рафаэль пытается доказать, 
что еще способен на подвиги.

Бразилец поднимался в более 
тяжелый вес, но там у него толком 
ничего не получилось. Были болез-
ненные поражения в поединках с 
Камару Усманом, Колби Ковингто-
ном, Леоном Эдвардсом и другими 
бойцами, которые явно превосхо-
дили его в габаритах.

После мучений в полусреднем 
весе Дос Аньос вернулся в пре-
жнюю весовую категорию. Послед-
ний бой бразилец провел в ноябре 
2020 года. Тогда Дос Аньос раз-
дельным решением победил Пола 
Фелдера. Вообще, результаты 
Рафаэля не впечатляют: в 10 пос-
ледних боях он одержал лишь пять 
побед, из которых только две были 
досрочными. Но, опять же, не бу-
дем забывать, что проигрывал он в 
другой весовой категории.

Проводя параллели между Ма-
хачевым и Хабибом, напомним, 
что именно Дос Аньос был близок 
к победе в поединке с Нурмаго-

медовым. Их бой в 2014 году про-
длился все три раунда, а россиянин 
победил решением судей. Посмот-
рим, как на фоне того же Хабиба 
будет выглядеть Ислам.

ПРОГНОЗЫ 
ЭКСПЕРТОВ НА БОЙ

Тренер Нурмагомедова Хавь-
ер Мендес не давал прогноз, но 
рассказал о сильных сторонах Ма-
хачева. Более того, как утверждает 
специалист, в некоторых аспектах 
Ислам превосходит Хабиба.

«У Ислама есть то, в чем Хабиб 
никогда не был хорош, – это броски, 
в том числе из дзюдо, и подсечки но-
гами. Не подумайте, Хабиб умеет де-
лать это, но не на уровне Ислама. В 

бою с этим парнем вы не понимаете, 
как оказываетесь в воздухе.

Хабиб стал устойчивее в спар-
рингах с ним, потому что Ислам 

постоянно его подбивал. Хабиб 
даже завел себе наколенники, пос-
кольку я не позволяю парням па-
дать вот так без них», – сказал 
Мендес.

Кормье считает, что победа 
над Дос Аньосом откроет большие 
перспективы перед россиянином. 
Но, как подчеркивает экс-чемпион, 
победить бразильца Исламу будет 
непросто.

«В UFC стараются делать 
бои, которые имели бы смысл. И, 

как мне кажется, Дос Аньос сейчас 
– отличный вариант для Махачева. 
Исламу нужно добиться победы в 
бою с именитым соперником. Тогда 
он сможет ворваться в титуль-
ную гонку. Именно так в свое вре-
мя было с Хабибом: победа над Дос 
Аньосом стала одной из его первых 
больших побед на пути к титулу.

Я поддерживаю Махачева, но 
также понимаю, что этот поеди-
нок станет непростой задачей для 
него. Дос Аньос – очень жесткий 
боец, настоящий воин с чемпион-
ским настроем и правильным от-

ношением к делу. И он верит, что 
одолеет Ислама Махачева», – ска-
зал Кормье.

Высоко бразильца оценил и 
сам Махачев. Он считает, что сей-
час Рафаэль даже опаснее, чем в 
поединке с Нурмагомедовым.

«Сейчас, наверно, Дос Аньос более 
опасен, чем тогда: у него больше уве-
ренности, опыта, он провел много 
тяжелых боев. Сейчас он детальнее 
разбирает каждого соперника и ко 
мне будет готовиться очень хорошо. 
Но я не думаю, что результат изме-
нится: что в 2014-м, что в 2021-м»,

– сказал Махачев.
В свою очередь, Дос Аньос по-

обещал, что покажет себя.
«Я покажу вам, что жив как 

спортсмен, что все еще в игре. 
Я полностью уверен, что одержу 
победу над Махачевым. Когда в 
углу сидят такие парни, как Хабиб 
Нурмагомедов, а Даниэль Кормье 
все время говорит про Ислама, 
это создает еще больше хайпа. Я 

приведу в пример Бенейла Дариуша
– он побеждал тех же ребят, что 
и Махачев, очень уверенно и убеди-
тельно. Но о нем никто не говорит. 

Махачев же победил Тиаго Мойзеса
и занял пятое место в рейтинге»,

– сказал бразилец.

Футболист Гамид Агаларов 
вторую игру подряд признан 
лучшим игроком матча в 
составе молодежной сборной 
России.

Дагестанский футболист за-
бил два мяча и отдал голевую пе-
редачу в матче против сборной 
Мальты, который завершился 
разгромной победой националь-

ной сборной со счетом 4:0.
В предыдущей встрече про-

тив сборной Испании Агаларов 
также был признан самым цен-
ным игроком той игры, несмотря 
на поражение со счетом 4:1.

Напомним, Гамид Агала-
ров забил 3 мяча в 2 матчах за 
Россию U21. У него 7 голов в 
7 последних играх за «Уфу» и 
сборную.

Наследник Хабиба на пути к поясу.  
Махачеву нужно победить бывшего  
соперника Нурмагомедова

Спорт

Агаларов вторую игру подряд 

признан лучшим игроком матча 

в составе сборной России

Трое дагестанских борцов 
вольного стиля завоевали три 
золотые медали на Играх стран 
Содружества независимых 
государств, которые прошли  
3-4 сентября в Казани.

Награды высшей пробы за-
воевали Ахмед Идрисов (57 кг), 

Муслим Мехтиханов (61 кг) и 
Курбан Шираев (70 кг).

Серебряную медаль на сорев-
нованиях завоевал Аманула Расу-
лов в весовой категории до (86 кг).

Отметим, что все четверо 
являются воспитанниками Хаса-
вюртовской школы борьбы.

Трое дагестанских борцов 

завоевали золотые медали 

на Играх стран СНГ

ФК «Легион Динамо» подпи-
сал контракт с камерунским 
нападающим Банеба Нгамен 
Кристель.

29-летний футболист перешел 
из любительской команды «Хазар-
Ленкорань», которая выступает в 
любительском чемпионате Москвы.

Напомним, «Легион Динамо» 
после 7 туров занимает восьмую 
строчку в турнирной таблице.

ФК «Легион Динамо» пополнил-

ся камерунским нападающим

Дагестанские спортсмены 
завоевали четыре награды 
Паралимпиады, завершившей-
ся в Токио. 

Подводя итоги выступления 
на Паралимпиаде, отметим, что 
сборная России заняла четвертое 
место в итоговом общекомандном 
медальном зачете: в копилке наших 
спортсменов 36 золотых, 33 сереб-
ряные и 49 бронзовых наград. По-
беду в медальном зачете одержал 
Китай (96–60–51), второй стала 
сборная Великобритании (41–38–
45), замкнула тройку лучших ко-
манда США (37–36–31).

Впрочем, наша сборная об-
новила свое достижение по чис-
лу завоеванных наград на летних 
Паралимпиадах – 118. Ранее 
самыми результативными для 
россиян были Игры в Лондоне, 
где удалось взять 102 медали: 
36 золотых, 38 серебряных и 28 

бронзовых. Кроме того, российс-
кие паралимпийцы в Токио пов-
торили свой лучший результат по 
количеству золотых медалей на 
этих соревнованиях.

Что касается выступления 
дагестанских спортсменов, то 
напомним, что республику в со-
ставе сборной Паралимпийского 
комитета России представляли 
шестеро ребят. Четверым из них 
в итоге удалось завоевать меда-
ли: на их счету одна золотая и 
три бронзовые награды.

Чемпионом стал Муса Тайма-
зов, показавший лучший резуль-
тат в легкой атлетике (метание 
клаба). Бронзовые медали на 
счету дзюдоиста Анатолия Шев-
ченко, тхэквондистов Даниила 
Сидорова и Зайнутдина Атаева.

Магомедзагир Исалдибиров 
(тхэквондо) занял четвертое мес-
то, а Расул Назиров (настольный 
теннис) – пятое.

Четыре медали Паралимпиады
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«Горский мир» и «Империя»: 

конфликты и компромиссы
Эдуард ЭМИРОВ

Формирование Российского 
государства – многовековой и 
многогранный процесс со сво-
ими сложностями и присущими 
только России особенностями. 
Процесс,  в ходе которого в 
состав империи включались 
разные территории, народы, 
политические и культурные 
системы.
Естественно, в ходе этого про-
цесса происходило всякое: и 
конфликты, и войны, и «грязная» 
политика, и вообще все то, что в 
мировой практике проделывали 
все «нормальные империи». В 
период с XVI по XIX в. в составе 
Российской империи оказалось 
более 100 народов. Одни из них 
добровольно, другие силой, тре-
тьи под воздействием внешних 
факторов и угроз стали частью 
российского государственно-
го пространства. По мнению 
доктора исторических наук, 
профессора, заведующего  ка-
федрой истории Дагестана ДГУ, 
заслуженного деятеля  науки 
РД, члена Союза журналистов 
России Абдулкадыра Омарова, 

ни одна тема по российской 
историографии не подвергалась 
таким изменениям и полярным 
взглядам, как так называемая 
Кавказская война XIX века или 
национально-освободительное, 
народно-освободительное дви-
жение горцев Дагестана и Чечни 
20-50-х гг. XIX века. 

РАЗНЫЕ МНЕНИЯ
– Неоднократно руководители 

борьбы горцев-имамов Гази-Маго-
мед, Гамзат-Бек и Шамиль жестко, 
а иногда и очень грубо критикова-
лись, объявлялись «агентами» инос-
транных держав, «реакционерами» 
и «сепаратистами». Затем мнение 
менялось на противоположное…

– Затем они снова становились 
«героями», «борцами за независи-
мость и свободу», «выразителями 
народных чаяний и устремлений». 
Одни историки защищали и вос-
хваляли персоналиев Кавказской 
войны ХIХ века, другие, и не толь-
ко и не столько историки, прини-
жали масштаб их деятельности и 
уровень развития общественных 
отношений горских народов Севе-
ро-Восточного Кавказа.

Однако заметим, что при всей 
яркости и значении тематики, свя-
занной с Кавказской войной ХIХ 
века, она не является единствен-
ной. Этот конфликт лишь часть 
многообразного процесса взаимо-
действия и взаимовлияния импер-

ского, русского и горского миров.
Кавказская война, несмотря 

на все ее ужасы и жертвы, была 
ничуть не «ужаснее» своих бесчис-
ленных аналогов, которыми полна 
история человечества. Скорее, на-
оборот, в этой войне было очень 
много «странного», того, что не 
укладывается в определенный сте-
реотипный термин «войны». Это и 
ее повседневность, растянутость 
чуть ли не на век, «невоенные» 
способы общения людей разных 
культур, которые торговали, жили 
рядом, перенимали опыт и куль-
туру, тянулись друг к другу, инту-
итивно, на уровне общественного 
подсознания чувствуя, что все рас-
ставится по своим местам. Все, что 
делала Россия на Кавказе, не стоит 
ни осуждать, ни оправдывать. Пра-
вящая элита действовала по тем 
же «правилам», что и крупные ко-

лониальные державы той эпохи.
– А разве кавказские горцы не 

действовали в полном соответс-
твии с достигнутым ими уровнем 
общественно-политического, со-
циально-экономического и куль-
турного развития?

 – Их реакция в виде длитель-
ного сопротивления активному 
введению новых порядков пред-
ставляется вполне понятной и 
обоснованной. Наши предки час-
тенько сталкивались с внешней 
угрозой, исходившей от разных 
завоевателей, разных народов 
и стран. Поэтому ничего нового 
кавказские горцы в попытке рас-
пространить российскую власть не 
увидели. И очень сложно упрекать 
их, как это иногда делают отде-
льные «исследователи», в том, что 
не поняли они «великого блага», 
«культуры» и «цивилизации», кото-
рые им несла противная сторона. 
Парадокс в том-то и заключается, 
что все эти понятия, безуслов-
но, с исторической точки зрения, 
будущих перспектив развития, 
действительно являлись не пус-
тым звуком, а вполне реальными 
политическими, экономическими 
и культурными фактами. Фактами, 
которые нельзя не признавать и не 
отдавать им должное.

К сожалению, по сей день не 
хватает объективного, без край-
ностей, взгляда на эту историю. 
Только максимально объективный 
анализ этой истории на основе 
повышенной профессиональной 
ответственности за каждое напи-
санное или сказанное слово может 
помочь избежать главного про-
тивопоставления в современном 
российском обществе на «мы» и 
«они».

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
– История Кавказской войны 

полна ресурсами как для ксенофо-

бии, кавказофобии, русофобии, де-
структивных построений и воздейс-
твия политики. Согласны Вы с этим? 

– Кстати, в советский период 
истории России эта проблема, как 
в частности, так и    вообще про-
цесс выстраивания отношений с 
периферийными народами оставил 
большой опыт нахождения компро-
миссов между интересами центра и 
регионов, государствообразующих и 
«малых» народов. Конечно, далеко 
не всегда и не во всем в эпоху СССР 
мы находим позитив, хватает и не-
лепостей, и очевидных глупостей.

После начала «бурных 90-х» 
многими была отвергнута версия 
«о добровольном присоединении» 
кавказских народов к Российской 
империи, восторжествовала кон-
цепция жесткого и «жестокого ко-
лониального завоевания», которое 
якобы сопровождалось    массо-
вым, чуть ли не геноцидом местных 
народов. И она внесла свою лепту 
для подпитки этносепаратизма и 
этнополитических конфликтов.

Исследования стали фраг-
ментарными, локальными, они не 
учитывали, что история народов 
Северного Кавказа не может про-

исходить вне целостных государс-
твенных и геополитических систем 
и интересов того времени.

Одни пытались историографией 
удревнить свою историю, связать 
ее с древними цивилизациями, ре-
лигией и культурами, установить 
«точные» размеры своей «истори-
ческой» истории, произвольно уве-
личивать возраст городов, связать 
античных, средневековых и даже 
библейских персоналий с Кавказом 
и т.д. Другие пытались преувеличить 
и без того неоспоримые российские 
государственно-культурные приори-
теты и принизить уровень, масштабы 
и значимость местных культур, кото-
рые только благодаря России смогли 
вырваться на мировую арену.

Все это актуализирует мысль о 
том, что пора прекратить «войны на-
циональных историй» и выработать 
новую, убедительную, интеллекту-
ально привлекательную методоло-
гию, которая вдохновит исследова-
телей на творческий поиск.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
– Тем не менее сегодня же в 

огромной научной и учебной ли-
тературе, публицистике разнобой, 
засилье мифов и выдумок…

– Дело в том, что за послед-
ние 20 лет очень многие пытались 
наверстать упущенные за годы 
Советской власти возможности и 
представить все, что делала Рос-
сия на Кавказе в прошлом, исклю-
чительно в негативном ключе.

Вполне возможно, что отчасти это 
был вполне понятный, напрашиваю-
щийся выброс творческой энергии, 
особенно региональных ученых, в свое 
время не имевших возможности, а за-
частую и научного мужества «клеймить» 
империю за все ее «злодеяния».

Современная  ситуация такова, 
что пора от этих крайностей перейти 
к «золотой середине» – взвешенно, 
аргументированно, объективно, на 
лучших примерах дружбы, сотруд-
ничества, показывать и рассказывать 
историю российско-северокавказс-
ких взаимоотношений, раскрывать 
не только и не столько конфликты, а 
механизмы их разрешения, компро-
миссы, которые чаще всего и дают 
мощный инерционный  толчок для 
дальнейшего развития. Пора пере-
стать действовать так, как это принято 
зачастую в современных СМИ по при-
нципу: хорошая новость – не новость.

Тем более что речь идет об ис-
торических судьбах целых народов, 
которым пришлось многим пожер-
твовать для того, чтобы хотя бы не-
много понять и принять друг друга, 
осознать, что ни религиозные, ни 
культурно-ментальные различия не 
являются непреодолимым препятс-
твием для совместного, гармонич-
ного, комфортного и взаимоуважи-
тельного сосуществования в рамках 
одного полиэтничного и поликон-
фессионального государства, как 
бы оно ни называлось: Российская 
империя, Советский Союз или Рос-
сийская Федерация.

НАШИ ПРЕДКИ 
ЧАСТЕНЬКО 
СТАЛКИВАЛИСЬ С 
ВНЕШНЕЙ УГРОЗОЙ, 
ИСХОДИВШЕЙ ОТ 
РАЗНЫХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ, 
РАЗНЫХ НАРОДОВ 
И СТРАН. ПОЭТОМУ 
НИЧЕГО НОВОГО 
КАВКАЗСКИЕ 
ГОРЦЫ В ПОПЫТКЕ 
РАСПРОСТРАНИТЬ 
РОССИЙСКУЮ ВЛАСТЬ 
НЕ УВИДЕЛИ.

Когда-то академик Пиотровский сказал,  

что «в истории меньше крови, а больше дружбы, потому что,  

если было бы наоборот, история давно бы уже окончилась»

«Штаб Шамиля». Художник М. Юнусилау

Абдулкадыр Омаров

«Имам Шамиль и наибы».
Художник Х.-Б. Мусаясул
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Магомед Джафаров: 

две стороны одной медали
Эдуард ЭМИРОВ

Революция и контрреволюция 
– две стороны одной медали. 
Советские историки отошли 
от этой очевидной истины и 
искажали истинную картину. 
В результате общественные 
процессы того времени осве-
щались односторонне. Поэтому 
в Дагестане почти ничего не 
знали об активных деятелях 
контрреволюции, об их целях и 
задачах. Сегодня у всех нас есть 
желание без идеологической 
зашоренности знать правду о 
деятелях революции и о пред-
ставителях противоположного 
лагеря – Нажмудине Гоцинском, 
Узун-Гаджи, Нухбеке Тарковс-
ком и других. В годы граждан-
ской войны бывший царский 
полковник Магомед Джафаров 
из сел. Кудали писал мемуары, 
в которых характеризовал со 
своей точки зрения тогдашнее 
положение в Дагестане. В 1938 
году он был расстрелян. Сегодня, 
когда архивы госбезопасности 
все более открываются, думает-
ся, нашим современникам небе-
зынтересно будет ознакомиться 
с некоторыми фрагментами его 
мемуаров, взглядом очевидца 
того драматического времени 
на события, людей, долгие годы 
остававшихся в тени. Вот как 
нам представляется, ответил бы 
он на вопросы «Махачкалинских 
известий» (этот прием, когда 
ответы собеседника черпаются 
из написанного им в свое время, 
сегодня широко распространен, 
воспользуемся им и мы).

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
– Где застала вас весть о паде-

нии царизма?
– Февральская революция за-

стала меня на фронте. В Дагестан 

приехал в начале марта.
– Что больше всего запомни-

лось вам в эти дни?
– Перед отъездом из Петров-

ска в Шуру на вокзале встретил 
Коркмасова и Хизроева. Кажется, 
они только что приехали из России 
и собирались в Темир-Хан-Шуру. 
Помню, у них не было денег, и я 
их угостил. За завтраком разго-

ворились о текущих событиях, о 
революции. Хорошо сохранились 
в памяти слова Коркмасова о том, 
что он видел революции, знает их 
по описаниям, но то, что происхо-
дит в России, считает недопусти-
мым и, как дагестанец, поспешил 
сюда, чтобы по мере сил помешать 
разгулу безобразий. Скоро подали 
поезд, и мы поехали.

– В Дагестане все мыслили так, 
как Коркмасов?

– После приезда в Шуру я был 
приглашен на маленькое совеща-
ние на квартире у Адиль-Герея 
Даидбекова, кроме него, я встре-
тил здесь Коркмасова, Дахадаева, 
Темирханова. Беседовали о по-
ложении в Дагестане после рево-
люции. Говорили о том, что власть 
царской России над Дагестаном 
прекратилась. Как же быть? Как 
сохранить порядок, не допустив 
анархии? Возник спор и довольно 
долгий. Коркмасов и Дахадаев, 
видимо, заранее сговорившись, 
отстаивали одну точку зрения. Она 
сводилась к следующему: вместе с 
царским правительством и русски-
ми чиновниками должны отойти в 
сторону и те из дагестанцев, кото-
рые скомпрометированы службой 
царизму, то есть – вся чиновничья 
интеллигенция и офицерство. Кро-
ме того, они (Коркмасов и Даха-
даев. – Прим. авт.) высказались 
за организацию Исполнительно-
го комитета и против областного 
комиссара Ибрагима Гайдарова. 
Против него были настроены все, 
так как Гайдаров не знал Дагеста-
на, только юг. Кроме того, он был 
связан с Временным правительс-
твом в Петрограде и был назначен 
оттуда. Его преданность Дагеста-
ну была под сомнением. Вскоре 
Гайдаров был снят и на его место 
назначен доктор Магомед Далгат. 
Во всем этом И. Гайдаров обвинил 
Дахадаева, настроив против Ма-
хача Совет солдатских и рабочих 
депутатов – единственный орган, 
где он (Гайдаров. – Прим. авт.) 

пользовался влиянием. «Гвоздем» 
обвинения было то, что Махач яко-
бы дал взятку генералу Дутову и 
получил разрешение и субсидию 
на постройку своего кинжального 
завода. На собрании под предсе-
дательством Зубаира Темирханова 
Махач геройски защищался и при-
вел в доказательство документы, 
которые полностью опровергали 
все обвинения.

ГОЦИНСКИЙ
– Почему, на ваш взгляд, имен-

но Нажмудин Гоцинский стал знаме-
нем контрреволюции в Дагестане?

– Его отец – Доного (Магомед 
Доного. – Прим. авт.) из сел. Гоцо 
Андийского округа был одним из 
видных наибов Шамиля. В наро-
де о нем сохранилась память как 
о честном, стойком борце. Богатс-
тво его, конечно, было собрано 
при Шамиле. Он был при русских 
наибом Аварского округа до сво-
ей смерти. Слава, почет, богатство 
отца перешли к Нажмудину. Не 
только дагестанские арабисты, но 
даже турецкий шейх Шарабудин, 
лицо очень авторитетное в вопро-
сах религии, считался с его мнени-
ем. По характеру Нажмудин был 
человеком гордым, заносчивым, 
но малоподвижным. После смерти 
его отца царское правительство на-
значило Нажмудина в Самурский ок-
руг участковым начальником, но он 
там по своей строптивости не смог 
удержаться и был уволен. Нажмудин 
принял это за обиду и с тех пор усво-
ил оппозиционный по отношению к 
власти тон. Восстановление шариат-
ской монархии Шамиля – так мыс-
лилась горской массой революци-
онная свобода, и в этих условиях 
Нажмудин сделался естественным 
центром, к которому устремилось 
внимание народа.

– Правда ли, что Нажмудин 
Гоцинский в своих обращениях 
к населению призывал изгонять 
большевиков и говорил, что его 

поддерживают турецкие войска?
– Туркофилом Нажмудин ни-

когда не был. Как вождь дагес-
танских шариатистов он должен 
был стать муфтием и получить 
назначение из Турции. Но Нажму-
дин никому подчиняться не хотел. 
Поездка членов Исполнительно-
го комитета (Зубаир Темирханов, 
Тапа Чермоев, Магомед-Кади Ди-
биров, Гейдар Баммат и Магомед 
Далгат. – Прим. авт.) в Турцию 
весной 1918 г. с просьбой о помо-
щи Дагестану против большевиков 
состоялась без ведома Нажмудина. 
Когда турки, наконец, пришли, они 
не признали имама и отнеслись к 
нему скверно. Он держался в сто-
роне и появился на политической 
сцене только после их вынужден-
ного ухода из Дагестана.

– Турецкие ученые, в отличие 
от советских, высоко оценивали 
роль Узун-Гаджи, подчеркивая нега-
тивное, с их точки зрения, влияние 
раскола между Узун-Гаджи и Гоцин-
ским на ход гражданской войны в 
Дагестане и на Северном Кавказе. 
Что можно сказать об Узун-Гаджи?

– Узун-Гаджи выделялся среди 
шариатистов как самый активный 
и самый яркий шейх. Он способс-
твовал избранию Гоцинского има-
мом, которого он «вывел на свет» и 
постоянно толкал к действию.

ВЕСНА 1919 ГОДА
– Яркой личностью, но в другом 

лагере – лагере борцов за установ-
ление Советской власти в Дагестане 
– был Уллубий Буйнакский. Что же 
произошло весной 1919 года?

– В мае 1919 года я жил дома, 
нигде не служил, накануне отка-
завшись от поста помощника воен-
ного министра. О том, что в городе 
(Темир-Хан-Шуре. – Прим. авт.) 
Буйнакский, я знал. Даже встретил 
его как-то на Петровском шоссе. У 
меня никогда не было цели пой-
мать, засадить или расстрелять ка-
кую-нибудь единичную личность. 
Мне, как военному, полицейские 
функции были не по нутру. Но од-
нажды мне сообщили, что завтра 
в таком-то доме будет собрание 
большевиков – Коркмасова, Хиз-
роева, Буйнакского и других. Здесь 
уже шла речь не об отдельной 
личности, а о целой организации, 
арест которой мог означать окон-
чание гражданской войны. На дру-
гой день Буйнакский и другие были 
арестованы...

Под грифом «Рассекречено»

Великий князь Михаил Александрович среди офицеров 2-й бригады Кавказской туземной дивизии

Абдулкадыр Омаров

Магомед-Джафор-Годли 
Джафаров

Мемуары Магомеда Джафарова 
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Нажать «Отмена»: штрафы с камер 

можно обжаловать онлайн
Елена ЕРЕМИНА, iz.ru

Отменить ошибочное постанов-
ление об административном 
нарушении становится проще. 
Уже с 1 сентября в силу всту-
пают изменения в КоАП РФ, 
которые позволят обжаловать 
штрафы через госуслуги или 
сайт суда по месту совершения 
правонарушения. Как подавать 
жалобу и в каких случаях штраф 
могут отменить — разбирались 
«Известия».

КАК ОБЖАЛОВАТЬ 
ШТРАФ ОНЛАЙН

Несмотря на то, что наличие 
штрафов уже давно проверяется 
через сайт ГИБДД или сторонние 
приложения, обжаловать их мож-
но было либо при личном визите в 
соответствующие органы, либо от-
правив заказное письмо. С 1 сен-
тября постановления о штрафах 
ГИБДД, зафиксированных дорож-
ными камерами, будут приходить 
на портал госуслуг. Уведомление 
дополнительно вышлют на элек-
тронную почту и телефон. Если у 
водителя есть подтвержденный 
аккаунт на госуслугах и он написал 
заявление о получении постанов-
ления онлайн, бумажные письма 
ему уже не будут высылать.

Для оформления жалобы не-
достаточно просто иметь активи-
рованную на госуслугах учетную 
запись: подписывать обращение 
нужно при помощи электронной 
подписи или же усиленной квали-
фицированной электронной под-
писи. На обжалование дается 10 
суток, а отсчет срока идет через 
семь дней после того, как уведом-
ление разместят на сайте. Если 
пользователь зашел на госуслуги 
раньше, то 10 суток начинают счи-
тать уже со следующего дня.

Во втором случае жалобу мож-
но подавать через специальную 
форму на официальном сайте суда. 
Но это возможно, если у конкрет-
ного суда есть техническая воз-
можность принять жалобу в элект-
ронном виде.

Тем временем практика об-
жалования через интернет уже 
работает в Москве. Штрафы за 
неоплаченную парковку, стоянку 
на газоне и другие постановления 
МАДИ можно оспорить через пор-
тал «Автокод» или сайт ведомства.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
КАМЕРЫ ОШИБАЮТСЯ

В прошлом году с помощью 
комплексов фото- и видеофикса-
ции было вынесено более 145 млн 
постановлений о штрафах. 19,5-
процентный рост в сравнении с 
2019-м объясняют увеличением 
количества камер на дорогах. Кро-
ме того, комплексы фиксируют все 
больше нарушений. Недавно они 
научились фиксировать разговоры 
по телефону и непристегнутый ре-
мень; следующий этап — ближний 
свет, а в будущем с помощью ка-
мер планируют проверять наличие 
полисов ОСАГО и диагностических 
карт.

Как бы ни были совершенны 
камеры фото- и видеофиксации, от 
ошибок они не застрахованы. Сре-
ди самых распространенных 
— тень от машины, пересекающая 
сплошную линию, путаница с цве-
том или маркой автомобиля. Кроме 
того, автовладельцы иногда попа-

дают в ситуацию, когда вынуждены 
совершать нарушения из-за обсто-
ятельств непреодолимой силы, 
например если останавливаются 
по требованию инспектора ГИББД 

или для замены спустившего коле-
са, объезжают ДТП по встречной 
полосе. Случаются и более экзо-
тичные ситуации: постановление 
приходит владельцу автомобиля, 
ехавшего на эвакуаторе.

«ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОСТО 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ  
ОТ ОБЖАЛОВАНИЯ»

Не последнюю роль в приня-
тии этого нововведения сыграли 
общественные организации. Так, 
крупнейшее сообщество автомо-
билистов «Синие ведерки» доби-
валось цифровизации процесса 
обжалования больше десятка лет.

«Сейчас штраф выписывает-

ся примерно за 5 секунд рабочего 
времени просматривающего со-
трудника. А для того, чтобы об-

жаловать его, нужно потратить 
несколько дней и совершить не-
сколько поездок в различные уч-
реждения и ведомства. Не желая 
тратить время, люди чаще всего 
просто отказываются от обжа-
лования и платят штраф, даже 
если он вызывает сомнения в сво-
ей обоснованности. Прекращения 
этой системы и перевода ее на сов-
ременные рельсы общественники 
добивались 14 лет, с момента при-
нятия Госдумой поправок в ст. 1.5 

КоАП, согласно которым была от-

менена презумпция невиновности 
водителя по административным 

правонарушениям, зафиксирован-
ным камерами», — комментирует 
координатор «Синих ведерок», 
Юлия Каблинова.

Того же мнения придерживает-
ся и Александр Евсин, заместитель 
руководителя и начальник ситуа-
ционного центра ЦОДД.

«Когда штрафы накладывают-

ся электронным способом, конечно, 
должен быть и эффективный циф-

ровой способ обжалования в случае 
несогласия с наложенным админис-
тративным наказанием. Ситуация, 
когда штрафы идут по эффектив-
ным, быстрым видам коммуникаций, 
а обжалование только «бумажное» 

или через цепочку других комму-
никаций, приводит к очевидным 

перекосам в правоприменении. Ряд 

людей просто находят для себя 
более простым заплатить неболь-
шой штраф, чем тратить время, 
изучать процедуру обжалования и 
т. д. даже в случае несогласия и на-
личия убедительного обоснования 
позиции», — прокомментировал 
Александр Евсин.

Он отметил, что наиболее ло-
гичный путь обжалования штрафов 
состоит в использовании той же 
линии коммуникации, по которой 
поступают информация и требова-
ние оплатить штраф. Госуслуги дав-
но стали привычным и удобным спо-
собом проверки наличия штрафов и 
оплаты, поэтому вполне логичным 
видится использование того же 
сервиса и для обжалования.

НЕ УСПЕЛИ 
ПОЖАЛОВАТЬСЯ

Между тем автовладельцы не 
всегда могут получить извещение 
о штрафе и доступ к материалам 
автоматической фото- и видеофик-
сации вовремя. Скепсис выражают 
и юристы.

«Срок обжалования восстанав-
ливается в исключительных случа-
ях. Мне такие не встречались. Тех-
нические проблемы к таким не 
относятся. В то же время дока-
зать свою невиновность в спорных 

моментах будет сложно. Какой 
аргумент будет у автомобилис-
та? Что это, фотошоп? А кто это 
будет устанавливать? Постанов-
ление о привлечении по камерам 

выносится без протокола. Само по 
себе постановление считается до-
казательством вины. Оспаривание 
привлечения, как правило, возможно 
только по процессуальным наруше-
ниям, с исключением документов из 
материалов дела», — комментиру-
ет юрист Вадим Геворкян.

КРИТИЧЕСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

Участник разработки ГОСТ на 
комплексы фото- и видеофикса-
ции Григорий Шухман отмечает, 
что, если водитель не согласен с 
постановлением, он должен ка-
ким-то образом доказать ошибку 
комплекса. При этом к его пока-
заниям относятся критически, пос-
кольку, как правило, видят в этом 
лишь попытку нарушителя уйти от 
наказания. По словам эксперта, по-
прежнему нет объективного рас-
смотрения таких материалов.

«Длительное время обществен-
ностью и МВД обсуждается вопрос 
о том, что для выписывания штра-
фов с камер должны допускаться 
только те составы нарушений, для 
которых разработаны и аттесто-
ваны методики исследования мате-
риалов в целях выявления и исклю-

чения ошибок. Но этих методик 
по-прежнему нет, должностные 
лица принимают решения о вине 
водителя на основании «вас зафик-
сировал автоматический комплекс, 
имеющий сертификат и поверку», 
— комментирует Шухман.

Поэтому штрафы не всегда 
отменяют в первой инстанции, 
даже если у водителя есть дока-
зательства, что он не совершал 
нарушения.

ГОСУСЛУГИ ДАВНО 
СТАЛИ ПРИВЫЧНЫМ И 
УДОБНЫМ СПОСОБОМ 
ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ 
ШТРАФОВ И ОПЛАТЫ, 
ПОЭТОМУ ВПОЛНЕ 
ЛОГИЧНЫМ ВИДИТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОГО 
ЖЕ СЕРВИСА И ДЛЯ 
ОБЖАЛОВАНИЯ.

Эхо недели

С 1 сентября это предусмотрено на сайте госуслуг и сайтах судов
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По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

«Александр Невский: 
история жизни благо-
верного князя языком 
графического романа»

В Историческом парке «Россия – моя 
история» открылась выставка «Александр 

Невский: история жизни благоверного князя 
языком графического романа» – это иллюс-
трированный эпос, который рассказывает о 
становлении князя с молодых лет до звания 
непобедимого русского полководца. Проект 
в рамках исполнения указа Президента «О 

С П Е К Т А К Л Ь

«Нотр-Дам де Пари»

Что такое «Мюзикл-шоу»? Это кон-
церт. Это спектакль. Это музыка. Это зна-
менитые песни и удивительная атмосфера 
бродвейского шоу, наконец, это встреча с куль-
товыми артистами. Все самое лучшее и леген-
дарное,  за что мы полюбили мюзиклы, можно  
будет увидеть и услышать на сцене Русского 
театра 27 сентября – такое событие просто 
нельзя пропустить! Вживую услышать Belle 
или знаменитые арии из «Кабаре» – ради та-
кого удовольствия стоит бросить все насущ-
ные дела и поспешить в театральную кассу! 

В главных ролях в этот вечер будут вы-
ступать те, от чьих фамилий у знатоков 
буквально кружится голова и перехватыва-
ет дыхание. Невероятный Ромео и Капитан 

Феб – Эд  Шульжевский, прекрасная Свет-

лана Светикова, восхитительная в роли 
Джульетты и Эсмеральды, харизматич-
ный и обаятельный  Александр Постолен-

ко – ему посчастливилось не только «засве-
титься» в «Кошках» и «Ромео и Джульетте», 
но и принять участие в телешоу «Голос». Все 
эти звезды российской сцены подарят зрите-
лям невероятный вечер, полный нешуточных 
страстей и музыкальных сюрпризов. 

Режиссеры и продюсеры вышли за рамки 
обычных сборных концертов: артисты не прос-
то исполняют арии из различных спектаклей 
— на сцене полностью воссоздаются фрагмен-
ты постановок, со сложнейшей хореографией, 
костюмами и сценическим оформлением.

Дата: 27 сентября
Время: 19:00
Место: Русский театр
Цена: 1500-2500 руб.
Тел.: 67-73-75, +7 (928) 958-15-15, 

 +7 (988) 291-25-65

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

АНОО «ДОМ ЗНАНИЙ»

Курсы по развитию 
женского предприни-
мательства

В АНОО «Дом знаний» 15 сентября года 
пройдут курсы по развитию женского предпри-
нимательства. Обучающая программа прой-
дет с 10:00 до 14:00 по адресу: ул. Ирчи Казака, 
11 «а», 2-й этаж, а также по ссылке в прямом 
эфире с использованием дистанционной площад-
ки онлайн-школы «Дом знаний». Инициатором 
мероприятия выступил Центр поддержки пред-
принимательства Республики Дагестан.

Спикерами на обучающем курсе высту-
пят руководитель акселерационных программ 
бизнес-инкубатора «ПЕРИ инновации», лидер 
проекта Google Developer Group в Республике 
Дагестан и генеральный директор ООО «Ин-
теллектуальные бизнес-решения» Раисат Ди-

дуева, которая расскажет о развитии бизнеса в 
конкурентной среде, а также руководитель от-
дела маркетинга сети супермаркетов «Зеленое 
яблоко» Патимат Асадулаевна, которая рас-
кроет некоторые вопросы маркетинга.

Спикеры курса расскажут о возможнос-
тях женского бизнеса и способах его развития. 
Участники также поделятся опытом реали-
зованных программ. Всем прошедшим курсы 
будут выданы сертификаты участника, а 
также предоставлен месяц бесплатного до-
ступа к платформе «Дом знаний».

Дата: 15 сентября
Место: ул. Ирчи Казака, 11 «а», 2-й этаж
Телефон: 8(800)700-99-00
Цена: бесплатно

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ДАГЕСТАНА

В Национальном музее Дагестана прохо-
дит выставка «Лицо кавказской националь-
ности». Фото-документальная выставка 
– проект художественной галереи современ-
ного искусства «Первая галерея». Это черно-
белые фотографии, выполненные в период 
1930-2000 гг., собранные кураторами фо-
топроекта Джамилей Дагировой и Заре-
мой Дадаевой из самых разных источников: 
семейные и частные архивы, работы дагес-
танских фотохудожников и любителей. 

– Кавказ всегда манил и притягивал к себе 
умы, из века в век люди задаются вопросом 
– Кавказ, – какой он, кавказцы – какие – они? 
Наша выставка сегодня – путешествие во вре-
мени и пространстве по древней и богатой 
стране Дагестан, которая расскажет о нравах, 
обычаях, традициях, характере, истории и куль-
туре горцев, живущих на Кавказе, – рассказыва-
ет куратор выставки Джамиля Дагирова.

Дата: до 31 октября
Время: c 10:00 до 18:00, понедельник 

– выходной
Место: Национальный музей РД, ул. Да-

ниялова, 31

«Лицо кавказской 
национальности»

В Ы С Т А В К А

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Многогранность
таланта»

В читальном зале отдела краеведческой 
и национальной литературы Национальной 
библиотеки РД им. Р. Гамзатова представ-
лена книжная выставка «Многогранность 
таланта». Выставка посвящена 100-летию 
со дня рождения известного лакского поэ-
та, прозаика, литературоведа, переводчика 
Абачары Гусейнаева. 

Абачара Гусейнаев родился 31 августа 
1921 года в селении Хосрех Кулинского района 
ДАССР. Окончил Краснознаменное пехотное 
училище, в 1950 году – восточное отделение 
филологического факультета Московского 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РД

Союзу художников  
Дагестана – 85 лет

Союз художников Дагестана был основан 
в 1936 году по инициативе М. Джемала, 
Х.Сарыджи, Д. Капаницина, М. Юнисилау,  
Б. Смирнова при поддержке народных ко-
миссаров. 

Первым председателем правления Союза 
художников стал Муэддин-Араби Джемал, 
талантливый живописец, выпускник Тби-
лисской академии художеств.

На сегодняшний день в Союзе состоят 162 
человека. Это живописцы, скульпторы, графи-
ки, мастера декоративно-прикладного, теат-
рального искусства и искусствоведы. В их числе 
2 народных художника России, 9 заслуженных 
художников России, 14 народных художников 
Республики Дагестан и 2 члена-корреспонден-
та Российской академии художеств.

Во все времена существования Союза ни 
одно значимое событие в городе, в респуб-
лике не проходило без участия дагестанских 
художников. Ряды членов Союза художников 
сегодня пополняют талантливые выпускни-
ки Дагестанского художественного училища 
им. М. Джемала и художественно-графичес-
кого факультета ДГПУ.

На выставке представлены рабо-
ты известных художников Дагестана: 
А.Хаджаева, Х. Курбанова, Г. Пшеницы-

ной, Г. Конопацкой, З. Магомедгаджие-

ва и многих других. 
Дата: по 2 октября
Время: с 10:00 до 17:00, суббота и воскре-

сенье – выходные.

В выставочном зале Союза художников 
Дагестана проходит выставка, посвящен-
ной 85-летию организации. 

В ретроспективной выставке пред-
ставлено 140 произведений в жанрах жи-
вописи, графики, скульптуры, декоратив-
но-прикладного и народного искусства.  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

праздновании 800-летия со дня рождения 
князя Александра Невского» подготовил 
«Фонд гуманитарных проектов». Над про-
ектом работали более 20 экспертов различ-
ного профиля: историки, motion-дизайнеры, 
художники и колористы из России и Европы. 
Рабочая группа была сформирована по ито-
гам 170 собеседований, а за основу для графи-
ческих материалов брали даже вещи и эле-
менты одежды, которые были найдены в ходе 
археологических раскопок в разное время. 

Дата: по 1 октября
Время: 10:00 – 19:00, понедельник – выходной
Место: пр-кт Имама Шамиля, 31 «г»

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «МАСТЕР»

«Выставка 
одной картины»

В Махачкале открылась выставка одной 
картины «Кубачинская свадьба» Эдуарда Пу-
терброта. Презентация организована Музеем 
истории театров Дагестана. Короткомет-
ражный художественный фильм «Кубачинс-
кая свадьба» снят по одноименной повести 
Ахмедхана Абу-Бакара Северо-Осетинским 
и Дагестанским телевидением в 1977 году. 
Художником-постановщиком фильма стал 
дагестанский художник Эдуард Путерброт 
(1940-1993) – член Союза художников СССР, 
лауреат премии им. Г. Цадасы,  заслуженный 
деятель искусства ДАССР. Представленная на 
выставке работа – эскиз к кинофильму, вы-
полненный в смешанной технике, – хранится 
в частной коллекции руководителя Музея ис-
тории театров Дагестана Лилии Джамалу-
тдиновой.

Дата: по 24 сентября
Время: с 10:30 до 17:00 с понедельника по 

четверг, с 11:00 до 16:00 в пятницу, суббота и 
воскресенье – выходные

Место: ул. Даниялова (Маркова), 43
Телефон: +7 909 482-87-52
Цена: бесплатно

К У Р С Ы

университета им. М.В.Ломоносова. А. Гусей-
наев участник Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. Воевал в качестве команди-
ра стрелкового взвода на Донском фронте. 
Был ранен. Награжден боевыми и памятны-
ми правительственными наградами.

Член Союза писателей СССР с 1958 года. 
Доктор филологических наук. Тематика 
поэтических и прозаических произведений 
Гусейнаева затрагивает проблемы воспита-
ния молодежи, формирования у них высоких 
нравственных и гражданских идеалов. Осо-
бое место в его прозе принадлежит детским 
рассказам. Изучая повадки животных и зве-
рей, писатель сумел в доходчивой для детей 
форме рассказать о них в сборниках «Хит-
рость лисы» и «Оставь чужое гнездо».

Гусейнаев внес свой значительный вклад 
в переводческое дело. Он владел персидским, 
отчасти турецким, арабским, немецким 
языками, свободно говорил на азербайджан-
ском языке. Поэт переводил на лакский язык 
стихи Пушкина, Лермонтова, Гейне, Бай-

рона, Фирдоуси, Хайяма, Руми, Саади.
Время: вторник-пятница с 10:00 до 20:00; 

суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00; понедельник-
выходной день.

Место: пр-т Р.Гамзатова, 43

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Зов белых журавлей»

Театр поэзии приглашает на вечер рос-
сийской поэзии «Зов белых журавлей» – еже-
годную встречу с гостями Международного 
фестиваля «Дни белых журавлей».

С 1986 года в Дагестане отмечают Праз-
дник белых журавлей, название которому дала 
песня на стихи Расула Гамзатова «Журавли». 
Поэт написал свое знаменитое стихотворе-
ние, посвященное павшим солдатам, почти 50 
лет назад. Дни белых журавлей стали важным 
всероссийским и международным событием. В 
этом году в Дагестан вновь съедутся поэты и 
писатели, чтобы не только почтить память 
погибших, но и поделиться своим творчест-
вом, наполнить жизнь поэтическим словом. 
Во дворе Театра поэзии соберутся гости со 
всех уголков страны, прозвучат самые новые 
произведения современных авторов.

Дата: 8 сентября 
Время: в 16:00
Место: пр. Расула Гамзатова, 12 «б»
Тел.: 68-15-51, 51-88-62
Вход свободный.

В С Т Р Е Ч А
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РЕШЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ №6-2 ОТ 28.12.2020Г. «О БЮДЖЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022- 2023ГОДЫ»

«09» сентябрь 2021г.  № 11-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-Федеральным Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. 
№145-Федеральным Законом, Уставом внутригородского 
района «Кировский район» г. Махачкалы Собрание депутатов 
внутригородского района «Кировский район» города Махач-
калы 

РЕШАЕТ:
 Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского 

района «Кировский район» города Махачкалы от 28.12.2020г. 
№-6-2 «Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания внутригородского района «Кировский район» города 

Махачкалы на 2021год и плановый период 2022 - 2023годы.» 
следующие изменения:

1.Дополнительно включить к настоящему Решению При-
ложение №14 «Распределение бюджетных ассигнований за 
счет средств бюджета внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы на реализацию муниципальных 
программ»

2. Приложение №5, №7 читать в новой редакции.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликова-

ния в газете «Махачкалинские известия».

Глава района С.К.Сагидов 
Председатель Собрания Э.Г.Абиева 

Приложение №5  к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы от09.09.2021г. №11-2

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОД МАХАЧКАЛА НА 2021 ГОД.

Гла-
ва раздел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-
хода

Сумма на 
2021г. 

Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировский  район”г. 
Махачкала 132253,7

Общегосударственные расходы Всего 112800,5
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского района “Киров-
ский  район”г. Махачкала 005           

01 122536,7

Общегосударственные расходы по Администрации 01 103083,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02

Глава муниципального образования 8810020000 1712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1315,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 397,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04 78803,5

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного само-
управления 9810020000 75611,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 33393,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 3793,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 10084,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества 243 6397,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 16587,9

Закупка энергетических ресурсов 247 3495,5
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий или бездействия 
органов государственной власти, либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

831 27,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1750,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3
Уплата иных платежей 853 3,0
Реконструкция здания администрациии 414 0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий

9980077710 1395,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 765,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 231,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 320,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1349,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 39,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 407,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

05 60,9

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

9980051200 60,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244(19-
370) 60,9

Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избира-
тельных участках 9990020680 244

Резервный фонд 11 500,0
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,0
резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 202,7

Расходы по муниципальной программе “Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкалы” на 2020-2021 годы”

0100199590 244 202,7

Другие общегосударственные вопросы 13 21703,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 21703,7
Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121 3036,0
“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных ) органов

129 916,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 17666,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 84,4
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике право-
нарушений на территории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала на 2020-2022 годы”.

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка территории) 9660005000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие мо-
лодежной политики” во внутригородском районе “Кировский район” 
г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в об-
ласти образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на 
территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 
2021-2023 годы”

0860002040 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в об-
ласти культуры 244 656,0

Социальная политика 10 18453,2
Доплата к пенсии 01 615,8
Социальная доплата 2210728960 615,8
Пенсии и пособия 312 615,8
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 12913,6
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку 
ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 1700,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 378,1
Другие вопросы в области социальной политики 06 2845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

9980077740 2845,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1882,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 282,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 568,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 112,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие 
физической культуры и спорта на территории внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в об-
ласти физической культуры 244 282,3

Финансовое управление Администрации МО  внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкала 6485,3

Обшегосударственные вопросы 024 01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6485,3

Центральный аппарат 9810020000 6485,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4268,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 1289,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 453,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала 3231,7

Общегосударственные вопросы 025 01
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03 3231,7

Центральный аппарат 9130020000 1281,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 688,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 207,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государс-
твенного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 183,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального образования 9110020000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244
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Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 1949,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1497,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 452,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Приложение №7  к Решению Cобрания депутатов внутригородкого района “Кировский район” город Махачкала от 09.09.2021 г. №11-2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-дел целевая статья

вид 
рас- 
хода

Сумма (тыс. 
руб.)на 

2021год

 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 132253,7
Общегосударственные вопросы 01 112800,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02 1712,7

Глава муниципального образования 8810020000 1712,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1315,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

129 397,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,0

Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район 
г.Махачкала 3231,7

Общегосударственные вопросы 03 3231,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 9130020000 1281,9

Центральный аппарат 1281,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 688,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 207,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 183,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Председатель представительного органа муниципального образования 9110020000 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Депутаты 9120020000 1949,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1497,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 452,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04 78803,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

9810020000 75611,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 33393,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 3793,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 10084,9

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  243 6397,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 16587,9

Закупка энергетических ресурсов 247 3495,5
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий или бездействия 
органов государственной власти, либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

831 27,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 1750,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 79,3
Уплата иных платежей 853 3,0
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
административных комиссий

9980077710 1395,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 765,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 231,2

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 320,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1796,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1349,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 39,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 407,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по   составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 05 60,9

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 9980051200 60,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 60,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6485,3

Общегосударственные вопросы
Центральный аппарат 9810020000 6485,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4268,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 1289,1

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 453,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избиратель-
ных участках 9990020680 244

Резервные фонды 11 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Кировский район” 9990020680 500,0
Резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 202,7
Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в муниципальном 
образовании внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы” на 
2020-2021 годы”

0100199590 244 202,7

Другие общегосударственные вопросы 13 21703,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 21703,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3036,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 916,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 17666,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 84,4
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике право-
нарушений на территории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала на 2020-2022 годы”

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие молодеж-
ной политики” во внутригородском районе “Кировский район” г.Махачкалы 
на 2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в области 
образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на территории 
внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы” 0860002040 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области культуры 244 656,0
Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие 
физической культуры и спорта на территории внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области 
физической культуры 244 282,3

Социальная политика 10 18453,2
Доплата к пенсии 01
Социальная доплата 2210728960
Пенсии и пособия 312 615,8
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 12913,6
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку 
ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313 1700,0

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313 (21-
526) 378,1

Другие вопросы в области социальной политики 06 2845,7
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2845,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1882,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 282,1

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 129 568,5

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 112,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Всего расходов

Приложение № 14 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы “О бюджете 
муниципального образования внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы на 2021год и плановый период 2022-

2023годы»  от 28.12.2020г. №6-2 В ред. Решением №11-2 от 09.09.2021 г.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2018 ГОД

  Наименование программы  Исполнитель  План на 2021г. 

1 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории внутри-
городского района «Кировский район» города Махачкалы на 2020-2022годы»

Администрация города 
Махачкала  100, 0 

2 Программа “Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании внут-
ригородского района «Кировский район» города Махачкалы на 2020-2021годы»

Администрация города 
Махачкала 202.7 

3  Муниципальная программа «Развитие культуры на территории внутригород-
ского района «Кировский район» города Махачкалы на 2021-2023годы

Отдел культуры спорта и молодежной 
политики Администрации района 656, 0

4
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на тер-
ритории внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы на 
2021-2023годы».

 Отдел культуры спорта и моло-
дежной политики Администрации 

района 
282, 3

5  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики во внутриго-
родском районе «Кировский район» города Махачкалы на 2021-2023годы» 

 Отдел культуры спорта и молодеж-
ной политики Администрации района 61, 7

  ВСЕГО: 1302, 7
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ПОСТОЯЛЕЦ ОТЕЛЯ 
ВПИСАЛ КОРИДОРНОГО В 
ЗАВЕЩАНИЕ И ОБЕСПЕЧИЛ 
ЕМУ БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ

Коридорный из турецкого отеля в 
городе Кушадасы Таскин Дасдан унас-
ледовал состояние богатого постояльца 
и теперь может не работать до конца 
жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

Дасдан работает коридорным с 
1990 года. Однажды он познакомил-
ся с британским туристом по имени 
Чарльз Джордж Кортни, который каж-
дый отпуск проводил в Турции. Муж-
чина всегда был щедр с персоналом 
отеля, однажды он даже помог Дасда-
ну оплатить образование его детей.

В 2021 году Кортни скончался, и 
после его смерти родственники полу-
чили завещание. Оказалось, мужчина 
оставил основную долю наследства 
коридорному. Он также вписал в за-
вещание других сотрудников отеля, но 
им предназначались суммы помень-
ше. Точная сумма, которую получил 
Дасдан, не называется, однако сооб-
щается, что щедрый турист обеспечил 
сотруднику отеля безбедную жизнь.

Турок заявил, что не намерен 
увольняться, потому что любит свою 
работу за возможность знакомиться 
с людьми из разных стран. По его 
словам, поступок британца оказался 
для него полной неожиданностью.

ДЕВУШКА ЗАСТАВИЛА 
БЫВШЕГО ПАРНЯ ПЛАТИТЬ 
20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В 
НЕДЕЛЮ ЗА БЕСЕДЫ С НЕЙ

20-летняя студентка Хейли Пирс 
из американского города Канзас-Сити, 
штат Миссури, заставила изменившего 
ей парня платить по 300 долларов (20 
тысяч рублей) в неделю за общение с 
ней. Об этом сообщает Daily Mirror.

Пирс встречалась с молодым че-
ловеком два года. Недавно она уличи-
ла его в измене — американка нашла 
его переписку с девушкой из Tinder. 
Разгневанная студентка везде забло-
кировала неверного возлюбленного. 
Изменник пытался вымолить проще-
ние и принес Пирс «дешевые цветы», 
шоколад и плюшевую игрушку, но 
этого оказалось недостаточно. Тогда 
молодой человек пообещал отдать 
любимой все свои деньги.

Американка согласилась и ска-
зала, что побеседует с ним только 
после того, как он пришлет ей 300 
долларов. Так молодой человек на-
чал писать Пирс сообщения в прило-
жении для перевода денег.

Подразделение Land Rover SVO (Special Vehicle Operations) подготовило 
очередную спецверсию внедорожника Defender, с черным декором, 22-дюй-
мовыми дисками, ярко-голубыми тормозными суппортами и околодверной 
подсветкой в виде цифр 007. Появление новинки, получившей название Bond, 
приурочено к выходу 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», 
мировая премьера которого состоится в конце сентября. Defender V8 Bond вы-
пустят ограниченным тиражом 300 экземпляров. 

В числе внешних отличий «бондовского» внедорожника от прочих 
Defender — тормозные суппорты голубого оттенка Xenon Blue, черные легко-
сплавные диски, пороги с подсвечивающийся надписью с названием спецвер-
сии и подсветка пространства перед водительской дверью с цифрами 007. На 
принадлежность к лимитированной серии указывают логотипы Defender 007 и 
табличка «one of 300» («один из 300»). Кроме того, при включении мультиме-
дийной системы на экране запускается анимационный видеоролик о вкладе 
Land Rover во франшизу о Джеймсе Бонде.

Land Rover посвятил новую спецверсию 
Defender фильму о Джеймсе Бонде 

«Теперь он платит мне столько в 
неделю только за то, что я поддержи-
ваю с ним контакт. Сначала я разреши-
ла ему общаться со мной только через 
приложение для перевода денег, но по-
том он предложил начать покупать 
мне еду», — рассказала Пирс. Она до-
бавила, что не скрывает, что пользуется 
финансами бывшего, потому что у нее 
нет хорошего источника дохода.

По словам студентки, она не собира-
ется возвращаться к неверному парню.

МУЖЧИНА ТРИ ГОДА 
ГОТОВИЛСЯ СДЕЛАТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛУЧАЙНО 
ИСПОРТИЛ СЮРПРИЗ

Пользовательница Reddit с ни-
ком QueenAnne89 поделилась исто-
рией о том, как случайно испортила 
сюрприз, который ее возлюбленный 
готовил в течение трех лет. По сло-
вам девушки, все это время мужчина 
собирался сделать ей предложение 
необычным способом. Однако она 
случайно узнала об этом раньше, чем 
планировалось.

Рассказчица объяснила, что нача-
ла встречаться с возлюбленным три 
года назад. С самого начала оба они 
знали, что в будущем хотят вступить в 
брак и завести семью.

Автор поста добавила, что на праз-
дники мужчина дарил ей подписанные 
от руки открытки. Каждое послание, по 
словам девушки, было очень личным и 
трогательным. Она обращала внимание 
на странные буквы на каждой открытке, 
однако парень говорил, что просто пло-
хо пишет от руки.

Особенно милое послание рас-
сказчица получила на недавнюю 
годовщину их отношений. Письмо 
настолько растрогало ее, что она ре-
шила перечитать другие открытки. 
Рассказчица обнаружила на обороте 
одной из них вопросительный знак. 
Затем девушка обратила внимание на 
странные обведенные буквы.

Героиня истории поняла, что пе-
ред ней загадка. Собрав все буквы 
вместе, она получила фразу «Ты вый-
дешь за меня замуж?», но без первой 
буквы. Автор поста тут же прокричала 
возлюбленному, что согласна. «Он вы-

глядел в этот момент так, как будто 

увидел привидение», — описала она 
реакцию жениха.

Позже мужчина объяснил, что 
понял, что хочет женится на возлюб-
ленной, еще в самом начале их отно-
шений. Три года он дарил девушке 
открытки и прятал в них буквы, что-
бы затем сделать ей предложение 
необычным образом: он планировал 
попросить возлюбленную собрать 
послания вместе и удивить ее.

«Не могу поверить, что не дога-
далась об этом раньше», — заключи-
ла рассказчица. Девушка добавила, 
что после случившегося ее возлюб-
ленный пошутил, что теперь просто 
бросит в нее кольцо, так как ему не 
удалось сделать сюрприз.

ОБВИНЯЕМОГО  
В ТЕРРОРИЗМЕ БРИТАНЦА 
ПРИГОВОРИЛИ  
К ЧТЕНИЮ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Суд британского города Лестер 
приговорил 21-летнего Бена Джона 
к чтению классической литературы. 
Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, после свое-
го 18-летия Бен Джон скачал 67 788 
документов сторонников превос-
ходства белой расы, а также инс-
трукции по изготовлению бомб. Он 
также публиковал письмо, в котором 
утверждал, что входит в фашистское 
подполье Линкольншира, и выступал 
против геев, иммигрантов и либера-
лов. Присяжные признали бывшего 
студента Университета Де Монтфорт 
виновным в терроризме. Ему грозило 
до 15 лет тюремного заключения.

Однако судья Тимоти Спенсер 
посчитал, что действия Джона были 
«актом подростковой глупости» и 
приговорил его к двум годам лише-
ния свободы условно, а также к чте-
нию романа Джейн Остин «Гордость 
и предубеждение» и «Повести о двух 
городах» Чарльза Диккенса, а так-
же книг Энтони Троллопа, Уильяма 
Шекспира и Томаса Харди. О прочи-
танных книгах Джону предстоит раз 
в четыре месяца отчитываться судье.

ВЛАСТИ КИТАЯ 
ЗАПРЕТИЛИ ТЕЛЕКАНАЛАМ 
ПОКАЗЫВАТЬ 
«ЖЕНОПОДОБНЫХ 
МУЖЧИН»

Китайские власти запретили по-
казывать на телевидении мужчин с 
женственной внешностью. Об этом 
сообщает AP News.

Телевещательным компаниям 
предписано решительно пресекать по-
явление в передачах «женоподобных 
мужчин» и другой «ненормальной эс-
тетики». По мнению властей страны, 
элегантные образы поп-звезд и акте-
ров не стимулируют молодых китай-
цев быть достаточно мужественными. 
Телеканалы также должны строго кон-
тролировать выбор актеров для шоу, 
их внешний вид и поведение в эфире.

Также правительство выступило 
против пропаганды культа богатства и 
славы. В том числе, под запрет попало 
обсуждение частной жизни людей. По 
мнению властей КНР, это не отражает 
ценностей страны. Вместо этого поощ-
ряется изображение «превосходной 
китайской традиционной культуры, 
революционной культуры и продвину-
той культуры социализма».

Ранее китайское правительство 
запретило школьникам играть в ви-
деоигры по будням. Теперь дети до 
18 лет могут проводить за играми не 
более трех часов в неделю. Несовер-
шеннолетним пользователям доступно 
до часу игрового времени в пятницу, 
выходные и праздничные дни.

Кино

Музыка

Книга

Дане Белых с 
детства твердили, 
что футбол — не 
женское дело, но 
она все равно ста-
ла капитаном фут-
больной команды. 
Вот только ее 
команду неожи-
данно собрались 
закрывать. Спасти их может только 
победа. И Даня решает собрать своих 
подруг детства, с которыми играла в 
футбол еще в школе. Это оказывается 
не так-то просто, а тут еще и тренер 
— бывшая «звезда» с проблемами, 
который вообще не считает женский 
футбол футболом… Но отправив на 
скамейку запасных неуверенность в 
себе, лишний вес и проблемы на лич-
ном фронте, девчонки рвутся к победе 
не только в спорте, но и в жизни.

Лариса Вер-
бицкая – извес-
тная диктор и 
телеведущая, вице-
президент Лиги 
профессиональных 
имиджмейкеров 
России, заслужен-
ная артистка Рос-
сии. В своей книге 
она рассказывает о важности вы-
бора правильного имиджа, который 
необходим нам в работе и в личной 
жизни, откровенно описывает свой 
профессиональный путь от начина-
ющего диктора Кишиневского теле-
видения до телеведущей Первого 
канала, раскрывает неизвестные те-
лезрителям увлекательные подроб-
ности съемок реалити-шоу, которые 
обычно остаются «за кадром», щед-
ро делится проверенными на себе 
советами и способами сохранения 
здоровья и красоты.

Прошло 10 
лет с тех пор, как 
гитарист Кей Кей 
Даунинг ушел из 
Judas Priest, вели-
кой металличес-
кой группы, осно-
вателем, композитором и гитаристом 
которой он был в течение 40 лет и вот 
легенда возвращается!

Метал течет в жилах Даунинга 
уже много десятилетий, и его страсть к 
выбранному жанру хорошо представ-
лена   в его новой группе KK’s Priest и 
громовом дебютном альбоме Sermons 
Of The Sinner.

В состав KK’s Priest также вошли 
еще один экс-участник Judas Priest 
вокалист Тим Оуэнс, занимавший 
место Роба Хэлфорда с 1996 по 2003 
год, гитарист Эй Джей Миллс (Hostile), 
басист Тони Ньютон (Voodoo Six) и ба-
рабанщик Шон Элг (Deathriders, Cage). 
Барабанщик Лес Бинкс, игравший в 
Judas Priest с 1977 по 1979 год будет 
присоединяться к группе во время жи-
вых выступлений.

«Нефутбол»

KK’s Priest.

Sermons  

Of The Sinner

Л. Вербицкая
«В 60 – 6:0 в мою 

пользу»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №35

   Пшеница — один из самых распространенных в мире злаков, 
она была одомашнена человеком много тысячелетий назад, в 
наше время встретить ее в дикой природе можно очень редко.

   Одно из немногих мест на нашей планете, где можно и в 
XXI веке увидеть дикорастущую пшеницу, находится недале-
ко от Еревана. Здесь, в заповеднике «Эребуни», площадь ко-
торого составляет всего 89 гектаров, дикорастущая пшеница 
еще сохранилась.

   Из пшеницы изготавливают не только муку, но и спирт. В 
1976 году на прилавках советских магазинов появилась водка 
под названием «Пшеничная». Ее отличие заключалось в том, 
что для производства использовались исключительно зерна 
пшеницы без примеси других злаков. Бутылка закупоривалась 
винтовой пробкой. В конце семидесятых — начале восьмидеся-
тых годов водка «Пшеничная» стоила несколько дороже других 
популярных сортов — «Столичной» и «Русской».

   Пшеница нашла широкое применение в медицине. О по-
лезных свойствах этого злака упоминается еще в трудах Гип-
пократа. На Руси были популярны блюда из пророщенных 
зерен пшеницы: кисели, каши, супы. Особенно полезны они 
были в зимний и весенний периоды, когда организм испыты-
вал нехватку витаминов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... ПШЕНИЦЕ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

Есть ли возможность устроить детскую 

площадку в Учхозе, в районе конечной оста-
новки маршрута №35? Здесь совершенно не-
куда выйти с детьми.

Родители

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, будет рассмотрена возможность 
создания детской площадки на указанной 

вами территории. С выездом на место будут 
осмотрены свободные земельные участки. В 

соответствующую структуру будет направлена 
информация для определения территории под 

детскую площадку. После проведения указан-
ных процедур и по мере финансовых возмож-

ностей будет рассматриваться благоустройс-
тво детской площадки на данной территории.

* * *

Можно ли заасфальтировать 2-ю Эльтав-
ную улицу? По ней дети ходят в школу №61. В 

плохую погоду им приходится добираться по 

грязи и лужам.

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, при формировании плана работ 
в соответствии с национальным проектом 

«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» ремонт данной дороги будет рассмат-
риваться в 2022-2024 гг., при наличии допол-
нительных возможностей сроки рассмотрения 
будут перенесены на более ранний период.

* * *

Хотел спросить, почему установили знак 
«Проезд запрещен» в переулке Умаханова от 
улицы Гаджиева в сторону улицы Титова? От 
этого еще больше загрузятся улицы Гаджиева, 
Радищева, Толстого и Дзержинского.

Недовольный водитель

Ответ: как сообщает Управление транспор-

та, связи и дорожного хозяйства, в связи с тем, 

что в переулке Умаханова затруднен встреч-
ный разъезд транспортных средств, в целях 
увеличения пропускной способности данной 

улицы принято решение об организации од-

ностороннего движения.

* * *

Мы, жильцы улицы Богдана Хмельницко-

го (район вокзала, Махачкала 1), возмущены 

работой ЖКХ. Дело в том, что с 1 по 9 мая ко 

Дню Победы был положен экстренно асфальт. 
Но ранее были проложены трубы для стока 
воды и установлены решетки для отвода дож-

девой воды, а потом заасфальтировали эти 

люки. В настоящее время вода никуда не сте-
кает и затапливает улицу. Кто ответит за это 

безобразие? 

Жильцы

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, ваше обращение принято и пе-
редано в разработку, с выездом на место спе-
циалистами УЖКХ будет обследована терри-

тория по указанному вами адресу и приняты 

соответствующие меры

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер

8(989)453-70-07

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Понятие «успешность» очень субъек-
тивное, и каждый человек понимает 
данный термин по-своему. Говоря в 
контексте ресторанов, я думаю, успеш-
ность заведения кроется в его стабиль-
ности. Чем дольше оно функционирует, 
тем меньше можно сомневаться в его 
респектабельности. Ведь сегодня очень 
тяжело держаться на плаву в силу 
огромной конкуренции. Появляется 
множество новичков, которые «съеда-
ют» ветеранов местного общепита. Тем 
ценнее становятся заведения, ведущие 
свою деятельность 10, а то и 20 лет. В 
этом обзоре мы вам поведаем об одном 
из таких. 
Lounge-cafe Gambit давно стал излюб-
ленным местом для светских тусовок и 
вечеринок. Здесь махачкалинцы могут, 
что называется, отдохнуть по полной 
программе. О чем-то мы вам расска-
жем, а о чем-то лучше умолчать.

МАГИЯ ЦВЕТА 

Экстерьер «Гамбита» прекрасен тем, 
что не похож ни на один другой. На пороге 
вас встречает внушительная арка, по бо-
кам которой находятся крытые веранды. 
Цветовая гамма и дизайн также уникаль-
ны. Фиолетовые стены, украшенные золо-
тистыми линиями деталей (окон, решеток 
и логотипа). Выглядит роскошно и в какой-

то мере даже пошло. 
Лето нас уже покинуло, поэтому прой-

дем мимо веранд и направимся прямиком 
в главный зал.

КАБИНОК, БОЛЬШЕ 
КАБИНОК!

Перед тем, как перейти к обзору ин-
терьера, надо кое-что прояснить. Lounge 
на английском означает «гостиная, ком-
ната отдыха». Подобное кафе может быть 
общественным заведением или находить-
ся в изолированной релакс-зоне.

Особенность его в том, что человек 
в уютной обстановке чувствует себя как 
дома. Соответственно здесь немалое коли-
чество кабинок, но имеется и общий зал. 
Играет музыка, посетители веселятся: в об-
щем, атмосфера вполне себе ожидаемая. 

Так как я был с друзьями, мы решили раз-
меститься в одной из комнат, чтобы никто 
нам не мешал. На фотографии все понятно 
без слов. Роскошный интерьер, где ни-
чего не выбивается из колеи. Бархатный 
удобный диван, перед которым располо-
жены шикарный стол и стулья. Отдельно-
го внимания заслуживают контрастные 
обои, телевизор, кондиционер, зеркала.  
All inclusive. 

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ,  
А ДАЛЬШЕ…

Я был в предвкушении трапезы, ибо 
ожидания были максимально высокими, 
слишком высоко Gambit задрал планку. 

Открыв меню, понимаешь, что по бан-
ковской карточке будет нанесен серьез-
ный урон, но все ради наших читателей. 
Заказали чизбургер и запеченные роллы. 
Ожидание заказа было долгим и томным. 
Все-таки 25 минут – время приличное. 
Учитывая, что, по идее, здесь должен быть 
ресторанный уровень и беря во внимание 
большое количество клиентов, можно за-
крыть глаза на эту оплошность. 

Начнем с бургера. Подача отменная! 
Вижу картошку фри, кетчуп, сырный соус и 
перчатки. Вопросов нет, чего не скажешь о 
бургере. Выглядит он не масштабно. Мало 
сыра (хотя это чизбургер), небольшой раз-
мер блюда и слегка подсохшие булки. Да 
и на вкус – это просто бабулин бургер. 
Никакой ресторанности, никакой изюмин-
ки. Просто хорошо пожаренная котлета с 
сыром, помидором, солеными огурцами и 
чесночным соусом. На этом все! Я не вижу 
ничего, за что  готов отдать 435 рублей. 
Причем это вполне себе вкусненько, не 
сухо, но предсказуемо.

На очереди запеченные роллы. Это просто 
отвратительно. Даже если бы блюдо не сто-
ило 370 рублей, такое и голодным не съешь. 
Рис разваливается, половина ролла остается в 
соуснице и приходится с трудом вылавливать 
остатки. А про вкус лучше не говорить, но надо. 
У меня три вопроса к повару, который это го-
товил. Почему ролл сладкий? Где заявленная 
острота спайси соуса? И почему краб пахнет 
как не самая свежая рыба? Ответы я вряд ли 
получу, поэтому данное «творение» даже ко-
там на улице стыдно подавать.

Говорят, «первое впечатление – са-
мое сильное». Эта фраза точно не подхо-
дит для данного образа. Порадовав яркой 
обложкой, Gambit уничтожил себя в моих 
глазах, благодаря ужасной кухне.Уютная кабинка

Плати много, ешь мало

Подача блюда – отменная


