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В новом общественном про-
странстве по улице Х. Булача, 7, 
7 «в», торжественное открытие 
которого проводилось в поне-
дельник, 13 сентября, теперь 
многолюдно – здесь собираются 
не только детишки и взрослые из 
прилегающих многоквартирных 
домов, но и живущие в соседних 
дворах.

Это общественное пространс-
тво – одно из самых крупных, бла-
гоустроенных в текущем году на 
территории столицы Дагестана. 

С просьбой благоустроить тер-
риторию в интернет-приемную 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина обратил-
ся один из жильцов дома 7 «в» 

по улице Булача. С заявителем по 
видеосвязи сразу же связался со-
ветник президента Руслан Эдиль-
гериев.

На место выехал мэр города 
Салман Дадаев, который включил 
двор в проект благоустройства на 
текущий год и лично вместе с де-
путатским корпусом неоднократно 
приезжал для контроля качества 
проводимых работ. 

Результаты работы удовлетво-
ряют запросы представителей всех 
возрастов: для детей и подростков 
построили футбольное поле, для 
самых юных махачкалинцев – де-
тский городок с травмобезопасным 
покрытием, воркаут-площадку, для 
представителей старшего возраста 
установили уютные беседки.

Мэр Махачкалы организовал праз-
дник по случаю открытия площадки, в 
котором приняли участие председа-
тель горсобрания Марис Ильясов и 
главный врач городской клинической 
больницы №1, кандидат в депутаты 
НС РД Хаджимурад Малаев.

Юным футболистам привезли 
новые мячи и персональный пода-
рок от мэра – мальчишек теперь 
будет обучать футболу тренер, ко-
торого специально примет на ра-
боту градоначальник. 

Праздник продолжался до са-
мой ночи, больше всех радовались 
детишки, для которых Управление 
культуры столицы подготовило ин-
тересную программу с участием 
воспитанников детских школ ис-
кусств и аниматоров.

Открыта новая благоустроенная  
дворовая территория

Хаджимурад Малаев, Салман Дадаев и Марис Ильясов на открытии двора

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

С Днем единства народов  

Дагестана!

Уважаемые махачкалинцы! От 
имени депутатов Махачкалин-
ского городского Собрания и 
от себя лично   поздравляю вас 
с одним из самых значимых 
республиканских праздников 
– Днем единства народов 
Дагестана!   

Этот праздник символизиру-
ет дорогие для каждого из нас 
ценности единения и братской 
дружбы, межнационального 
мира и любви к Родине, свобод-
ного духовного развития. День 

единства народов Дагестана – 
не только дань истории, это воз-
можность сказать сегодня о том, 
что мы сильны, когда вместе.   

Желаем вам праздничного 
настроения, претворения в жизнь 
светлых планов и надежд. 

Пусть растут под мирным 
небом наши дети и внуки, пусть 
каждый день озаряется новыми 
достижениями и свершениями. 
Мира и благополучия вам!  

Марис ИЛЬЯСОВ, 
председатель Собрания

* * *

Уважаемые дагестанцы! Поз-
дравляю вас с Днем единства 
народов Дагестана!

Этот праздник уходит кор-
нями в далекий 1741 год, когда, 
объединившись,  дагестанцы 
смогли разгромить персидского 
Шаха Надира, который пришел в 
наш дом с войной. И позже, уже в 
наше время, в 1999 году, мы сно-

ва встали рядом, плечом к плечу, 
защитив от международного тер-
роризма не только свою землю,  
но и целостность нашей страны.

Желаю нашему общему дому 
мира и процветания, развития и 
благополучия!

Салман ДАДАЕВ, 
глава г. Махачкалы

Мэр города Махачкалы Салман 
Дадаев на своей официальной 
странице в сети Инстаграм вы-
разил соболезнования родным 
и близким Виктора Германови-
ча Казанцева: 

«Сегодня не стало генерала 
армии и почетного жителя Ма-
хачкалы Героя России Виктора 
Германовича Казанцева.

Человека, под чьим руко-
водством с августа 1999 года по 
апрель 2000-го Объединенная 
группировка войск на Северном 
Кавказе боролась с террориз-
мом в нашей республике. Чело-
века, чей вклад в мирный Дагес-
тан трудно переоценить.

Ему было 75 лет.
В 2000–2004 гг. Казанцев 

был первым полномочным пред-
ставителем Президента России 
в Южном федеральном округе.

Вечная память Герою!
Соболезнуем всем родным и 

близким Виктора Германовича.
Махачкала скорбит вместе с 

вами».

Салман Дадаев выразил 

соболезнование родным 

и близким Виктора Казанцева
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ

В связи с многочисленными об-
ращениями граждан и большим 
количеством жалоб в соци-
альных сетях специалистами 
Управления архитектуры и гра-
достроительства г. Махачкалы с 
выездом на место был проведен 
осмотр строительно-монтажных 
работ на объекте по адресу: пр. 
Гамидова, 2. 

Граждане обратились по пово-
ду конструкции, размещенной на 
пешеходной части, для возведения 
навеса перед строящимся здани-
ем. 

Заместитель начальника от-
дела по вопросам координации 
капитального строительства УАиГ 
Магомед Магомедов отметил, что 
работы на данной территории 
ведутся на основании выданно-
го разрешения на строительство 
«Жилой комплекс со встроенно-
пристроенными помещениями 
торгово-офисного назначения» от 
24.06.2015. 

– На данном этапе ведется 
строительство входной группы 

торгово-офисного блока со сто-
роны пр. Гамидова. Фактическая 
застройка ведется в границах зе-
мельного участка, принадлежаще-
го собственнику. Конструкции, раз-
мещенные на пешеходной части, 
установлены в целях проведения 
работ по обустройству входной 
группы и будут демонтированы по 
окончании работ, – добавил Маго-
медов. 

Собственник строящегося гос-
тиничного комплекса Магомедали 
Багандов пояснил, что на сегод-
няшний день проводится обуст-
ройство навеса для подъездной 
части здания. 

– В 2015 году проект был со-
гласован с администрацией города 
для постройки данного комплек-
са. После начала были проведены 

работы по расширению проезжей 
части проспектов Р. Гамзатова и 
Гамидова. Это, в свою очередь, при-
вело к сужению пешеходной части 

и возникновению определенных 
сложностей со строительством, 
– отметил Багандов. 

По словам собственника учас-
тка, в дальнейшем будет благоус-
троена и территория, прилегаю-
щая к гостиничному комплексу. 

Магомедали Багандов извинил-
ся перед горожанами за времен-
ные неудобства и обещал демон-
тировать временную конструкцию 
до 25 сентября текущего года. 

Руководством Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства г. Махачкалы проведена 
встреча с собственником стро-
ительной площадки, по ито-
гам которой принято решение:
– обустроить временный про-
ход для пешеходов с соблюде-
нием требований безопасности;
– установить паспорт объекта 
с подробным описанием пла-
нируемой входной группы;
– по окончании работ провести 
мероприятия по благоустройству 
прилегающей территории.

Специалисты Управления 
архитектуры отреагировали 
на обращения граждан
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15 сентября в Махачкале откры-
ло свои двери обновленное зда-
ние, где располагаются сразу два 
учреждения культуры: Детская 
школа искусств №3 им. А Цурми-
лова и Детская художественная 
школа. Капитальный ремонт стал 
возможен благодаря нацио-
нальному проекту «Культура» 
– модернизация региональных 
и муниципальных ДШИ путем их 
капремонта и реконструкции.

Здание школы искусств построено 
в 1985 году. Последний ремонт про-
изводился здесь в 2006 году. В рам-
ках капитального ремонта в здании 
проведены внутренние и внешние 
демонтажные работы, произведено 
выравнивание полового покрытия и 
стен, модернизирована система отоп-
ления и водоснабжения, облицован 
фасад здания, проведены электро-
монтажные и осветительные работы, 
осуществлена внутренняя облицовка 
стен и потолков.  

Глава города Салман Дадаев 
поздравил обучающихся и педаго-
гов учреждений.

«Мы благодарны главе страны 

Владимиру Путину за такую полез-
ную программу, в рамках которой 
делается все для наших детей, для 
каждого ребенка страны. Это уже 
второй объект, который мы запус-
каем в рамках нацпроекта “Куль-
тура” в городе. Первой открылась 
Центральная детско-юношеская 
модернизированная библиотека. 
Это пространство, из которого 
теперь не хочется уходить. И в 
этой школе созданы все условия 
для развития детей. Мы знаем, что 
в последние годы в республике обра-
зовалась школа идентичного худо-
жественного искусства. И мы дела-
ем и будем продолжать делать все, 
чтобы подрастающее поколение 
на этом же уровне росло и разви-
валось. Еще более отрадно, что все 
это будет крепнуть и улучшаться 
в стенах нашей Детской художес-
твенной школы и школы искусств 
№3», – отметил Дадаев.

Начальник Управления культуры 
Махачкалы Фарид Абалаев отме-

тил важность работы, проводимой 
в рамках нацпроекта «Культура». 
Программа позволит решить многие 
проблемы музыкальных, художест-
венных и хореографических школ.

Медина Джаватханова, замес-
титель министра культуры РД, также 
поприветствовала всех присутству-
ющих. Она подчеркнула, что основ-
ной образования учреждений сферы 
культуры является сеть учреждений 
дошкольного образования. 

На открытии также выступили 
председатель городского Собрания 
Махачкалы Марис Ильясов, депутат 
НС РД Муслим Гиндиев. В рамках 
церемонии участники разрезали сим-
волическую красную ленту, а дети, 
воспитанники учреждений культуры 
показали красочный концерт.

В Махачкалинской Детской ху-
дожественной школе ведется обу-
чение изобразительному искусству 
и по дополнительным предпрофес-
сиональным программам в области 
станкового, декоративно-приклад-
ного искусства и дизайна. Вместе 
с филиалом в Махачкале-1 и клас-
сами, расположенными в школах и 

гимназиях города, интернате для 
детей-сирот и реабилитационных 
центрах республики, школа в три 
смены обучает 650 учащихся. Ри-
сунки учащихся побывали во мно-
гих уголках России, очень широка 
и международная география: Ита-
лия, Польша, Индия, Америка, Бол-
гария, Румыния, Япония, Германия, 
Франция, Австралия, Белоруссия, 
Македония, Латвия, Грузия, Фин-
ляндия, все регионы России.

На базе ДШИ №3 им. А Цурми-
лова работают талантливые твор-
ческие коллективы: образцовый 
фольклорный ансамбль «Лукомо-
рье», ансамбль нагаристов «Джи-
гит», хореографический ансамбль 
«Горцы» и «Молодость», детский 
хоровой ансамбль «Милашки», все 
они участники и победители между-
народных, региональных и городс-
ких конкурсов. За все годы работы 
школы выпустились 1 150 учеников. 
Многие выпускники школы работа-
ют в Дагестане, Москве, других го-
родах страны, а также продолжают 
образование в Московской консер-
ватории.

Детская школа искусств 
преобразилась благодаря нацпроекту

Председатель Собрания 
депутатов городского округа 
с внутригородским делением 
«город Махачкала» Марис Иль-
ясов призвал горожан прийти 
на избирательные участки и 
выразить свою позицию. 

Он в частности сказал: «В 
2021 году  в нашей стране Еди-
ный день голосования пройдет 
19 сентября. Нам предстоит про-
вести избирательные кампании 
по выборам депутатов Государс-
твенной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва и депутатов 
Народного Собрания Республики 
Дагестан седьмого созыва.

По решению Центральной 
избирательной комиссии  РФ 
выборы будут проходить три дня 
– с 17 по 19 сентября.   

Новая форма голосования, 
реализуемая уже в федераль-
ном законе, была апробиро-

вана во время голосования по 
поправкам в Конституцию РФ 
и оказалась очень удобной для 
граждан нашей страны. Прежде 
всего, данный механизм позво-
лил обеспечить максимальную 
безопасность жизни и здоровья 
россиян, которые приходили на 
участки для голосования, дал 
возможность гражданам выби-
рать удобное время, когда он 
может выполнить свой граждан-
ский долг, а также позволил зна-
чительно увеличить общую явку 
при голосовании.

Убежден, все мы заинте-
ресованы в том, чтобы в Госу-
дарственную Думу РФ, а также 
в Парламент нашей республики 
пришли достойные, компетен-
тные, энергичные и честные 
люди, способные выполнить 
волю своего многонациональ-
ного народа и оправдать его 
доверие, обеспечить стабиль-
ность, развитие и национальное 
согласие, готовые быть едины-
ми в отстаивании интересов как 
жителей нашей республики, так 
и России в целом.

Уверен, каких бы политичес-
ких взглядов мы ни придержи-
вались, участие в голосовании – 
это гражданский долг каждого из 
нас, проявление наших искрен-
них чувств к своей республике и 
стране, забота о ее будущем. 

Только вместе ежедневным и 
созидательным трудом мы сдела-
ем наш Дагестан благоустроенной 
республикой, а жизнь его жителей 
– достойной и благополучной.  

Призываю прийти на избира-
тельные участки, проголосовать 
и выразить свою позицию».

Гражданский долг каждого

Депутаты городского Собрания  
проинспектировали ремонт-
ные работы по благоустройс-
тву дворовых территорий в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». Напомним, 
в текущем году в него вошли 
25 дворовых территорий и 7 
общественных пространств. 

По состоянию на 15 сен-
тября процент выполнения ме-
роприятий по благоустройству 
общественных пространств 
составляет 90 процентов, но 
есть некоторые территории, где 
процент не превышает 50, это 
связано с большой загружен-
ностью производства малых 
архитектурных форм, в любом 
случае, подрядчики заверили, 
что работы будут завершены в 
срок до конца октября.

Выявленные депутатами в 
ходе рейдов замечания и недо-
статки оформлялись докумен-
тально, информация о них была 
направлена в администрацию 

города и взята на депутатский 
контроль.

«Благодаря национальному 
проекту, инициированному Пре-
зидентом нашей страны Влади-
миром Путиным, преображаются 
города и села и в нашей республике, 
и по всей стране. Преобразования 
впечатляют: такого масштабно-
го благоустройства в нашем го-
роде не было никогда», – отметил 
председатель Собрания Марис 
Ильясов. Председатель Собрания 
отдельно подчеркнул: очень важ-
но, что территории, которые долж-
ны быть благоустроены, выбирают 
сами жители. «Когда большинс-
тво жителей города разделяет 

мнение о том, что конкретную 

территорию нужно привести в 
порядок, а власть следует этим 

наказам и благоустраивает их  
так, как хотят люди, потому 
что проект тоже согласовыва-
ется с людьми, конечно, довольны 

все: и те, кто делает – строи-
тели, проектировщики, и, самое 
главное  – жители, которые здесь 
живут».

Депутатский мониторинг

Марис Ильясов, Салман Дадаев, Муслим Гиндиев 
и Фарид Абалаев на открытии обновленной школы

В преддверии Единого дня го-
лосования, который пройдет по 
всей стране 19 сентября, пред-
седатель Собрания депутатов го-
рода Махачкалы Марис Ильясов 
провел заседание Президиума 
Собрания депутатов по вопросу 
оказания содействия в органи-
зации подготовки и проведения 
выборов в Махачкале. В заседа-
нии Президиума принял участие 
1-й замглавы Администрации г. 
Махачкалы Мавлидин Маликов.

Открывая заседание, Марис 
Ильясов в очередной раз подчер-
кнул важность предстоящего поли-
тического события и отметил высо-
кий уровень подготовки к выборам 
депутатов НС РД и ГД РФ. «В целях 
оказания содействия в организации 
и проведении выборной компании 
на период с 17 по 19 сентября де-
путаты городского и районных 

Собраний, а также Молодежного 
парламента при МГС закреплены 

за 165 избирательными участками 
Махачкалы. Выборы должны пройти 
открыто, прозрачно, в полном соот-

ветствии с законом. Нам необходимо 
обеспечить стабильную ситуацию, 

наша задача – организовать людей 
на выборы, убедить их прийти го-
лосовать, исполнить свой граждан-
ский долг», – отметил Ильясов.

С целью обеспечения органи-
зованного проведения предсто-
ящих выборов распоряжением 
главы города Салмана Дадаева 
образован штаб по оказанию со-
действия избирательным комис-
сиям в организации подготовки и 
проведения избирательных кам-
паний 2021 года. Поэтому здесь 
должен быть решен комплекс 
задач, начиная с вопросов ре-
зервного питания, пожарной бе-
зопасности, антитеррористичес-

кой защищенности, обеспечения 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности избирателей и чле-
нов комиссии и т.д. В постоянном 
режиме будут работать мобильные 
группы из состава работников пра-
воохранительных служб, МЧС по г. 
Махачкале, юристов и экспертов в 
области избирательного права. 

В свою очередь УИК совместно 
с депутатами Собрания должны 
быть приняты все необходимые 
меры для обеспечения открытос-
ти и прозрачности процесса голо-
сования, созданы благоприятные 
условия для наблюдения за ходом 
голосования.

Наша главная цель – макси-
мально оперативно информи-
ровать избирателей о том, как 
проходят выборы, предупредить 
о возможных нарушениях, содейс-
твуя обеспечению чистоты и закон-
ности избирательных процедур.

«Выборы должны пройти открыто, 
прозрачно»
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15 сентября – 

День единства народов Дагестана 

Магомедрасул Омаров

Праздник единства народов 
Дагестана очень легко и уве-
ренно вошел в нашу жизнь. Это 
дата, которую принимают все 
дагестанцы без исключения. Это 
поистине народный праздник. 
История нашей республики 
очень жизненная, мужественная, 
и наряду со всеми происшест-
виями – главное, что мы видим, 
это единство, которое спасло нас 
от всего плохого. Это повторя-
ется и по сей день. Наши люди 
понимают цену единству и как 
никто ценят дружбу. Дагестан-
цы – это человеколюбивый и 
гостеприимный народ. В этот 
день проходят гулянья, выставки 
народных промыслов и много 
развлекательных мероприятий.
Мы попросили лидеров обще-
ственных организаций проком-
ментировать этот праздник. 

Председатель Муфтията РД 
Мухаммад Майранов. 

– Что для Вас означает День 
единства народов Дагестана?

– Лично для меня единство 
народов Дагестана ассоциируется 
не с одним днем, а круглый год, 
и вообще единство должно быть 
лозунгом. У нас в крови долж-
но быть единство, как сохраняли 
сами и нам передали праведные 
предшественники, и не только на 
словах, но и на деле показали и в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, и во времена имама Шамиля, 
и сегодня хвала Всевышнему, во 
время пандемии, когда возникла 
эта проблема, дагестанцы показа-
ли единство и сплоченность. Что 
же касается самого дня единства, 
то это, скорее всего, должно быть 
очередным напоминанием, чтобы 
не забывали об этом. 

– Что необходимо делать для 
сохранения и укрепления единс-
тва Дагестана? 

– В Дагестане уже давно враги 
человечества пытались разделить 
народы. Уникальность нашей рес-
публики в том, что, несмотря на 
большое количество наций, про-
живающих на этой территории, 
нам удалось, не поддаваясь на 
провокации, сохранить это единс-
тво. Конечно, на сегодняшний день 
нельзя сказать, что оно стопро-
центное идеальное и нам некуда 
расти. Но, тем не менее, хвала Все-
вышнему, что братство у нас есть и 
мы будем стараться укреплять его. 
Это можно достичь, проявляя забо-
ту друг о друге, переживая друг за 
друга. Нас пытаются учить проявле-
нию ненависти друг к другу, мы же 
ни в коем случае не должны быть 
такими. Мы должны работать над 
облагораживанием своих нравов, 
не забывать, кто мы и сохранять 
образ настоящего горца и горянки. 

– Что может нарушить мир 
между народами Дагестана?

– Я очень надеюсь, что мир 
между народами Дагестана ничто 
не нарушит, по воле Всевышнего. 
Дагестан – это не простая земля, 
это очень благодатная славная 
земля наших отцов и дедов. Не 
даром сюда пришли великие спод-
вижники Пророка (с.а.с.) и вели-
кие табиины, которые остались у 
нас, похоронены на нашей земле, 
создавали здесь семьи, принесли 
большую пользу исламу. И не для 
того они старались, чтобы сегодня 
мы даже допустили мысль, что мир 
в Дагестане может быть разрушен. 
Попытки разделить народы, конеч-
но, есть и были, как на религиоз-
ной почве, так и на национальной. 
Но иншааала у врагов республики 
это не получится, и мы искренне 
верим и надеемся на это. 

– Что такое патриотизм и как 
его прививать?

– Патриотизм – это любовь к 
своей родине, а любовь к родине, 
как мы знаем, признак верующего 
человека. Вера призывает и по-
буждает человека быть пережи-
вающим за общество, за то, что 
находится рядом с тобой, а если 
рядом находится что-то плохое, то 

пытаться изменить это в лучшую 
сторону, а если не можешь изме-
нить, окружающее тебя общество 
или обстоятельство, чтобы ты мо-
лился и просил Всевышнего о про-
явлении большей милости и снис-
хождения. Прививать патриотизм 
очень легко – нам самим надо 
просто быть патриотами и показы-
вать пример детям и окружающим. 
Родители должны стать примером 
подражания для своих детей.

Председатель Дагестанской 
республиканской ассоциации 
«Ас-Патриоты» Шамиль Абдул-
гаджиев.

– Что для Вас означает День 
единства народов Дагестана?

– День единства народов Да-
гестана – это дата, приуроченная 
к годовщине разгрома Надир-
шаха в 1741 году. В память о 
событиях, когда весь дагестанс-
кий народ объединился против 
наземных захватчиков. Для нас 
сегодня это праздник. Не просто 
выходной день, а ориентир для 
подрастающего поколения, ори-
ентир и напутствие молодому по-
колению, в том деле, что в труд-
ное время наши предки всегда 
объединялись и на сегодняшний 
день молодые люди должны по-
нимать, что единство – это наша 
традиция.

– Что необходимо делать для 
сохранения и укрепления единс-
тва Дагестана? 

– В век информационных 
технологий мы часто видим не-
которые националистические, 

провокационные публикации, в 
которых каждый народ выделя-
ет свой авторитет, так скажем, 
заявляет о своей исключитель-
ности, тем самым формируя на-
ционалистическое мышление у 
подрастающего поколения. Это 
категорически недопустимая тен-
денция и мы должны противопос-
тавить им не пустые лозунги, а 
примеры из нашей жизни. Чтобы 
ни один народ не кичился своим 
происхождением, а наоборот, 
чтобы были братские отношения 
и в трудную минуту собирались 
в «один кулак», никто не спра-
шивал, кто какой национальнос-
ти, лишь спрашивал, чей он сын. 
Почему спрашивал? Потому что 
чтобы молодой человек понимал, 
что за свои действия он отвечает, 

и что это можно отразиться на его 
фамилии.

Поэтому нам такие даты очень 
нужны в плане патриотического 
воспитания молодежи, для укреп-
ления духа, братства и единения.

– Что такое патриотизм и как 
его прививать?

– Патриотизм прививается 
примерами из собственной исто-
рии, а не лозунгами. 

Лишь пример наших отцов и 
предков показывает нам, что эти 
слова для нас означают, чем до-
рога наша земля, за что ее любить, 
какой ценой она нам досталась и 
нужна ли она нам вообще. Если 
обо всем этом рассказывать, то и 
появляется чувство патриотизма, 
но никак не с помощью лозунгов и 
и пустых слов.

Справка «МИ»

День единства народов Дагестана – республиканский праздник, который 
отмечается ежегодно 15 сентября, начиная с 2011 года. Он установлен 
согласно Указу Президента республики №104 от 6 июля 2011 года в 
целях единения и консолидации многонационального народа Дагестана 
и является официальным выходным днем. 
В декабре 2010 года на III Съезде народов Дагестана было принято 
решение ввести в республике новый праздник – День единства народов 
Дагестана. События, к которым приурочен этот праздник, произошли в 
1741 году. В середине XVIII века великий иранский полководец Надир-
шах во главе хорошо вооруженной 100-тысячной армии двинулся на 
Кавказ. Он намеревался двумя огромными колоннами пройти через 
Дербент, Кайтаг и шамхальство Тарковское на столицу Мехтулинского 
ханства Дженгутай с одной стороны и через Шах-Даг, Могу-даре, Кази-
Кумух и Хунзах – с другой, чтобы в результате покорить весь Дагестан.
Поначалу захватнические планы Надир-шаха осуществлялись именно 
так, как он задумал. Огромная армия одерживала одну победу за другой, 
учиняя по пути расправу над населением. В результате, взяв по пути 
Кази-Кумух, войска шаха дошли до границ Андалала. Вторжение в город 
началось 12 сентября 1741 года.
Тем временем дагестанцы, не желавшие быть порабощенными ино-
земным шахом, стали объединяться в Андалальской долине – в районе 
предполагаемого сражения, в месте под названием «Хициб». Как повеству-
ет народный эпос Дагестана, на борьбу с врагом собрались добровольцы со 
всех концов Аварии. Гидатлинцы, карахцы, чамалялльцы, багуляльцы, кой-
субулинцы массами вливались в боевые дружины, готовящиеся к тяжелому 
бою. С тыла противника пробивались в Андалал лакцы, лезгины, даргинцы, 
кумыки, табасаранцы, кубачинцы, джарские ополченцы. Решающее сраже-
ние на территории Андалала продолжалось пять дней. Закаленные в боях 
опытные военачальники горских народов, воспользовавшись ослаблени-
ем оборонной силы шахских войск, повели своих воинов в наступление 
на врага. Героизм защитников родной земли стал массовым явлением. 
Так началось изгнание шаха с дагестанской земли.

Общество
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На минувшей неделе начальник 
Управления культуры Фарид 
Абалаев провел рабочее сове-
щание с Уполномоченным по 
правам ребенка при Главе РД 
Мариной Ежовой. Главная тема 
встречи – совместная работа 
ведомств по социализации и 
адаптации детей из зон воору-
женных конфликтов, детей из 
семей членов НВФ.

В ходе разговора детский ом-
будсмен рассказала о большом по-

тенциале возвращенных на родину 
детей. Было отмечено, что их будут 
активно привлекать к участию в 
культурных городских мероприя-
тиях.

«Мы считаем, что ключевым 

этапом социализации является 
приобщение этих детей к нашей 
культуре, поэтому совместно с 
Управлением культуры Махачкалы 

мы наметили план мероприятий, 
в которых будут участвовать 
эти дети, семьи-опекуны. Ребята 
будут приобщаться к творческим 

конкурсам, концертам, спектак-
лям – всему широкому сектору 
культурных мероприятий, кото-
рые проводятся городом. Уверены, 

в последующем нам даже удастся 
вырастить большие таланты!» 
– подчеркнула Ежова.

Фарид Абалаев в свою оче-
редь отметил большую значимость 
работы по реабилитации и соци-
ализации детей, проводимой при 
координации Уполномоченного 
при Главе РД по правам ребенка, 
и подчеркнул важность выстраива-
ния совместной деятельности.

«Нам нельзя делить работу на 
зоны ответственности, мы отве-
чаем за результат. У нас одна за-
дача: вырастить такое поколение, 
которому мы сможем передать 
наше наследие, и они достойно бу-
дут развивать Дагестан и Россию. 

Сегодня детям крайне необходимо 
создать все условия для их внут-

реннего развития. Для этого и 
существуют школы искусств, для 
этого мы проводим мероприятия, 
чтобы наше юное поколение было 
готово к вызовам сегодняшнего 
дня», – отметил Фарид Абалаев.

В ходе встречи стороны дого-
ворились о развитии дальнейшего 
взаимодействия, наметили буду-
щий план работы, к его реализа-
ции в Управлении приступят в бли-
жайшее время.

Вакансии
МБУ «Махачкуала-1» пригла-

шает на работу по следующим 
открытым вакансиям:

Водители (график работы – 
сменный; заработная плата –  от 
27 тысяч рублей).

Вахтовый метод работы.
Рабочие – заработная плата 

25 тысяч рублей.
Уборщицы.
Полный соцпакет. Официаль-

ное трудоустройство.
г. Махачкала.
Подробная информация по 

телефону: 8 (872) 291-69-74.

Детям из зон вооруженных  
конфликтов окажут помощь

Городская среда

Выездное обследование

Управление культуры

В соответствии с многочис-
ленными жалобами жителей 
многоквартирного дома №13 
по ул. Ташкентская, связан-
ными с содержанием общего 
имущества собственников, врио 
начальника Управления муни-
ципального жилищного контро-
ля Гамзат Расулов и инспектор 
управления по Советскому 
району г. Махачкалы организо-
вали выездное обследование 

вышеуказанного многоквартир-
ного дома.

Уважаемые жители многоквар-
тирных домов! Обращаем ваше 
внимание, что обязательные рабо-
ты, проводимые управляющей ор-
ганизацией, отражены в Постанов-
лении Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда».

В случае если организация, 
осуществляющая управление ва-
шим многоквартирным домом не 
выполняет указанные требования, 
рекомендуем направить обраще-
ние с указанием ваших данных: 
ФИО, место проживания, контак-
тные данные в адрес Управления 
муниципального жилищного кон-
троля Администрации города Ма-
хачкалы по эл. почте Администра-
ции info@mkala.ru

Будни управления

В понедельник, 13 сентября, 
сотрудниками отвела ГАРС была 
проведена следующая работа:

сквер Кирова – поиск и уст-
ранение повреждения;

ул. Коркмасова – ремонт ли-
нии уличного освещения; 

ул. Ахульго, ул. Московская, 
ул. Автомобилистов – обустройс-

тво одностороннего движения;
средняя школа №6 –поиск и 

устранение утечки холодного во-
доснабжения; 

ул. Гайдара, ул. Ю.Акаева 
– устранение повреждений опор 
уличного освещения; 

проспект Гамидова – ремонт 
опор уличного освещения. 

Для удобства жителей

Проект «Комфортная городс-
кая среда» – это создание удоб-
ной, качественной, благоустро-
енной и комфортной городской 
среды, максимально приспособ-
ленной для жизни граждан за 
счет реализации в муниципаль-
ных образованиях программ 
«Формирования современной 
городской среды».

Для реконструкции двора по 
адресу: ул. Энгельса, 3 «а» необ-
ходимо освободить территорию 
от гаражей. За счет этого удаст-
ся увеличить площадь благоус-
тройства и создать зоны отдыха 
для разных категорий граждан.

Во дворе по адресу: ул. Эн-
гельса, 35 «а» работы практи-
чески завершены. Благоустроена 

детская площадка, построены 
тротуарные зоны. Будет прове-
рена законность некоторых ка-
питальных строений, прилегаю-
щих к дому.

Новый просторный двор 
появится и у жителей дома по 
адресу: ул. Гагарина, 54. Боль-
шая часть работ уже проведена. 
Подрядчик учтет ранее сделан-
ные проверяющими замечания. 
В частности, чтобы обеспечить 
безопасность жильцов дома, 3-
фазный кабель, который ранее 
нависал над двором, будет про-
ложен под землей.

Напомним, на территории 
Советского района в рамках про-
екта в 2021 году благоустраива-
ется 6 дворов.

МБУ Махачкала-1

Ямочный ремонт
В минувшие выходные дни  

дорожной службой был прове-
ден ямочный ремонт в районе 

моста по проспекту Петра I (хле-I (хле- (хле-
бозавод). Работы в данном на-
правлении будут продолжены.

Управление муниципального жилищного контроля 

Самодеятельность ни к чему
12 сентября работники Управле-
ния муниципального жилищного 
контроля приняли участие в 
общем собрании собственни-
ков жилья в многоквартирных 
домах №35-м корп. 1 и корп. 2. 
Поводом послужило отключение 
подачи горячего водоснабжения.

Были обсуждены причины воз-
никновения перебоев горячего во-
доснабжения и отопления.

Установлено, что некоторыми жиль-
цами вышеуказанных многоквартир-
ных домов проведено переустройство 
системы отопления в квартирах.

По выявленным нарушениям 
специалистами Управления будет 
открыто соответствующее произ-
водство с целью обязания собс-
твенников привести систему отоп-
ления в первоначальное состояние 
в судебном порядке.

Также для разработки плана и 
механизма решения данной про-

блемы к руководителю Управле-
ние муниципального жилищного 
контроля Гамзату Расулову пригла-
шены руководители управляющей 
и теплоснабжающей организаций.

Обращаем внимание жителей 
г. Махачкалы на недопустимость 
проведения самовольных пере-

устройств системы отопления в 
помещениях многоквартирного 
дома без согласования с органом 
местного самоуправления, так как 
это пагубно влияет на работу сис-
темы отопления в целом и затруд-
няет подачу теплоносителя вашим 
соседям.

Управление жилищно-коммунального хозяйства

Управление муниципального жилищного контроля

Устранение протечки кровли
В соответствии с поступив-

шей жалобой на протечку кровли 
организацией, осуществляющей 
управление многоквартирным 
домом №30 «д» по пр. А. Аку-

шинского, проводятся работы 
по ремонту ветхих участков кро-
вельного покрытия и обработке 
стыков мягкой кровли битумной 
мастикой.
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Жизнь слишком коротка,  

чтоб ходить с плохой прической
Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Жизнь каждого из нас инди-
видуальна и распланирована 
по разным сценариям. Кто-то 
просыпается с утра и спешит на 
работу, а кто-то вообще не спал, 
ибо дежурил в ночную смену. Но 
есть немало жизненных циклов, 
которые повторяются вновь и 
вновь абсолютно у всех людей, 
независимо от статуса, расы и 
прочих различий. Потребление 
калорий, вдыхание кислорода 
и… поход в парикмахерскую. 
Да, частота этих походов также 
индивидуальна, но каждый чело-
век, так или иначе, сталкивается 
с данной процедурой. 

13 сентября свой профессио-
нальный праздник отмечают спе-
циалисты в области создания стиля 
волос с помощью прически и пари-
ка – парикмахеры. 

Пока нет достоверной инфор-
мации, почему именно с этой да-
той связана традиция отмечать сей 
праздник и кем она инициирова-
на.

В нашей республике искусству 
стрижки не уделяют особого вни-
мания и воспринимают скорее как 
данность. А тем временем в крупных 
мегаполисах открываются институты 
и проводятся множество конкурсов, 
в одном из которых победу одержа-
ла уроженка Дагестана Светлана 
Багатырова, с которой мы побе-
седуем и узнаем о всех тонкостях 
этого нелегкого ремесла.

НЕ ТОПТАТЬСЯ  
НА ОДНОМ МЕСТЕ

– Светлана, когда и почему вы 
выбрали столь интересную специ-
альность?

– После института у меня было 
довольно-таки много свободного 
времени и хотелось чем-нибудь 
себя занять. А страсть делать при-
чески жила во мне еще с ранне-
го детства. Мама и две младшие 
сестры помогали мне оттачивать 
свое мастерство (улыбается). Ну и 
по прошествии времени я решила 
прийти в школу «Валентина». В на-
шем городе только там выдавался 
диплом профессионального парик-
махера государственного образца. 
Изначально не было цели связывать 
свою жизнь с этим, но во время обу-
чения я поменяла свою точку зре-
ния, да и директор школы настояла 
на том, чтобы я продолжала двигать-
ся в данном направлении. Начался 
приток клиентов, повышалась моя 
квалификация, и я поняла, что не 
ошиблась с выбором профессии. 

– Обязательно ли посещение 
специальных курсов или семина-
ров, если человек намеревается 
стать высококлассным мастером? 

– Обязательно. Даже будучи 
опытным специалистом, ты должен 
хотя бы раз в три месяца давать но-
вый толчок своей карьере. Я знаю 
людей, которых, казалось бы, уже 
нечему учить, и они все равно ста-
раются не топтаться на одном месте. 

ЕСЛИ ДЕЛАТЬ –  
ТО ОТ ДУШИ

– Давайте поговорим о кон-
курсе. Как вы на него попали и за 
счет чего удалось победить?

– В начале 2021 года ведущий 
российский специалист Георгий 
Кот организовал онлайн-марафон 
по коротким и длинным стрижкам. 

Я сразу решила, что буду принимать 
участие да и взнос был небольшим. 
Мы выполняли все его задания, 
итог которых должны были выкла-
дывать в свои соцсети. Я посвятила 
этому месяц своей жизни: не при-
нимала клиентов, мало спала, мало 
ела, но полученные знания стоили 
того. По итогам онлайн-марафона 
Георгий решил разыграть три призо-
вых места. Главный приз – поездка в 
Дубай с командой лучших мастеров 
России. Чтоб вы понимали весь мас-
штаб, участвовали 718 человек из 68 
стран мира. Победитель объявлялся 
в ходе торжественного прямого 
эфира. Я следила за трансляцией без 
единой мысли о том, что мою работу 
признают лучшей. После объявления 
бронзы и серебра, Георгий решил не 
оглашать, а позвонить победителю в 
прямом эфире. И тут мой телефон 
зазвонил. Я в шоковом состоянии 
поднимаю трубку и не до конца 
осознаю всю суть происходящего. 
Но вместо Дубая я выбрала бесплат-
ное обучение в его академии и до-
полнительные 70 000 рублей. 

Сразу после этого Георгий Кот 
организовал еще один конкурс, и, 
окрыленная успехом, я не могла 
его пропустить. Участвовала боль-

ше для опыта, так как понимала, 
что помимо меня есть еще люди, 
и их тоже нужно отметить. Но сно-
ва: прямой эфир, первое место и 
огромное количество различных 
бонусов. Впереди меня ждала сле-
дующая ступень, а именно «Кон-
курс фантазийных причесок». По 
масштабу мероприятие превосхо-
дило все предыдущие. Украина, 
Израиль, Индия – легче назвать 
страны, которые не участвовали. 

Стояла задача представить свою 
страну в виде прически. Это мог 
быть флаг или символ. Нашу фан-
тазию не ограничивали. Я решила 
остановиться на теме Дагестана и 
взять за основу символ орла. Мне 
сразу сказали о сложности выпол-
нения этой задумки и оказались 
правы. Не было ни единой сво-
бодной минуты, но если браться 
за что-то – то делать это от души. 
Поиски манекена не увенчались 
успехом, и мне пришлось самой 
его мастерить. Клеила, паяла и в 
итоге сделала каркас, на котором 
из натуральных волос воссоздала 
наш национальный символ. 

Сам конкурс проходил в Сочи. 
Тысячи участников, и конечно, ког-

да такая конкуренция, очень слож-
но думать о победе, потому что все 
работы были достойны первого 
места. Хотелось просто попасть в 
десятку. Были выбраны три лучшие 
прически. Выиграли один предста-
витель Армении и двое россиян, 
одной из них оказалась я. Эта по-
беда вывела меня на совершенно 
новый, уже мировой уровень и от-
крыла множество опций. 

ЧУВСТВОВАТЬ 
ВОЛОСЫ

– После такого триумфа про-
должаете ли вы принимать людей 
в привычном режиме?

– Да, разумеется. Я никогда не 
смогу отказаться от своих клиентов. 
Они мне нужны, как и я им. Да и к 
тому же планирую открыть собс-
твенный салон красоты, надеюсь, в 
скором времени это произойдет.

– Три практических совета, как 
сделать прическу, чтобы клиент 
остался доволен?

– Для начала нужно правильно 
подобрать шампунь. Многие масте-
ра не придают должного значения 
этому факту, что является грубой 
ошибкой. Для каждого типа волос 
есть свои специальные средства. 
Мытье головы – очень капризный 
процесс. Одно неверное действие и 
укладка волос обречена на провал. 

Вторым элементом я бы назва-
ла стайлинг. Парикмахер должен 
чувствовать волосы, особенно если 
они «непослушно» себя ведут.

Ну и закончу диалогом с кли-
ентом. Нужно всегда уметь найти 
общий язык, правильно подсказать 
и сделать прическу, в которой не-
возможно будет найти изъяны.

– Ваши рекомендации начина-
ющим специалистам. 

– Обязательно пройти курсы у 
хорошего мастера, а лучше иметь 
постоянного учителя. Ну и практи-
ка, практика и еще раз практика. 
Здесь нет никаких секретов. Как и 
в любой специальности, если хо-
чешь добиться чего-то – работай 
не покладая рук.

ДАЖЕ БУДУЧИ 
ОПЫТНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТОМ, ТЫ 
ДОЛЖЕН ХОТЯ БЫ РАЗ 
В ТРИ МЕСЯЦА ДАВАТЬ 
НОВЫЙ ТОЛЧОК СВОЕЙ 
КАРЬЕРЕ.

Общество

Светлана Багатырова и Георгий Кот

Прическа-победитель

Награда победителю
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Творчество через одну картинуУркият ДАУДОВА

В издательском доме «Мастер» 
с января этого года реализу-
ется достаточно интересный и 
необычный проект «Выставка 
одной картины», представлен-
ный художником и издателем 
Станиславом Дидковским. Его 
суть заключается в том, что пе-
ред нами не широкая экспозиция 
работ того или иного художника, 
а только лишь одна его картина, 
ведь не всегда есть возможность 
подготовить обширную выставку 
и найти для нее подходящую 
площадку. На сегодняшний 
день в рамках этого проекта 
представлена работа Эдуарда 
Путерброта  – дагестанского 
художника, члена Союза ху-
дожников СССР и заслуженного 
деятеля искусств ДАССР (1940 
– 1993), презентация же органи-
зована Музеем истории театров 
Дагестана. 

ИДЕЯ ПРОЕКТА
Она связана еще и с тем, что 

в силу тех или иных причин не 
все художники хотят проводить 
большие персональные выставки 
и не всегда есть возможность для 
этого, а данный проект позволя-
ет им представить какую-нибудь 
одну свою работу, обсудить ее с 
коллегами и показать зрителю. Ху-
дожественное наследие Дагестана 
богато, и хочется, чтобы у людей 
было больше возможностей при-
общаться к нему, знакомиться с ав-
торами и иметь представление об 
их деятельности.

 К слову, такая практика – вы-
ставление лишь одной картины, 
практикуется во многих музеях 
мира, раньше она была и в Дагес-
тане. В самом издательстве «Мас-
тер» в целом висят картины многих 
известных дагестанских худож-
ников, а сейчас на его площадке 
представлен и такой интересный 
проект. Само издательство откры-
то для сотрудничества с художни-
ками. Остается вопрос, почему же 
оно все-таки решило выставить 
работу Эдуарда Путерброта  – ху-
дожника, которого, увы, уже нет с 
нами? Выбор связан с прошедшим 
80-летием со дня его рождения.  К 
этой дате также в музее истории 
Махачкалы проходила выставка 
театрального занавеса «Фрагмент 
занавеса №16». В рамках этой 
экспозиции были представлены 
театральные занавесы, задники, 
кулисы, предоставленные Музе-
ем истории театров Дагестана и 

дагестанскими национальными 
театрами, в которых работал и с 
которыми сотрудничал Эдуард 
Путерброт. Кроме того, были пока-
заны и фрагменты из неопублико-
ванных дневников художника, где 
он писал о театре. Позже и музей 
изобразительных искусств подго-
товил его юбилейную выставку, 
где были представлены графика, 

различные этюды, живописные 
работы и зарисовки, которые были 
написаны с 70-х годов до начала 
90-х годов прошлого столетия.

ВЫСТАВЛЕННЫЕ 
РАБОТЫ

Первым участником «Выставки 
одной картины» стал Абдулзагир 
Мусаев – это художник-монумен-
талист, живописец, художник де-
коративно-прикладного искусства, 
участник многих республиканс-
ких, зональных, всероссийских и 
зарубежных выставок, член-кор-
респондент Российской академии 
художеств,  дважды лауреат Госу-
дарственной премии Дагестана, 
преподаватель и заведующий ка-
федрой живописи художествен-
но-графического факультета ДГПУ. 

Его произведения находятся в 
собраниях музея изобразительных 
искусств и Министерства культуры 
РД, в Национальном музее имени 
А. Тахо-Годи. Он известен еще 
и как сценограф, автор ярких 
декораций, костюмов, ковро-
вых композиций для интерьеров 
Кумыкского театра имени А.-П. 
Салаватова. Представлено же 
было  в рамках проекта издатель-
ства полотно «Ковчег» 2020 года. 

Творчество Абдулзагира Мусае-
ва по праву занимает достойное 
место в изобразительном искус-
стве как Дагестана, так и России 
в целом.

Следующей была представле-
на работа  «Старец» Евгения Голи-
ка, написанная еще в 1988-1989 
годах, при этом ранее она не вы-
ставлялась и здесь впервые была 
показана широкой  публике. Автор 
картины – живописец, философ и 
рок-музыкант, член Союза худож-
ников и философского общества 
России. Он ведет активную выста-
вочную деятельность с 1986 года, 
в этом же году и окончил Дагес-
танское художественное училище. 
Работы Евгения Голика хранятся в 
фондах Дагестанского музея изоб-
разительных искусств, в частных и 
корпоративных коллекциях Рос-
сии, США, Швейцарии, Кипра, Ита-
лии, Германии и Испании. 

Сейчас же, как уже было ска-
зано, выставлена работа Эдуарда 
Путерброта, а называется она «Ку-
бачинская свадьба» – это эскиз к 
кинофильму, который выполнен в 
смешанной технике и хранится в 
частной коллекции руководителя 
Музея истории театров Дагеста-
на  Лилии Джамалутдиновой. Сам 
фильм был снят в 1977 году по 
одноименной повести Ахмедхана 

Абу-Бакара Северо-Осетинским и 
Дагестанским телевидением, автор 
же эскиза выступил в качестве его 
художника-постановщика. 

Эдуард Путерброт – имя этого 
художника известно каждому, кто 
интересуется дагестанским изоб-
разительным искусством Дагеста-
на, он один из его основателей, его 
творческое наследие еще не конца 
изучено и в этом отношении нас 
ждут еще новые открытия. Произ-
ведения Путерброта находятся в 
центральном театральном музее 
им. Бахрушина, Музее изобрази-
тельных искусств Дагестана, Наци-
ональном музее им. А. Тахо-Годи,  
дирекции художественных выста-
вок СССР, художественном фонде 
РСФСР, в корпоративных и час-
тных собраниях России и за ру-
бежом. Он новатор и универсаль-
ный художник, его творчество 
представлено малой пластикой, 
плакатом, живописью, станковой 
графикой, сценографией – он 
разрабатывал костюмы, распи-
сывал занавеси, создавал деко-
рации, художник оставил после 
себя и исследовательские статьи 

по изобразительному искусству и 
культурному наследию республи-
ки. Так, Эдуард Путерброт около 
20 лет работал художником наци-
ональных театров Дагестана, он 
оформил более 80-ти спектаклей, 
и многие, кто изучает его твор-
чество, отмечают, что он никогда 
не повторяется в манере худо-
жественного изложения образов 
от спектакля к спектаклю, может 
даже возникнуть чувство, будто 
бы над ними работали совершен-
но разные художники. Увы, он 
трагически погиб в 1993 году в  
53-летнем возрасте, пытаясь за-
щитить свой дом и семью от гра-
бителей, и многие его творческие 
планы так и не осуществились. Но 
тем не менее его наследие велико, 
за годы своего творчества Путерб-
рот везде проявлял себя как ориги-
нальный автор, любящий экспери-
ментировать, он  был собирателем 
культуры. 

Пока что в рамках проекта 
«Выставка одной картины» были 
показаны работы вышеназван-
ных художников, но мы еще уви-
дим картины других авторов. Так, 
после «Кубачинской свадьбы» 
Эдуарда Путерброта издательс-
тво планирует выставить работы 
Тагира Гапурова и Ибрагимхали-
ла Супьянова.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
НАСЛЕДИЕ ДАГЕСТАНА 
БОГАТО, И ХОЧЕТСЯ, 
ЧТОБЫ У ЛЮДЕЙ 
БЫЛО БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРИОБЩАТЬСЯ К 
НЕМУ, ЗНАКОМИТЬСЯ 
С АВТОРАМИ И ИМЕТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Культура

Открытие «Кубачинской свадьбы» Эдуарда Путерброта

Евгений Голик «Старец»

«Кубачинская свадьба» Эдуарда Путерброта

«Ковчег» Абдулзагира Мусаева – фото со дня открытия 
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9 сентября врачи-косметологи 
отмечают всемирный профес-
сиональный праздник. Совре-
менная косметология получила 
множество ответвлений и специ-
ализаций. Помимо хирургичес-
кой реконструктивной пластики, 
появились инъекционные и 
аппаратные процедуры. Однако 
и сами эксперты, и их клиенты 
(преимущественно женщины) 
отмечают, что ничто не способно 
столь радикально решать про-
блему внешности, как скальпель 
и умелые руки хирурга. Поэтому 
сегодня речь пойдет преиму-
щественно о них. Также мы 
поинтересуемся у заведующего 
отделением челюстно-лицевой 
хирургии Центральной больницы 
Арсена Шахбанова о тенденциях 
эстетической хирургии послед-
них лет.

ИСТОРИЯ КРАСОТЫ
Как ни парадоксально, но увле-

чение пластикой – не новинка, как 
принято считать в нашем обществе. 
Фундаментально историю пласти-
ческой хирургии можно разделить 
на два периода: до середины XIX 
века и после (две ключевые даты 
в истории пластической хирургии 
— 1846 год, время изобретения 
анестезии, и 1867 год, когда были 
открыты антисептики), а операции 
– соответственно на восстанови-
тельные и эстетические.

Есть доказательства того, что 
в III тысячелетии до н. э. в Древ-
нем Египте уже делали операции 
по реконструкции носа и очень 
тщательно относились к швам и 
ранам на лице. В Древнем Китае 
тоже умели восстанавливать фор-
му носа. Обнаруженные на севере 
Китая тексты середины X века до н. 
э. описывают восстановительные 
операции на «заячьей губе».

За 600 лет до н. э. в Индии во 
времена межплеменных войн вос-
становление отрезанного в бою 
носа стало насущной проблемой. 
Врачеватель по имени Сушата Сам-
гита практиковал эту операцию – в 
качестве строительного материала 
гуру использовал кожу лба. Уда-
ление жира, судя по всему, тоже 
практиковали еще до нашей эры: 
римский писатель, автор «Естест-
венной истории» Плиний Старший 
(родился в 79 году н. э.) упоминает 
«грандиозное излечение от ожире-
ния» сына консула Луция Апронна 
в результате операции. Пластичес-
кая хирургия в то время помогала 
людям подправить внешность, пос-
традавшую в бою. 

Подъем пластической хирур-
гии в средние века связывают с 
эпидемией сифилиса. В XVI веке 
даже появился термин – chirurgia 
decoratoria: хирурги могли восста-
новить своему пациенту прова-
лившийся нос и скрыть тем самым 
его болезнь от окружающих. Ос-
нователем пластической хирургии 
считают Гаспара Тальякоцци из 
Болонского университета, который 
придумал удивительный способ 
«приращивать» нос. Лоскуты кожи 
он брал с внутренней стороны 
предплечья. На заключительном 
этапе операции рука жестко кре-
пилась к носу пациента с помощью 
повязки на 20 дней. В 1597 году 
Тальякоцци опубликовал иллюс-
трированный трактат, в котором 
писал: «Мы лечим и восстанавли-
ваем части тела, данные природой, 
но отнятые роком. Мы делаем это 

не для приятности глаз, а для того, 
чтобы поддержать надежды полу-
чившего травму человека и помочь 
его душе». Католическая церковь 
была категорически против вос-
становительных операций для си-
филитиков, так как считала это гре-
ховным вмешательством человека 
в божественный промысел. Талья-
коцци умер, так и не дождавшись 
признания своего метода. Его по-
хоронили в неосвященной земле. 
Следующие два века достижений в 
пластической хирургии не принес-
ли. А изобретение итальянца стали 
считать литературным вымыслом.

В 1794 году Британский колони-
альный корпус высадился в Индии. 
Тогда появились первые описания 
восточного метода операций по 
реконструкции носа с использова-
нием кожи лба. «Особого внимания 
заслуживают пластические опера-
ции древних индийских врачей. Они 
умели восстанавливать носы, уши и 
губы, потерянные или искалеченные 
в бою или по приговору суда. В этой 
области восточная хирургия опере-
жала европейскую вплоть до XVIII 
века, когда хирурги Ост-Индской 
компании не сочли для себя унизи-
тельным учиться у индийцев искус-
ству ринопластики», – пишет в своей 
книге «Чудо, которым была Индия» 
крупный ученый-индолог Артур Бэ-
шем. Английский хирург Джозеф 
Карпю решился на проведение та-
кой операции лишь в 1814 году.

В XIX веке после появления ан-
тисептиков и анестезии развитие 
пластики получило сильный тол-
чок. Примечательно, что до начала 
XX века к пластическим хирургам 
обращались в основном мужчины, 
а после – женщины.

В 1899 году была произведена 
первая подтяжка живота – Говард 
А. Келли из Балтимора удалил 6 кг 
жира с отвисшего живота у дамы, 
весившей 129 кг (за три года до 
этого доктор Дж. У. Чамберс, 
тоже из Балтимора, удалил у той 
же женщины 11 кг из «огромной, 
дряблой и очень сильно обвисшей 
груди»). До 70-х годов XX века жи-
вот подтягивали по методу Келли 
– ненужная жировая ткань опера-
ционным путем удалялась вместе с 
лишней кожей.

В начале XX века были про-

ведены первые операции по омо-
ложению лица. В 1901 году не-
мецкий хирург Ойген Холлендер 
опубликовал отчет об операции 
по омоложению, которую он сде-
лал польской аристократке. В 1906 
году Чарльз Конрад Миллер раз-
работал операцию по «удалению 
мешковидных складок кожи век». 
Вскоре подтяжка лица стала стан-
дартной операцией.

В период между мировыми 
войнами произошло официальное 
рождение новой медицинской спе-
циальности – пластической хирур-
гии. После Второй мировой пласти-
ческая хирургия сосредоточилась 
на операциях по увеличению 
груди и удалению лишнего жира. 
Возникла мода на большой бюст. 
В 1950-х годах начались опыты с 
введением силикона, чтобы уве-
личить различные участки тела, но 
силикон не фиксировался на месте 
и становился причиной заражения. 
Стали пробовать другие материа-
лы, однако все вещества растека-
лись, и пациентки страдали.

ИНТЕРВЬЮ  
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

– Арсен Казбекович, с какими 
проблемами чаще всего обраща-
ются мужчины?

– Мужчины в основном идут на 
ринопластику. Единичные пациен-
ты из числа медийных популярных 
личностей делают легкую подтяж-
ку лица и блефаропластику. 

– Какие операции наиболее 
востребованы среди женщин?

– Женщины идут и на под-
тяжку, и бывают такие пациентки, 
которые проходят многоэтапные 
операции. Как бы это странно ни 
звучало, но сначала делается ри-
нопластика, потом – блефароплас-
тика, чуть позже приходят за под-
тяжкой лица.

– То есть не ограничиваются в 
рамках одной операции?

– Именно. А чтобы достичь 
такой востребованности и спро-
са, хирургу надо изначально 
заручиться доверием пациента. 
Потому что, если единожды врач 
осекся, второй раз к нему уже 
точно не придут. И когда мы по-
нимаем, что пациент готов чуть ли 
не все этапы пластики провести у 
нас – это  показательный уровень 
доверия и профессионализма. 
Более того, я хочу отметить, что 
наши республиканские пациенты 
даже капризнее, чем в остальных 
регионах России.

– Настолько избалованы сер-
висом?

– Да, именно. Настолько из-
балованная публика со своими 
ментальными убеждениями. К 
примеру, надо выходить замуж. 
Такие клиенты просят принять их 
поскорее и без очереди. Поинте-
ресуешься: «а куда вы так торопи-
тесь?», отвечают: «у дочери через 
два месяца свадьба».

– Со своей стороны пациент 
должен понимать, что операция 
– это всегда индивидуальная ре-
акция и результат и что он идет на 
определенные риски?

– Прежде всего, к нам прихо-
дят пациенты, но при этом люди 
здоровые. Как правило, у них нет 
никаких других болезней; они 
просто хотят выглядеть лучше, 
стать красивее. Поэтому мы пре-
дупреждаем: «без этой операции 
можно обойтись, жить долго и 
прекрасно, но если вы соглашае-
тесь на вмешательство, то должны 
учитывать и возможные риски». То 
же самое касается и отопластики, 
и блефаропластики. Научная лите-
ратура в помощь интересующимся 
– при любой операции есть риски. 

– Как часто приходится отказы-
вать в операции?

– Довольно часто сталкиваем-
ся с ситуациями, когда сначала к 
нам приходят родители, которые 
консультируются с нами. Мы за-
частую сами визуально оцениваем, 
что пациентку действительно сто-
ит прооперировать, но, понимая, 
что родители этого не хотят, а сам 
пациент колеблется, стараемся от-
говорить. Становимся на сторону 
родителей, объясняем пациентке, 
что есть какой-то изъян, но аргу-
ментируем, что лицевой скелет 
еще не сформировался, либо есть 
еще время подумать. Таким об-
разом, довольно часто отговари-
ваем. В этом плане мы стараемся 
не идти по схеме коммерческих 
клиник и не обогащаться за счет 
чьих-то сомнений и комплексов. 
По этому поводу мы всегда про-
водим большую консультативную 
работу. Многие интересуются, по-
чему нельзя записаться по теле-

фону. Особенно при постановке в 
очередь своей подруги, сестры или 
знакомой. Записаться заранее, ко-
нечно, можно. Но предварительно 
обязательно собеседование. Мы 
сторонники того, что прежде, чем 
проводить хирургическое вмеша-
тельство, необходимо как следует 
пообщаться. Иногда просто надо 
отговорить, иногда – откорректи-
ровать. А иногда проверить паци-
ента на общее состояние здоровья. 
Часто необходима консультация и 
смежных специалистов – пульмо-
нолога, гематолога, кардиолога и 
так далее. И только после всех ос-
мотров и заключений, убедившись, 
что мы, как хирурги, не подвер-
гаемся никаким рискам и не под-
вергаем рискам своего пациента, 
отправляемся на пластику. 

– Что думаете о специалис-
тах инъекционной и аппаратной 
косметологии? Кажется, сегодня 
у них большие амбиции – вплоть 
до обещаний безоперационных 
«пластических перевоплоще-
ний». Не иначе такие доктора ме-
тят вам в конкуренты. Насколько 
это реально? Может ли на прак-
тике инъекция филлера дать эф-
фект операции или это опять же 
просто маркетинговый ход и сго-
вор среди специалистов данной 
сферы?

– Это те же самые филлеры, 
ботокс, нити и так далее… было не-
сколько пациентов, которые обра-
щались за реабилитацией именно 
после установки нитей в нос. Кон-
чик носа поднимают с помощью 
нитевой конструкции… как раз с 
такими случаями я сталкивался. 
После установки тех же нитей в 
нос пациент какое-то время вроде 
даже доволен. Кончик носа дейс-
твительно вздергивается, выглядит 
это довольно неплохо. Но рано 
или поздно нити начинают проре-
зываться; кончик носа опускается. 
И мне самому неоднократно при-
ходилось снимать эти нити. А это 
достаточно кропотливый труд, с 
реабилитацией, с разрезами. Так-
же мы сталкиваемся с филлерами, 
которые со временем дают ослож-
нения, начинают перекатываться, 
мигрировать, подобно комочкам, 
хрящевым разрастаниям. И их 
тоже приходится удалять, хотя пол-
ностью от них избавиться невоз-
можно. Потому что место введения 
препарата обрастает фиброзной 
тканью, начинает рубцеваться и 
выступает по типу хрящевой ткани. 
Может такое нарастание появиться 
и на кончике, и на спинке, и на бо-
ковой поверхности носа. Это потом 
приходится удалять нам – пласти-
ческим хирургам.

– Как пластика способна пов-
лиять на судьбу?

– Многие пациенты после 
пластики получают абсолютную 
психологическую перестройку, пе-
резагрузку. Исчезают комплексы и 
страхи, появляется уверенность в 
себе. Многие девушки, если ранее 
боялись заговорить с понравив-
шимся парнем, то теперь охотно 
идут на диалог, начинают вести бо-
лее активный образ жизни, чаще 
выходить в люди, посещать обще-
ственные места. Одним словом, 
после многолетнего затворничес-
тва начинают жить полноценной 
жизнью. Как говорится, красота 
спасет мир, а пластический хирург 
ей в этом поможет.

МНОГИЕ ПАЦИЕНТЫ 
ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ 
ПОЛУЧАЮТ 
АБСОЛЮТНУЮ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПЕРЕСТРОЙКУ, 
ПЕРЕЗАГРУЗКУ. 
ИСЧЕЗАЮТ КОМПЛЕКСЫ 
И СТРАХИ, ПОЯВЛЯЕТСЯ 
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ.

Арсен Шахбанов



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.55 «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 «Русские гор-

ки». (16+).
Лето 1945 года. Вой-
на позади. Два дру-
га-фронтовика Марк 
Шварц и Петр Икон-
ников в Хосте. Прогу-
ливаясь по набереж-
ной, они встречают 
прекрасную девушку 
Таню, опекающую двух 
девочек-близняшек , 
англичанок Сару и 
Бет. В этот момент ни 
Шварц, ни Иконников 
еще не догадываются, 
что мимолетная встре-
ча определит всю их 
дальнейшую жизнь. 
Они пока не знают, 
что гувернантка - Таня 
Гражданкина - служит в 
МГБ и тайно влюблена 
в отца девочек Джона 
Харпера; что Харпер - 
двойной агент
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Царство жен-

щин», 1 с. (16+).
01.15 «Время покажет». 
05.00 «Доброе утро». 

(12+).

04.40 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+).

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 

дьяволы. Смерч». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

вращение». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Шелест. 

Большой передел». 
02.50 «Их нравы».
03.15 Т/с «Другой 

майор Соколов».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Разные 

судьбы». (12+).
Молодые ленинград-
цы, вчерашние школь-
ники, вступают во 
взрослую жизнь. Соня 
влюблена в Стёпу, но 
он любит Таню, а Таня 
отдаёт предпочтение 
Феде. Отвергнутый 
Стёпа уезжает в далё-
кий сибирский город 
и начинает работать на 
заводе, обучаясь в ве-
чернем институте. Соня 
уезжает вслед за ним и 
устраивается работать 
на тот же завод.
10.20 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга». (12+).

11.30 «События».
11.55 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». 
16.55 «90-е. Звезды из 

«ящика». (16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
20.05 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
22.00 «События».
22.35 Д/с «Новое лицо 

Германии». (16+).
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Прощание. Сер-

гей Филиппов». 
(16+).

01.30 «90-е. Звездное 
достоинство». (16+).

02.10 Д/ф «Март-53. 
Чекистские игры». 
(12+).

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

03.15 Т/с «Акватория». 
(16+).

04.35 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испы-
тание верностью». 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква французская

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Технологии 
счастья»

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

08.35 Д/ф «Голливудс-
кая история»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Кинопанорама . 
Нам 30 лет»

12.25 Т/с «Шахереза-
да»

13.45 Д/с «Забытое ре-
месло». «Денщик»

14.05 Линия жизни. Р. 
Ляпидевский

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Разведка в 

лицах. Нелегалы»
17.20 Д/с «Первые в 

мире». «Космичес-
кие скорости Штер-
нфельда»

17.35, 02.00 Симфо-
нический оркестр 
Московской госу-
дарственной фи-
лармонии, Кирилл 
Кондрашин и Ван 
Клиберн

18.35, 01.05 Д/ф «Тай-
ны мозга» 1 с.

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с Н. 
Ивановой и Т. Со-
хиевым

22.10 Д/ф «Такая жиза 
Алексея Новосело-
ва»

22.30 «Мой театр», ч. 1

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Лучшие враги».
06.20 «Лучшие враги».
07.10 «Лучшие враги».
08.00 «Лучшие враги».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Привет от «Ка-

тюши» (16+).
10.25 «Привет от «Ка-

тюши» (16+).
11.20 «Привет от «Ка-

тюши» (16+).
12.20 «Привет от «Ка-

тюши» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Привет от «Ка-

тюши» (16+).
13.45 «Раскаленный 

периметр» (16+).
14.40 «Раскаленный 

периметр» (16+).
15.35 «Раскаленный 

периметр» (16+).
16.30 «Раскаленный 

периметр» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Ментозавры». 

«Что наша жизнь - 
игра!» (16+).

18.35 «Ментозавры». 
«Квартирный воп-
рос». (16+).

19.20 «След».
20.05 «След».
20.45 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4». «Стече-

ние обстоятельств». 
(16+).

00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск». (16+).

00.30 «След».
01.15 «Прокурорская 

проверка». «Убийс-
твенная красота». 
(16+).

02.20 «Прокурорская 
проверка». «Лабо-
ратория». (16+).

03.10 «Известия». (16+).
03.20 «Прокурорская 

проверка». «Под-
вал». (16+).

04.10 «Детективы». 
«Вдова лучшего 
друга». (16+).

04.35 «Детективы». 
«Стажер». (16+).

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 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 «Без компро-

миссов». (16+).
21.55 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Неизвестная ис-

тория». (16+).
00.30 Х/ф «Красная ша-

почка». (16+).
02.20 Х/ф «Несносные 

боссы». (16+).
03.45 «Тайны Чапман». 

(16+).
04.35 «Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(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 «Штрафной 

удар»

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»
14.00 «Годекан»

14.50 Х/ф «Так начина-
ется песня»

16.55 Т/с «Владыка мо-

рей»

18.10 «Дагестан без 
коррупции»

18.45, 01.15, 04.05 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 04.50 «Глянец»

21.05, 01.50 Проект 
«Удивительные гор-

цы»

21.25, 03.10 «Экологи-

ческий вестник»
21.45, 03.25 «Дагестан 

туристический»

22.00, 02.05 «На виду»
23.20 «Угол зрения»
23.50, 03.40 Д/ф «Ис-

кусство без границ 

Театр трех горо-

дов»
02.40 «Угол зрения»
05.30 Х/ф «Тахир и Зух-

ра»

Понедельник, 20 сентября

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

ри».
07.05 Комедия «Асте-

рикс на Олимпийс-
ких играх».

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

11.25 Мелодрама «Кра-
сотка». (16+).

13.55 «Гранд». (16+).
18.30 «Гранд». (16+).
19.00 Т/с «Готовы на 

все». (16+).
19.20 Т/с «Готовы на 

все». (16+).
19.45 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+).

Жизнь харизматично-
го авантюриста, капи-
тана Джека Воробья, 
полная увлекательных 
приключений, резко 
меняется, когда его 
заклятый враг капитан 
Барбосса похищает 
корабль Джека Чер-
ную Жемчужину а за-
тем нападает на Порт 
Ройал и крадет пре-
красную дочь губерна-
тора Элизабет Свонн. 
Друг детства Элизабет 
Уилл Тернер вместе с 
Джеком возглавляет 
спасательную экспеди-
цию на самом быстром 
корабле Британии, что-
бы вызволить девушку 
и заодно отобрать у 
злодея Черную Жем-
чужину. Вслед за этой 
парочкой отправляется 
амбициозный коммо-
дор Норрингтон, кото-
рый к тому же числится 
женихом Элизабет.
22.30 Боевик «После 

нашей эры». (16+).
00.25 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

01.30 Триллер «Ритм-
секция». (18+).

03.20 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold».

07.30 «ТНТ. Gold».

07.55 «ТНТ. Gold».

08.25 «ТНТ. Gold».

09.00 «Новые Танцы».

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 «Полицейский с 

Рублевки»

19.00 «Полицейский с 
Рублевки»

20.00 «#Яжотец»

20.30 «#Яжотец»

21.00 «Где логика?»

22.00 «Stand Up».

23.00 «Stand Up».

00.00 «Такое кино!»

00.30 «Импровизация».

01.25 «Импровизация».

02.20 «Импровизация». 

«Новогодний вы-

пуск».

03.10 «Comedy Баттл».

04.00 «Открытый мик-
рофон».

04.50 «Открытый мик-
рофон».

05.45 «Открытый мик-
рофон».

06.30 «ТНТ. Best».

06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

07.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

14.50 Мелодрама «Не 
могу забыть тебя». 

(16+).

Вика, будущий врач-
травматолог, влюбля-
ется в звезду местного 

футбольного клуба - 

Артема. Однако тот из-
меняет девушке и же-
нится на другой - жур-

налистке Яне. А потом 

переезжает с молодой 

женой в Киев. Вика не 
может пережить это 

предательство и едва 
не попадает под маши-

ну, в результате чего 

знакомится с Олегом - 

молодым ученым-биз-
несменом...

19.00 Мелодрама 
«Счастье меня най-

дет». (16+).

23.25 Т/с «Что делает 
твоя жена?», 1-5 с. 
(16+).

04.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

04.55 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

05.20 Д/ф «Порча». 

(16+).

05.45 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

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

09.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

17.30 Т/с «Солдаты 2». 

(12+).

18.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

20.30 «Решала». (16+).

21.30 «Решала». (16+).

22.30 «Охотники». (16+).

23.30 «Опасные связи». 

(18+).

01.30 «Охотники». (16+).

02.30 Т/с «Солдаты». 

(12+).

03.15 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
15.45, 16.20 «Га-
далка»

13.35 «Добрый день с 
Валерией» (16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Клуб бывших» (16+)

18.30, 19.30 «Историк» 
20.30, 21.15, 22.10 

«Сверхъестествен-
ное» (16+)

23.00 Х/ф «Исчезнув-
шая»

Всё было готово для 
празднования пяти-
летия супружеской 
жизни, когда вдруг 
необъяснимо пропала 
виновница торжества. 
Остались следы борьбы 
в доме, кровь, которую 
явно пытались стереть, 
и цепочка подсказок..
02.00, 02.45 «Азбука 

здоровья с Г. Мала-
ховым» (12+)

03.30 «Тайные знаки. Пор-
трет судьбы» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 
Охота на Страдива-
ри» (16+)

05.00 «Тайные зна-
ки. Как сбежать из 
СССР» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 
14.15, 16.50, 02.50 
Новости. (16+)

06.05, 12.00, 18.10, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.05, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

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

11.25 Еврофутбол. Об-
зор

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д»
16.15, 16.55 Х/ф «Ин-

ферно»
19.00 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция. (16+)

21.30 После футбола с 
Г. Черданцевым

22.30 Тотальный фут-
бол. (12+)

23.45 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Артем Дамковский 
против Рашида Ма-
гомедова. Транс-
ляция из Москвы. 
(16+)

00.10 Смешанные еди-
ноборства. ACA. 
Александр Сарнав-
ский против Арте-
ма Дамковского. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

00.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Рашид Магомедов 
против Мухамеда 
Кокова. Трансляция 
из Санкт-Петербур-
га. (16+)

00.50 Регби. Чемпионат 
России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва)

02.55 «Человек из фут-
бола» (12+)

03.25 Д/ф «Сенна»
05.30 «Команда мечты» 

(12+)

06.00 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

06.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие». «Автома-
ты».

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.35 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

13.50 Т/с «Майор поли-

ции», 1-4 с. (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Майор поли-

ции», 1-4 с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Бал-
листические ракеты 

средней дальности. 

Р-12, Р-14 про-

тив PGM-17 Thor и 

«Юпитер». (12+).

19.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№71». (12+).

20.25 Д/с «Загадки 

века». «Операция 
«Прослушка». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.40 Т/с «Обгоняя вре-
мя», 1-4 с. (16+).

03.10 Х/ф «Разрешите 
взлет!» (12+).

04.40 Х/ф «Подкидыш».

01.30, 04.00, 09.30, 

10.30, 11.35, 14.10, 

15.30, 18.00, 22.00 

Велоспорт

02.30, 06.00 Мотогонки

00.00, 06.00, 12.00 Х/ф 

«Агитбригада бей 

врага»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Деньги и Амери-

канская мечта»

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф 

«Двойная игра»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Агент в мини юб-

ке»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Серебряный 

бор»

19.55 Х/ф «Медицина 

будущего»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Джинглики

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 «Тур-

чидаг» (на лакском 

языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

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

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 Анна Ковальчук 

в детективном те-
лесериале «Тайны 

следствия». [16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 В/р МВД
17.15 Реклама.
17.20 Актуальное ин-

тервью. Ректор ДГУ 

М.Рабаданов
17.50 Реклама.
17.55 Агрофирма «Со-

гратль - 90 лет»
18.10 Из Золотого фон-

да ГТРК «Дагестан». 

Документальный 

фильм.

18.35 Реклама.
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

Телесериал «Под-

ражатель». [16+]

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 

следствия». [16+]

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

10.00, 18.00, 02.00 

Триллер «Афера в 
Майами». (16+).

12.10, 20.10, 04.10 

Комедия «Наши 

мужья». (12+).

13.55, 21.55, 05.55 Дра-
ма «Чтец». (16+).

16.00, 00.00, 08.00 

Драма «Нарцисс и 

Златоуст». (16+).

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

Анекдот
- Сосед, слышал, 

вчера зама нашего 

мэра на охоте под-

стрелили?

- И что с того? Од-

ним хапугой меньше...
- Так это, он в 

единой россии не со-

стоял.
- Так бы сразу и 

сказал. Жаль хороше-
го человека... 

* * *

Реклама: “Научим 

петь того, кому за 40. 

А того, кто не хочет - 

заставим!”



Махачкалинские известия

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

(12+).
09.55 «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 «Русские гор-

ки». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Царство жен-

щин», 2 с. (16+).
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. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

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

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

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

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

(16+).
21.20 Т/с «Шеф. Воз-

вращение». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Шелест. 

Большой передел». 
(16+).

02.50 «Их нравы».
03.15 Т/с «Другой 

майор Соколов». 
(16+).

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

(16+).
08.45 Х/ф «Максим Пе-

репелица».
Веселого парня, дере-
венского шутника и ба-
лагура Максима Пере-
пелицу призывают на 
службу в армию. Но и 
там, пытаясь избежать 
трудностей армейс-
кой жизни, он пыта-
ется ловчить. Однако 
открытый добродуш-
ный нрав, настоящий 
характер заставляют 
парня переосмыслить 
происходящее с ним. 
На побывку в родное 
село, где его дожида-
ется любимая, Максим 
приезжает в звании 
младшего сержанта.
10.40 Д/ф «Павел Ка-

дочников. Затерян-
ный герой». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». 
16.55 «90-е. Криминаль-

ные жены». (16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Закон и поря-

док». (16+).
23.05 Д/ф «Андрей Ми-

ронов. Цена апло-
дисментов». (16+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «90-е. Королевы 

красоты». (16+).
01.30 «Прощание. Анд-

рей Краско». (16+).
02.10 Д/ф «Дворцовый 

переворот - 1964»
02.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).
03.15 Т/с «Акватория». 
04.35 Д/ф «Вячеслав Ти-

хонов. До последне-
го мгновения».

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 Лето Господне. 
Рождество Пресвя-
той Богородицы

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны моз-

га» 1 с.
08.35, 17.25 Цвет вре-

мени. Карандаш
08.45 Легенды мирово-

го кино. Г. Жженов
09.10, 20.45 Т/с «Сим-

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

му что мы пилоты...»
12.10, 02.40 Д/с «Пер-

вые в мире». «Теле-
граф Якоби»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Дмитрий Дон-

ской. Спасти мир»
14.20 Острова. Зиновий 

Гердт
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 Д/с «Неизвест-

ная». Иван Крамс-
кой»

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Н. 
Ивановой и Т. Со-
хиевым

16.35 «Мой театр». Эд-
вард Радзинский, 
ч. 1

17.35, 01.45 Акаде-
мический симфо-
нический оркестр 
Московской госу-
дарственной фи-
лармонии и Д. Ки-
таенко

18.35, 00.50 Д/ф «Тай-
ны мозга» 2 с.

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Моя конвер-

генция»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза 

Константина Фоми-
на»

22.30 «Мой театр», ч. 2
23.20 Цвет времени. 

Микеланджело Бу-
онарроти. «Страш-
ный суд»

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Разведчицы» 
06.15 «Разведчицы» 
07.05 «Разведчицы» 
08.00 «Разведчицы» 
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
10.20 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
11.20 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
12.15 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
(16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
(16+).

13.40 «Учитель в зако-
не. Продолжение» 
(16+).

14.35 «Учитель в зако-
не. Продолжение» 
(16+).

15.35 «Учитель в зако-
не. Продолжение» 
(16+).

16.30 «Учитель в зако-
не. Продолжение» 
(16+).

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

«Ограбление по...» 
(16+).

18.35 «Ментозавры». 
«Скоростной ре-
жим». (16+).

19.20 «След».
20.05 «След».
20.45 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4». «Запер-

тый демон». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
02.20 «Прокурорская 

проверка».
03.15 «Известия». (16+).
03.30 «Прокурорская 

проверка». «Убийс-
твенная красота». 
(16+).

04.20 «Детективы». 
«Деревенский Ма-
угли». (16+).

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «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 «Рыцарь 
дня». (16+).

22.10 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Последний 

бойскаут». (16+).

02.25 «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 «Приключе-

ния Одиссея»
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»

11.15, 16.55 Т/с «Вла-
дыка морей»

12.55 «Глянец»

13.45 «На виду»
14.10 «Экологический 

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

тельные горцы»

18.45, 01.15, 04.05 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 03.20 «Подроб-

ности»

20.45 «Pro-футбол» в 
прямом эфире

21.25, 04.50 В/ф «Про-

фессионал. Архи-

тектор Албури Ал-
хазов»

22.10, 03.05 «Молодеж-

ный микс»
23.20, 02.20 «Колеса»
00.10, 03.45 Д/ф «Дети 

Зады»

01.50 «Pro-футбол»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
05.35 Х/ф «Легенда о 

Сурамской крепос-
ти»

Вторник, 21 сентября

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

ри».
08.00 Т/с «Готовы на 

все». (16+).
09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
10.35 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

10.45 Боевик «После 
нашей эры». (16+).

12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

17.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

17.30 Т/с «Гранд». 
(16+).

18.00 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

19.00 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

19.30 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 
(12+).

Приключения. Пришло 
время Джэку-Воробью 
отдать кровный долг 
легендарному капита-
ну Летучего Голландца 
Дэйви Джонсу - со-
гласно сделке, заклю-
ченной 13 лет назад, 
Джэк должен теперь 
стать членом команды 
Джонса. Если, конечно, 
он не найдет “Сундук 
Мертвеца”, который 
может его спасти. Так, 
Воробей отправляется 
в очередное полное 
приключений путе-
шествие, а его друзьям 
Уиллу Тернеру и Эли-
забет Суонн приходит-
ся в силу обстоятельств 
отправиться на его по-
иски.
23.00 Боевик «Возвра-

щение Супермена». 
01.55 Х/ф «Чужие против 

хищника. Реквием»
03.25 Боевик «Чужой 

против хищника».
04.50 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «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 «Полицейский с 

Рублевки»

19.00 «#Яжотец»

19.30 «#Яжотец»

20.00 «#Яжотец»

20.30 «#Яжотец»

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».

03.35 «Открытый мик-
рофон».

04.25 «Открытый мик-
рофон».

05.15 «Открытый мик-
рофон».

06.05 «ТНТ. Best».

06.30 «ТНТ. Best».

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 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...
19.00 Мелодрама «Иде-

альный выбор». (16+).
23.15 Т/с «Что делает 

твоя жена?», 6-10 с. 
(16+).

04.00 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

04.50 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

05.15 Д/ф «Порча». 
05.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
06.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

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

09.00 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 
(16+).

12.30 Улетное видео. 
Топ-35. (16+).

13.30 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.
14.30 Т/с «Солдаты 2». 

(12+).
18.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Охотники». 

(16+).
23.30 «Опасные связи». 

(18+).
01.30 «Охотники». 

(16+).
02.30 Т/с «Солдаты 2». 

(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 «Гадалка»
14.40 «Мистические ис-

тории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. В 

интересах ребенка» 

(16+)

18.30, 19.30 «Историк» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 

«Сверхъестествен-

ное» (16+)

23.00 Х/ф «Убийца»
01.30 «Сны. Паутина» 

(16+)

02.15 «Сны. Любовни-

ца» (16+)

03.00 «Сны. Другая 
судьба» (16+)

03.45 «Сны. Карусель» 

(16+)

04.30 «Тайные знаки. 

Смерть по курсу 
доллара» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Армия, которой не 
было» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 

14.15, 16.50, 02.50 

Новости. (16+)

06.05, 16.15, 19.00, 

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

09.05, 12.35 «Специ-

альный репортаж» 

(12+)

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

11.25 «Правила игры» 

(12+)

12.00 Все на регби!

12.55 «Главная дорога» 

(16+)

14.20 Х/ф «Хранитель»
16.55 Футбол. ЧМ-2023. 

Отборочный тур-

нир. Женщины. Рос-
сия - Черногория. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» (Москва) 
- «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. 
(16+)

21.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 

1/16 финала. «Нор-

вич» - «Ливерпуль». 

Прямая трансляция. 
(16+)

00.50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 

1/16 финала. «Ман-

честер Сити» - «Уи-

ком Уондерерс»
02.55 Скалолазание. 

ЧМ. Лазание на 
трудность. Финал. 
Трансляция из Мос-
квы

03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. ½ 

финала. «Палмей-

рас» (Бразилия) «Ат-
летико Минейро» 

(Бразилия). Прямая 
трансляция. (16+)

05.30 «Команда мечты» 

(12+)

06.00 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

06.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие». «Бесшум-

ное и специальное 
оружие».

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине».

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.35 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

13.50 Т/с «Майор поли-

ции», 5-8 с. (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Майор поли-

ции», 5-8 с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Первое 
поколение атомных 
подводных лодок. 
Ленинский комсо-

мол против Наути-

луса». (12+).

19.40 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Николай 

Топилин. (12+).

20.25 «Улика из про-

шлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».

01.30 Х/ф «Их знали 

только в лицо». 

(12+).

03.00 Т/с «Когда па-
дают горы», 1-4 с. 
(16+).

00.00, 20.35, 23.10 Мо-

тогонки
02.30, 13.30, 14.30, 

16.00, 18.15, 18.45 

Велоспорт
07.00, 19.30 Триатлон
08.00 Олимпийские иг-

ры
09.30, 23.00 The Minute. 

(12+)

20.30 Новости. (12+)

22.00 Конный спорт
23.40 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»

01.55, 07.55, 13.55 Х/ф 
«Медицина буду-
щего»

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 «Медицина 
будущего»

20.45 «Мемориалы Рос-
сии»

21.15 М/Ф «Джингли-
ки»

21.35 Х/ф «Людмила 
Гурченко»

22.45 Х/ф «Чемпион»
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 
«Шолом» (на татс-
ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

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

ны следствия». 
[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 В/Р МВД
17.15.30 Реклама.
17.20 Право на спра-

ведливость.
17.35 Реклама.
17.40 «Вкусный Кай-

таг». Международ-
ный гастрономи-
ческий фестиваль.

18.15 Из Золотого фон-
да ГТРК «Дагестан». 
Документальный 
фильм «Ногайские 
чабаны»

18.35 Реклама.
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Теле-
сериал «Подража-
тель». [16+]

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

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Луж-
ков». Фильм Евге-
ния Рожкова. [12+]

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

03.00 Телесериал «Тай-
ны следствия». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 9 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 

Драма «Земля ганг-
стеров». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 

Драма «Славные 
ублюдки». (18+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 

«Дуэль». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 Бо-

евик «Бессонная 
ночь». (16+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.55 «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 «Русские гор-

ки». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Царство жен-

щин», 3 с. (16+).
Российской империей, 
которая традиционно 
считалась государством 
женского бесправия, 
самодержавно управ-
ляли пять императриц. 
Эдвард Радзинский в 
свойственной только 
ему манере рассказы-
вает удивительные ис-
тории этих женщин: от 
безродной неграмот-
ной служанки, ставшей 
первой императрицей, 
до величайшей пра-
вительницы XVIII века 
Екатерины II, которая 
вела государственные 
дела как мужчина.
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. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

(16+).
17.30 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «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+).
21.20 Т/с «Шеф. Воз-

вращение». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». 

(16+).
00.10 Т/с «Шелест. 

Большой передел». 
(16+).

02.15 «Агентство скры-
тых камер». (16+).

03.15 Т/с «Другой 
майор Соколов». 
(16+).

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

(16+).
08.45 Х/ф «Трембита».
Только что отгремела 
Вторая мировая вой-
на. Бывший дворецкий 
местного графа, что бе-
жал вместе с немцами, 
тайно вернулся в село, 
чтобы найти хозяйский 
клад, присвоить его и 
зажить припеваючи. 
Однако из этой затеи 
ничего не вышло...
10.40 Д/ф «Ольга Аро-

сева. Расплата за 
успех». (12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.15 Т/с «Акватория». 
16.55 «90-е. В шумном 

зале ресторана».
17.50 «События».
18.10 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
20.05 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 «90-е. Прощай, 

страна!» (16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 Д/ф «Людмила 

Марченко. Девочка 
для битья». (16+).

01.25 «Знак качества». 
(16+).

02.10 Д/ф «Несосто-
явшиеся генсеки». 
(12+).

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

03.15 Т/с «Акватория». 
(16+).

04.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда 
не говори «никог-
да». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква студенческая

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Тайны моз-
га» 2 с.

08.35 Цвет времени. В. 
Поленов. «Московс-
кий дворик»

08.45 Легенды мирово-
го кино. И. Извиц-
кая

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«О балете. Марина 
Кондратьева»

12.25 Т/с «Шахереза-
да»

13.35 Искусственный 
отбор

14.20 Острова. Н. Ко-
шеверова

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Жан-Франсуа 
Милле «Анжелюс»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Мой театр». Эд-

вард Радзинский, 
ч. 2

17.25 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

17.35, 01.55 Акаде-
мический симфо-
нический оркестр 
Московской госу-
дарственной фи-
лармонии и Ю. Си-
монов

18.35, 01.05 Д/ф «Тай-
ны мозга» 3 с.

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Власть факта. 

«Две жизни Напо-
леона Бонапарта»

22.10 Д/ф «Такая жиза 
Павла Завьялова»

22.30 «Мой театр», ч. 3

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
06.10 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
06.55 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
07.50 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
08.50 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
10.10 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
11.10 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
12.10 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
13.35 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
14.35 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
15.30 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
16.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Ментозавры». 

«Любовь зла». 
18.35 «Ментозавры». 

«Мост». (16+).
19.20 «След».
20.00 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4». «Мания 

величия». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка». «Золо-
тая лихорадка». 

02.25 «Прокурорская 
проверка». «Убий-
ца по детективам». 
(16+).

03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Прокурорская 

проверка».
04.20 «Детективы». 

« В о с е м н а д ц а т ь 
плюс». (16+).

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «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 «Час пик». 

(12+).

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Дикий, ди-

кий Вест». (16+).

02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Одной счас-

тливой ночью»
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 «Молодежный 

микс»
14.10 Д/ф «Дети Зады»
15.30 «Колеса»
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.20 «Здоро-
вье» в прямом эфи-
ре

21.15, 01.50 Проект 
«Поколение» Кур-
банали Магомедов

21.45, 05.15 Д/ф «Мель-
ник Саидгасан»

22.00, 04.50 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.45 «Аутода-
фе»

00.00, 02.20 Д/ф «Кун-
кинские мотивы»

05.25 Х/ф «Город под 
липами»

Фильм посвящен ге-
роической защите 
латвийского города 
Лиепая от фашистских 
захватчиков. Воины 
советской армии, мо-
ряки-балтийцы и ра-
бочие отряды в ожес-
точенных сражениях 
восемь суток защища-
ли здесь священные 
рубежи родины.

Среда, 22 сентября

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

ри».
08.00 Т/с «Готовы на 

все». (16+).
09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
09.30 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

09.40 Боевик «Возвра-
щение Супермена». 
(12+).

12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

17.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

17.30 Т/с «Гранд». 
(16+).

18.00 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

19.00 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

19.30 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
краю света». (12+).

Боевик/Приключения. 
Золотой век карибс-
ких пиратов на исходе 
- армада, подчиняю-
щаяся Ост-Индской 
Компании, во главе 
с “Летучим Голланд-
цем” и его дьяволь-
ским капитаном Дэви 
Джонсом, без суда и 
следствия уничтожают 
вольных разбойников 
на морских просторах 
от Багам до Тринидада. 
Уилл Тернер, Элизабет 
Сван и капитан Барбос-
са предпринимают от-
чаянное путешествие, 
чтобы вернуть “Черную 
жемчужину” и вырвать 
Джека Воробья из пле-
на Дэви Джонса...
23.20 Боевик «Терми-

натор 3. Восстание 
машин». (16+).

01.25 Боевик «Ночной 
беглец». (18+).

03.20 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «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 «Полицейский с 

Рублевки»

19.00 «#Яжотец»

19.30 «#Яжотец»

20.00 «#Яжотец»

20.30 «#Яжотец»

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».

03.35 «Открытый мик-
рофон».

04.30 «Открытый мик-
рофон».

05.40 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест».

06.30 «ТНТ. Best».

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.55 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.30 Мелодрама 
«Счастье меня най-
дет». (16+).

Две сестры Анна и По-
лина воспитывались 
в одинаковых усло-
виях, но выросли со-
вершенно разными по 
характеру. Анна — от-
ветственная, отзывчи-
вая, добрая, получила 
образование и стала 
юристом. Разбитная 
Полина укатила в Мос-
кву, чтобы подцепить 
миллионера, но в итоге 
осталась одна с ребен-
ком на руках и вер-
нулась домой. Узнав, 
что сестра связалась с 
криминальным автори-
тетом, Анна решает ее 
вразумить. Полина в 
ответ объявляет сестре 
войну, решив увести у 
нее мужа, рассорить 
со всеми родственни-
ками…
19.00 Мелодрама «Моя 

сестра лучше». 
23.20 Т/с «Что делает 

твоя жена?», 11-15 
с. (16+).

04.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

04.55 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

05.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

05.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

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

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Т/с «Солдаты 2». 

(12+).

18.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

20.30 «Решала». (16+).

21.30 «Решала». (16+).

22.30 «Охотники». 

(16+).

23.30 «Опасные связи». 

(18+).

01.30 «Охотники». 

(16+).

02.30 Т/с «Солдаты 2». 

(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 «Гадалка»

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Дорогая сестра» 
(16+)

18.30, 19.30 «Историк» 
(16+)

20.30, 21.15, 22.10 
«Сверхъестествен-
ное» (16+)

23.00 Х/ф «Заложница 
2»

Брайану Миллсу при-
дется расхлебывать 
последствия своих 
действий. Спасая свою 
дочь, он убил главаря 
банды, у которого — 
сюрприз! — есть отец 
по имени Мурад. Му-
рад жаждет отмщения
01.00, 01.45, 02.45, 

03.15 «Дежурный 
ангел» (16+)

04.00 «Тайные знаки. 
Ордена оптом и в 
розницу» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Миллионеры из 
психушки» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 
Спасение железно-
го Генсека» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 
14.15, 17.00, 21.30, 
02.50 Новости. 
(16+)

06.05, 12.00, 16.15, 
19.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
(16+)

09.05, 12.35 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

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

11.25 Еврофутбол. Об-
зор

12.55 «Главная дорога» 
(16+)

14.20 Х/ф «Война Ло-
гана»

10-летний Логан Фэл-
лон обладал обострен-
ным чувством опаснос-
ти, однако он не смог 
защитить своих ро-
дителей, когда мафия 
ворвалась в его дом, 
чтобы убить их. Но он 
поклялся отомстить.
17.05 Мини-футбол. ЧМ. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция из Лит-
вы. (16+)

19.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Спе-
ция» - «Ювентус». 
Прямая трансляция. 
(16+)

21.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
1/16 финала. «Ман-
честер Юнайтед» - 
«Вест Хэм». Прямая 
трансляция. (16+)

00.50 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
1/16 финала. «Чел-
си» - «Астон Вилла»

02.55 «Голевая неделя 
РФ»

03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. ½ 
финала. «Фламен-
го» (Бразилия) «Бар-
селона» (Эквадор). 
Прямая трансляция. 
(16+)

05.30 «Команда мечты» 
(12+)

06.00 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

06.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие». «Снайпер-

ское оружие».

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Простая ис-

тория».

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.30 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

13.50 Т/с «Майор поли-

ции», 9-12 с. (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Майор поли-

ции», 9-12 с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Грана-
тометы. РПГ-7 про-

тив М67». (12+).

19.40 «Последний 

день». Василий 

Шукшин. (12+).

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине».

01.35 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+).

02.50 Х/ф «Светлый 

путь».

04.25 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 

(12+).

00.10, 01.10, 02.30, 

06.00, 18.30, 19.00, 

21.00, 23.05 Тен-

нис

04.00, 05.00, 08.00, 

10.30, 11.30, 12.00, 

14.00, 18.05 Вело-

спорт

07.00 Триатлон

09.30 Конный спорт

23.00 Новости. (12+)

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 
«Медицина буду-
щего»

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 
«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 «На 
чистоту»

19.15 Х/ф «Серебряный 
бор»

19.55 Х/ф «Медицина 
будущего»

20.45 «Мемориалы Рос-
сии»

21.15 М/Ф «Джингли-
ки» -

21.35 Х/ф «Людмила 
Гурченко»

22.45 Х/ф «Чемпион»
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 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

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

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 Анна Ковальчук 

в детективном те-
лесериале «Тайны 

следствия». [16+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 В/р МВД.

17.15.30 Реклама.
17.20 Актуальное ин-

тервью.

17.40 Реклама.
17.45 Городская куль-

тура. Г. Гарунов.

18.15 Дагестанцы в 

России.

18.35 Реклама.
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Теле-
сериал «Подража-
тель». [16+]

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 телесериале 
«Тайны следствия»

04.05 телесериале 
«Личное дело». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Т/с «Золото», 10 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Триллер «Узкая 
грань». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 
Драма «В фокусе». 
(18+).

14.20, 22.20, 06.20 Ко-
медия «Удалить ис-
торию». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 
Триллер «Кто есть 
кто?» (16+).

Анекдот

Есть список жур-

нала ФОРБС, есть 
список должников за 
коммунальные услу-
ги на двери вашего 

подъезда, если вас 
нет ни в одном из этих 
списков, значит вы от-
носитесь к среднему 
классу. 

* * *

Cамое большая 
польза проведения 
уроков на удаленке - 

это то, что вам не нуж-

но беспокоиться что 

ученики почувствуют 
от вас запах алкоголя.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.55 «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 «Русские гор-

ки». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, искус-
ство… Что происходит 
в стране и в мире? Ак-
туальные герои, обсуж-
дение событий дня и 
новая музыка... Каждый 
вечер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает этот 
день вместе с вами. С 
хорошим настроением, 
хорошей музыкой и 
теми людьми, которые 
ему интересны.
00.15 «Царство жен-

щин», 4 с. (16+).
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. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

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

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

(16+).
21.20 Т/с «Шеф. Воз-

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

ние». (16+).
00.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

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

02.00 Комедия «Удач-
ный обмен». (16+).

За те пять лет, что Да-
ша замужем за Димой, 
она изучила повадки 
и особенности свое-
го супруга. Однажды 
Дима сообщил, что 
прилетает его брат-
близнец Кирилл. Летит 
он из Уренгоя в отпуск 
транзитом по пути на 
юг. День пробудет в 
Москве. Даша Кирил-
ла никогда не видела.
Братья оказались пора-
зительно похожи друг 
на друга, различить их 
было просто невоз-
можно...
03.25 Т/с «Другой 

майор Соколов». 
(16+).

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

(16+).
08.45 Х/ф «Евдокия».
10.55 «Актерские судь-

бы. Людмила Хитя-
ева и Николай Ле-
бедев». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 Т/с «Акватория». 

(16+).
Детективный сериал 
о работе спецотдела 
«ФЭС–морской де-
партамент». Новое 
подразделение созда-
но на волне популяр-
ности всем известной 
Федеральной экспер-
тной службы проекта 
«След». Специали-
зация «морского де-
партамента» — особо 
опасные преступления, 
совершаемые на вод-
ных просторах.
16.55 «90-е. Тачка». 
17.50 «События».
18.10 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
20.05 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых...» 
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Дерусь, по-
тому что дерусь».

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.45 «Прощание. Лав-

рентий Берия».
01.30 Д/ф «Тамара Ма-

карова. Месть Снеж-
ной королевы».

02.10 Д/ф «Галина 
Брежнева. Изгнание 
из рая». (12+).

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

03.20 Т/с «Акватория». 
(16+).

04.35 Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею де-
ржать удар». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква барочная

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Тайны моз-
га» 3 с.

08.35 Цвет времени. 
Николай Ге

08.45 Легенды миро-
вого кино. Н. Рыб-
ников

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Я песне отдал 
все сполна...» Про-
щальный концерт 
Иосифа Кобзона 11 
сентября 1997

12.25 Т/с «Шахереза-
да»

13.35 Д/ф «Мой Шоста-
кович»

14.30 Д/ф «Петр Велья-
минов. Люди. Роли. 
Жизнь»

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр

15.20 Пряничный до-
мик. «Коми. Люди 
леса и воды»

15.50 «2 Верник 2». С. 
Бурунов

16.35 «Мой театр». Эд-
вард Радзинский, 
ч. 3

17.35, 01.55 Акаде-
мический симфо-
нический оркестр 
Московской госу-
дарственной фи-
лармонии и Даниэ-
ле Гатти

18.35, 01.00 Д/ф «Тай-
ны мозга» 4 с.

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Рони 

Баррак»
22.10 Д/ф «Такая жиза 

Вали Манн»
22.30 «Мой театр», ч. 4

05.00 «Известия». (16+).
05.40 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
06.30 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
07.30 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
08.30 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
10.15 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
11.15 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
12.15 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
13.40 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
14.35 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
15.35 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
16.25 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Ментозавры». 

«Мрачный аферист»
18.35 «Ментозавры». 

«Встреча выпускни-
ков». (16+).

19.20 «След».
20.00 «След».
20.40 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4». «Бег по 

краю». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка». «Иные», 
ч. 1. (16+).

02.15 «Прокурорская 
проверка». «Иные», 
ч. 2. (16+).

03.05 «Известия». (16+).
03.15 «Прокурорская 

проверка». «Золо-
тая лихорадка». 

04.10 «Детективы». 
«Смертельная бо-
лезнь». (16+).

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 «Час пик 2». 

(12+).

21.50 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Блэйд». 

(18+).

02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.25 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Воздух Па-

рижа»
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»

11.15, 16.55 Т/с «Вла-
дыка морей»

12.55 «Здоровье»
13.50 «Аутодафе»
15.35 «Городская сре-

да»
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 

04.45 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 04.50 «Аг-

росектор»

20.50, 03.25 «Первая 
студия»

21.40, 02.15, 05.10 «Мо-

лодежный микс»
22.00, 03.00 «Психоло-

гическая азбука»
23.20, 02.30 «Круглый 

стол»
00.00 Д/ф «Язык орна-

мента»
05.25 Х/ф «Донская по-

весть»

Четверг, 23 сентября

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

ри».
08.00 Т/с «Готовы на 

все». (16+).
09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
10.30 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

10.35 Боевик «Терми-
натор 3. Восстание 
машин». (16+).

12.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

17.00 Т/с «Гранд». 
(16+).

17.30 Т/с «Гранд». 
(16+).

18.00 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

19.00 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

19.30 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

20.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+).

Фэнтези/Приключе-
ния. В новой истории 
о поисках истины, 
предательстве, вечной 
молодости и смертель-
ной опасности капи-
тану Джеку Воробью 
предстоит столкнуться 
с женщиной из своего 
прошлого - Анжеликой. 
До самого конца не бу-
дет понятно, связывает 
ли их настоящая лю-
бовь, или же Анжелика 
искусно притворяется, 
чтобы вместе с Дже-
ком добраться до та-
инственного источника 
вечной молодости.
22.40 Боевик «Терми-

натор. Да придет 
спаситель». (16+).

00.55 Триллер «Три дня 
на убийство». (12+).

02.55 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «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». «Стрип-

тиз»
14.00 «Универ. Новая 

общага». «Ночь 
страха»

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 «Полицейский с 

Рублевки»

19.00 «#Яжотец»

19.30 «#Яжотец»

20.00 «#Яжотец»

20.30 «#Яжотец»

21.00 «Однажды в Рос-
сии».

22.00 «Шоу «Студия 
«Союз».

23.00 «Stand Up».

00.00 «Импровизация».

01.00 «Импровизация».

01.55 «Импровизация».

02.45 «Comedy Баттл».

03.35 «Открытый мик-
рофон».

04.25 «Открытый мик-
рофон».

05.15 «Открытый мик-
рофон».

06.05 «ТНТ. Best».

06.30 «ТНТ. Best».

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.45 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+).

14.35 Мелодрама «Иде-
альный выбор». 
(16+).

В один прекрасный ве-
чер у Даши сорвались 
планы, она увидела ре-
портаж по телевизору, 
где жених собирается 
жениться на другой. 
Рыдая, Даша порвала 
с неверным, вернулась 
домой и обнаружила 
на диване… спящего 
мужчину! Оказалось, 
что это ее сосед Анд-
рей, который пробрал-
ся к ней в квартиру 
через балкон, спасаясь 
от разгневанного мужа 
другой соседки. С этой 
минуты между Дашей 
и Андреем начинает-
ся война. А тут еще и 
мама Даши приезжает, 
чтобы познакомиться 
с изгнанным женихом. 
Даше предстоит сроч-
но найти замену, толь-
ко вариантов не так 
много…
19.00 Мелодрама «Не-

любимый мой». 
23.30 Т/с «Что делает 

твоя жена?», 16-20 
с. (16+).

04.10 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

04.55 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

05.20 Д/ф «Порча». 
05.45 Д/ф «Знахарка». 
06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

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

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).

13.30 Т/с «Солдаты 2». 

(12+).

18.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

20.30 «Решала». (16+).

21.30 «Решала». (16+).

22.30 «Охотники». 

(16+).

23.30 «Опасные связи». 

(18+).

01.30 «Охотники». 

(16+).

02.30 Т/с «Солдаты 2». 

(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 «Га-
далка»

14.40 «Врачи» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 

Джулия» (16+)

18.30, 19.30 «Историк» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 

«Сверхъестествен-

ное» (16+)

23.00 «Охотник за при-

видениями» (16+)

23.45 Х/ф «На гребне 
волны»

02.00, 02.45, 03.30, 

04.15 «Дневник 
экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Мир 

без детей» (16+)

06.00, 08.50, 14.10, 

17.30, 02.50 Ново-

сти. (16+)

06.05, 10.50, 16.45, 

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

08.55 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 

Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция 
из Тюмени. (16+)

10.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

11.25 Летний биатлон. 

Чемпионат России. 

Индивидуальная 
гонка. Женщины. 

Прямая трансляция 
из Тюмени. (16+)

12.50 «Главная дорога» 

(16+)

14.15 Х/ф «Чемпионы»

16.15 Еврофутбол. Об-

зор
17.35 Хоккей. Гала-

матч «Легенды 

мирового хоккея». 

Прямая трансляция 
из Санкт-Петербур-

га. (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) 
- «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая 
трансляция. (16+)

21.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Рома» 

- «Удинезе». Прямая 
трансляция. (16+)

23.45 «Точная ставка» 

(16+)

00.50 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Самп-

дория» - «Наполи»

02.55 «Третий тайм» 

(12+)

03.25 «Фристайл. Фут-
больные безумцы» 

(12+)

04.25 Плавание. Лига 
ISL. Трансляция из 
Италии

06.00 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

06.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие». «Пистоле-
ты».

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Сердца че-

тырех».
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня.
13.35 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).
13.50 Т/с «Майор поли-

ции», 13-16 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Майор поли-

ции», 13-16 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Битва ору-

жейников». «Танки 
Т-62 против М60». 

19.40 «Легенды кино». 
Валентина Серова. 

20.25 «Код доступа». 
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Простая ис-

тория».
01.25 Х/ф «Свидетель-

ство о бедности». 
(12+).

История разоблачения 
сотрудниками уголов-
ного розыска банды 
преступников, похи-
щающих и сбывающих 
иностранцам детали 
советских часов, со-
держащие драгоцен-
ные металлы. В цент-
ре сюжета - поединок 
двух героев: молодого, 
смелого и обаятель-
ного следователя и 
хладнокровного зло-
дея-бандита по кличке 
Крест.
02.30 Х/ф «Сердца че-

тырех».
04.00 Х/ф «Близнецы».
05.35 Х/ф «Доброволь-

цы».

00.00, 01.00, 01.30, 

09.30, 10.30, 11.00 

Олимпийские игры
02.00, 02.30, 06.00, 

12.30, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 

23.10 Теннис
04.00, 07.00 Велоспорт
07.30, 08.30 Extreme E

23.00, 23.50 Новости. 

(12+)

23.05, 23.55 The Minute. 

(12+)

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 
«Медицина буду-
щего»

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 
«Чемпион»

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 «Чемпион»
23.30 «Большой ска-

чок»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Очар» (на кумык-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

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

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 Телесериале 

«Тайны следствия».

17.00 ВЕСТИ.

17.15 В/р МВД
17.15.30 Реклама.
17.20 Безопасность в 

социальных сетях.

17.45 Реклама.
17.50 Дагестан спор-

тивный.

18.05 Горячий поднос.
18.35 Реклама.
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Теле-
сериале «Подража-
тель». [16+]

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Тай-

ны следствия».

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

10.00, 18.00, 02.00 

Т/с «Золото», 11 с. 
(16+).

11.05, 19.05, 03.05 

Драма «Война Мэр-

фи». (12+).

12.55, 20.55, 04.55 

Драма «Защитнег». 

(16+).

14.40, 22.40, 06.40 

Драма «В плену на-
дежды». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Бо-

евик «Высшая си-

ла». (16+).

Анекдот
- Нам нужно уво-

лить менеджера с фа-
милией Милый!

- Что с ним не 
так?

- Нам всех клиен-
тов распугал! Берет 
трубку и говорит “Слу-
шаю, Милый”. 

* * *
- 1360 рублей к 

оплате.
- Бонусами можно 

воспользоваться?
- Да, конечно. Сей-

час посмотрим. У вас 
шестьсот миллионов 
бонусов. Списываем?

- Да.
- Списали, к опла-

те 1300 рублей.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
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 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+». 

(12+).
23.40 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.35 «Миры и войны 

Сергея Бондарчу-
ка». (12+).

Его кинополотна знает 
весь мир, он был на 
войне и в кирзовых са-
погах пришел во ВГИК. 
Его карьера — очень 
крутой взлет. Сначала 
его взял к себе на ак-
терский сам Герасимов. 
Когда ему исполнилось 
тридцать два, Сталин 
присвоил ему звание 
народного артиста 
СССР — моложе его на-
родных артистов тогда 
не было. Потом он сам 
нашел Шолохова, и са-
мым первым в стране 
снял фильм про судьбу 
военнопленного.
01.40 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.30 «Модный приго-

вор». (6+).
03.20 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.40 «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. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

(12+).
18.25 Т/с «Балабол». 

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

(16+).
21.20 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 ко-
пы, как бытует мнение 
на улицах среди обыч-
ных жителей. И майор 
Влад Соколов вместе 
с Андреем Гордеевым, 
Мариной Ветровой и 
Олегом Ершовым гото-
вы это доказать на де-
ле, посадив за решетку 
своих же коллег

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

(16+).
08.30 Х/ф «Судья». 

(12+).
С тех пор, как в городе 
появился загадочный 
Судья, все знают, что 
виновник ненаказанно-
го преступления будет 
найден и казнен. Жест-
ко, не в соответствии с 
Уголовным Кодексом, 
а в соответствии с биб-
лейским законом «око 
за око, зуб за зуб». 
Единственное, чего 
не знает никто: кто же 
такой этот Судья. Не 
знает этого и капитан 
полиции Денис Черны-
шов. Но считает делом 
чести – найти и поса-
дить его.
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Судья». 

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

стей».
15.10 Х/ф «Судья». 

(12+).
16.55 «Закулисные вой-

ны. Эстрада». (12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
20.05 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий».
23.10 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.55 Д/ф «Ширвиндт и 

Державин. Короли 
и капуста». (12+).

01.35 Д/ф «Семейные 
тайны. Максим 
Горький». (12+).

02.15 «Петровка, 38». 
(16+).

02.30 Х/ф «Игра без 
правил». (12+).

04.00 Х/ф «Командир 
корабля».

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква боярская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны моз-

га» 4 с.
08.35 Цвет времени. 

Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

08.45 Легенды мирово-
го кино. В. Серова

09.15 Т/с «Симфони-
ческий роман»

10.20 Х/ф «Смелые лю-
ди»

11.55 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»

12.25 Т/с «Шахереза-
да»

14.00 Власть факта. 
«Две жизни Напо-
леона Бонапарта»

14.45 Д/с «Забытое ре-
месло». «Шарман-
щик»

15.05 Письма из про-
винции. Енисейск 
( К р а с н о я р с к и й 
край)

15.35 «Энигма. Рони 
Баррак»

16.15 Д/с «Первые в 
мире». «Автомат 
Федорова»

16.35 «Мой театр». Эд-
вард Радзинский, 
ч. 4

17.35 «Билет в Боль-
шой»

18.15 Д/с «Забытое ре-
месло». «Цирюль-
ник»

18.30, 19.45 Линия 
жизни

20.40, 02.00 Искатели. 
«Почему не падает 
Невьянская баш-
ня?»

21.25 Х/ф «Еще раз про 
любовь»

23.00 «2 Верник 2». Е. 
Вилкова и С. Смыш-
ников

00.10 Х/ф «Женщина на 
войне»

02.45 М/ф «Тяп, ляп - 
маляры!»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
06.10 «Учитель в зако-

не. Продолжение» 
07.00 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
07.55 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
08.50 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
10.15 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
(16+).

11.10 «Учитель в зако-
не. Возвращение» 
(16+).

12.10 «Учитель в зако-
не. Возвращение» 
(16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
(16+).

14.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение» 
(16+).

15.20 «Учитель в зако-
не. Возвращение» 
(16+).

16.15 «Учитель в зако-
не. Возвращение» 
(16+).

17.15 «След».
18.05 «След».
18.55 «След».
19.40 «След».
20.30 «След».
21.20 «След».
22.05 «След».
22.55 «След».
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».
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 «Заложница». 

(16+).
21.35 Х/ф «Люси». 

(16+).
23.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Вячеслав 
Дацик vs Хадсон 
Мухумуза. (16+).

00.00 Х/ф «Джек Ри-
чер». (16+).

02.20 Х/ф «Джек Ричер 
2: Никогда не воз-
вращайся». (16+).

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

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20 М/ф
08.50 Х/ф «Бухта луны»

10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»

11.15 Т/с «Владыка мо-

рей»

12.55 «Первая студия»
13.45 «Дагестанский 

календарь»
13.50 «Круглый стол»
15.30 «Агросектор»

16.05 «Психологичес-
кая азбука»

16.55, 02.15 Концерт 
Мурада Кажлаева в 
театре эстрады «Биг 
Бэнд Кима Назаре-
това»

17.50 «Молодежный 

микс»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

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

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50, 05.05 

«Подробности»

20.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
21.55, 03.00 «Время 

спорта»
23.20, 03.30 «Глобаль-

ная сеть»
23.55, 04.40 Д/ф «Ис-

чезающие культуры 

Дагестана. Агулы»

05.30 Х/ф «Девушка с 
характером»

Пятница, 24 сентября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Готовы на 
все». (16+).

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.25 Боевик «Терми-

натор. Да придет 
спаситель». (16+).

12.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

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

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука 
уральских пельме-
ней. «Щ». (16+).

21.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Мертвецы не рас-
сказывают сказки». 

(16+).

Фэнтези/Приключе-

ния. Исчерпавший свою 

удачу капитан Джек 
Воробей обнаружива-
ет, что за ним охотится 
его старый неприятель, 
ужасный капитан Са-
лазар и его мертвецы. 

Они только что сбе-
жали из Дьявольского 

треугольника и наме-
рены уничтожить всех 
пиратов, включая Дже-
ка. Поможет спастись 
лишь могущественный 

артефакт — трезубец 

Посейдона, который 

дарует своему облада-
телю полный контроль 
над морями.

23.25 Боевик «Терми-

натор. Генезис». 

(16+).

01.55 Комедия «Боль-
шой куш». (16+).

03.35 «6 кадров». (16+).

05.15 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold».

07.30 «ТНТ. Gold».

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

общага»
13.30 «Универ. Новая 

общага»
14.00 «Универ. Новая 

общага»
14.30 «Универ. Новая 

общага». «Скотч»
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».

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+).

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.55 Д/ф «Порча». 
13.25 Д/ф «Знахарка». 
14.00 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.35 Мелодрама «Моя 

сестра лучше»
19.00 Мелодрама «Вра-

чебная ошибка». 
(16+).

Мария Журавлёва 
– талантливый хирург. 
Она молода и краси-
ва, её ценят коллеги и 
пациенты, а недавно 
она встретила насто-
ящую любовь. Мария 
могла бы быть абсо-
лютно счастлива, есть 
только одно «но». На 
самом деле Марии 
Журавлевой… нет в 
живых. Под её име-
нем живёт и работает 
другая девушка – от-
сидевшая в колонии 
за врачебную ошиб-
ку Зоя Ковалевская. 
Несколько лет назад 
Зоя попала в тюрьму 
за преступление, ко-
торого не совершала. 
Отсидев срок, она ока-
залась втянута в еще 
одну криминальную 
историю.
23.20 «Про здоровье». 
23.35 Детектив «Седь-

мой гость». (16+).
01.40 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.05 Д/ф «Порча». 
03.30 Д/ф «Знахарка». 
03.55 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 КВН Best. (16+).

09.00 «Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+).

09.30 «Вне закона. Пре-
ступление и наказа-
ние». (16+).

11.00 «Дорога». (16+).

13.00 «Дорожные вой-

ны 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 3». 

(12+).

20.00 «+100500». (18+).

23.00 Боевик «Элизи-

ум». (США). (16+).

01.15 «Шутники». (16+).

01.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

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

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 «Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Инструктор» (16+)

19.30 Х/ф «Джон Уик 
3»

22.15 Х/ф «Исходный 
код»

00.00 Х/ф «Империя 
волков»

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

03.00 «Далеко и еще 
дальше с М. Кожу-
ховым. Африка»

03.45 «Тайные знаки. 
Дело о ликвидации 
приморских боеви-
ков» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 
Школа диверсан-
тов» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Ошибка личного 
агента Сталина» 
(16+)

06.00, 09.00, 16.50, 
02.50 Новости. 
(16+)

06.05, 12.40, 16.10, 
19.25, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
(16+)

09.05, 14.35, 02.30 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

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

11.25 Формула-1. Гран-
при России. Сво-
бодная практика 1. 
Прямая трансляция 
из Сочи. (16+)

13.15 «Главная дорога» 
(16+)

14.55 Формула-1. Гран-
при России. Сво-
бодная практика 2. 
Прямая трансляция 
из Сочи. (16+)

16.55 Бокс. ЧМ среди 
военнослужащих . 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

20.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Рашид Магомедов 
против Александра 
Сарнавского. Пря-
мая трансляция из 
Москвы. (16+)

22.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Night. Мариф 
Пираев против Ку-
ата Хамитова. Пря-
мая трансляция из 
Сочи. (16+)

01.30 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 2021. 
Трансляция из Мос-
квы

02.55 «РецепТура»
03.25 «Фристайл. Фут-

больные безумцы» 
(12+)

04.25 Плавание. Лига 
ISL. Трансляция из 
Италии

07.20 Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе». (12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ты - мне, я 

- тебе». (12+).

Жизнь братьев-близ-
нецов Кашкиных сло-

жилась по-разному: 
один живет в столице 
и вполне преуспел в 
качестве модного... 

банщика. Другой же 
так и остался в родном 

селе простым инспек-
тором рыбнадзора. Но 

вот случается беда, и 

столичному счастливцу 
приходится заменить 
брата на его посту...
09.55 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).

13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Дума о Ков-
паке». (12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Снайпер». 

Офицер СМЕРШ», 

1-4 с. (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Снайпер». 

Офицер СМЕРШ», 

1-4 с. (12+).

22.55 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

23.10 «Десять фотогра-
фий». Елена Санае-
ва. (6+).

00.00 Х/ф «От Буга до 

Вислы». (12+).

02.30 Х/ф «Семен Де-
жнев». (6+).

03.45 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство».

05.15 Х/ф «Это мы не 
проходили».

00.00, 01.00, 02.30, 

06.00, 07.00, 20.00, 

22.00 Теннис

04.00, 05.00, 08.00, 

09.10, 12.20, 13.30, 

18.55 Велоспорт

19.50 The Minute. (12+)

19.55 Новости. (12+)

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 

«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 

«Большой скачок»
19.15 Х/ф «Серебряный 

бор»

20.00 Х/ф «Медицина 
будущего»

20.45 «Мемориалы Рос-
сии»

21.30 М/Ф «Джингли-

ки»

21.45 Х/ф «Людмила 
Гурченко»

22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Чемпион»

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

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

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

ны следствия».
17.00 ВЕСТИ.
17.15 В/Р МВД
17.15.30 Реклама.
17.20 Духовная жизнь.
17.40 Реклама.
17.45 Неформальный 

разговор.
18.15 Концерт.
18.35 Реклама.
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Юморина-2021». 
[16+]

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

00.50 Фильм «Сила сер-
дца». [12+]

Мария приехала из не-
большого села учиться 
в Москву. И поначалу 
все складывается не-
плохо: успехи в учебе, 
взаимная любовь. Но 
внезапно все рушится 
- ради срочной и до-
рогостоящей кардиоло-
гической операции, не-
обходимой младшему 
братишке Мария согла-
шается выйти замуж за 
нелюбимого человека. 
Падчерица, Арина, не-
навидит Марию, а быв-
ший возлюбленный Ан-
тон изощренно мстит.
04.05 Телесериал «Лич-

ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Т/с «Золото», 12 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Триллер «Подзем-
ка». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 
Триллер «Долж-
ник». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф 
«Шалако». (12+).

16.10, 00.10, 08.10 
Драма «Присутс-
твие великолепия». 
(16+).

Анекдот
Всё таки Дарвин 

немного лукавил го-

воря, что человек 
произошёл от обезь-
яны, он произошёл от 
разных обезьян - вот 
приглядитесь кто-то 

от мартышек,кто то от 
шимпанзе, кто то от 
орангутанга, а кто то 

вылитый гомодрил. 
* * *

Гусу Хиддинку 
надоело работать и с 
футболистами, и деби-

лами. Он просто пого-

няет мячик с правну-
ками...



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» 

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

(6+).
14.05 «ТилиТелеТесто». 

(6+).
15.30 «Я больше никог-

да не буду». (12+).
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером ? » 
(12+).

18.05 «Сегодня вече-
ром». (16+).

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

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.40 «Я оставляю сер-
дце вам в залог». 
(12+).

00.40 Х/ф «Ковчег». 
(12+).

В одном из примор-
ских городков живет 
удивительный чело-
век Николай со своей 
семьей. Он знаменит 
на всю округу, и если 
что-то случается с кем-
то из жителей, сразу 
обращаются к нему 
как к высшему судье и 
надежному заступнику. 
За это его и прозвали 
Ноем, а его гостини-
цу – ковчегом. Жена 
Николая Анна – его 
верный друг, она пол-
ностью разделяет его 
точку зрения на мир и 
во всем старается ему 
помочь. Однажды Ной 
узнает, что у него есть 
внук - внебрачный сын 
племянника Ноя.
02.20 «Модный приго-

вор». (6+).
03.10 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.45 Т/с «Катя и Блэк». 

(16+).

05.00 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.30 Х/ф «Волчий ост-
ров». (16+).

На молодежной ве-
черинке произошла 
драка, в результате 
которой тяжело ранен 
сын крупного бизнес-
мена. Майор Волков 
узнает, что стрелявший 
в парня молодой чело-
век Антон скрывается 
на небольшом острове 
в Балтийском море, и 
принимает решение 
самостоятельно задер-
жать преступника.
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, пое-

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

(16+).
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды...» 
(16+).

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

ли». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.20 «Шоумаскгоон». 

(12+).
23.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
00.00 «Международная 

пилорама». (16+).
00.45 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». «На 
четверть наш на-
род». (16+).

02.05 «Дачный ответ».
03.00 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.25 Т/с «Другой 

майор Соколов». 
(16+).

05.50 Х/ф «Трембита».

07.35 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

08.00 Т/с «Сельский де-
тектив». (12+).

10.00 «Самый вкусный 

день». (12+).

10.30 «Смех с достав-
кой на дом». (12+).

10.50 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+).

11.30 «События».

11.45 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+).

13.00 Х/ф «Нефритовая 
черепаха». (12+).

14.30 «События».

14.45 Х/ф «Нефритовая 
черепаха». (12+).

17.10 Х/ф «Вопреки 

очевидному». (12+).

21.00 «Постскриптум».

22.15 «Право знать!» 

(16+).

23.45 «События».

00.00 «90-е. «Пудель» с 
мандатом». (16+).

00.50 «Прощание. Ни-

колай Щелоков». 

(16+).

01.30 Д/с «Новое лицо 

Германии». (16+).

02.00 «Хватит слухов!» 

(16+).

02.25 «90-е. Звезды из 
«ящика». (16+).

03.10 «90-е. Крими-

нальные жены». 

(16+).

03.50 «90-е. В шумном 

зале ресторана». 

(16+).

04.30 «90-е. Тачка». 

(16+).

05.10 «10 самых...» 

(16+).

05.40 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30 «Жан-Франсуа 
Милле «Анжелюс»

07.05 М/ф «Приклю-

чения волшебного 

глобуса, или Про-

делки ведьмы»

08.15 Х/ф «Пари», 

«Субботний вечер», 

«Термометр», «По-

корители гор», «Ли-

монный торт»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

10.30 Х/ф «Еще раз про 

любовь»
12.05 Д/с «Тайная 

жизнь сказочных 
человечков». «Гно-

мы»

12.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна

13.15, 01.30 Д/с «Эйн-

штейны от приро-

ды»

14.10, 00.05 Х/ф «Де-
ловые люди»

15.30 Большие и ма-
ленькие

17.25 Искатели. «Янтар-

ная комната. Поис-
ки продолжаются»

18.15 Линия жизни
19.10 Д/с «Великие 

мифы. Одиссея». 

«Человек, который 

бросил вызов бо-

гам»

19.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуци-

нов». Билли, заря-
жай!»

20.25 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуци-

нов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 
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02.20 М/ф «Раз ковбой, 

два ковбой...», «В 

синем море, в бе-
лой пене...», «Дочь 
великана», «Конф-

ликт»

05.00 «Последний 

мент» (16+).

05.30 «Последний 

мент» (16+).

06.10 «Свои 4».

06.45 «Свои 4».

07.30 «Свои 4».

08.15 «Свои 4».

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.05 «Игра с огнем» 

(16+).

11.00 «Игра с огнем» 

(16+).

12.00 «Игра с огнем» 

(16+).

12.55 «Игра с огнем» 

(16+).

13.50 «Великолепная 
пятерка 2».

14.45 «Великолепная 
пятерка 2».

15.35 «Великолепная 
пятерка 2».

16.30 «Великолепная 
пятерка 2».

17.25 «Великолепная 
пятерка 2». «Вос-
ток - дело тонкое». 

(16+).

18.20 «Великолепная 
пятерка 2». «Удар в 
сердце». (16+).

19.10 «След».

20.00 «След».

20.45 «След».

21.30 «След».

22.25 «След».

23.10 «След».

00.00 «Известия. Глав-
ное». (16+).

00.55 «Такая работа».

01.45 «Такая работа».

02.25 «Такая работа».

03.05 «Такая работа».

03.45 «Лучшие враги».

04.30 «Лучшие враги».

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 

06.40 Х/ф «Час пик». 
08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).
09.05 «Минтранс». 
10.05 «Самая полезная 

программа». (16+).
11.15 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Звонари»: как от 

них защититься?» 
15.20 «Засекреченные 

списки. 16 самых 
засекреченных сов-
падений». (16+).

17.25 Х/ф «Годзилла». 
(16+).

19.50 Х/ф «Бладшот». 
(16+).

Военный Рэй Гаррисон 
возвращается из оче-
редной горячей точки 
к любимой красавице-
жене. Супруги прово-
дят отпуск в Европе, 
но счастье длится не-
долго — террористы, 
не сумев вытянуть из 
Рэя нужную им инфор-
мацию, убивают жену, 
а затем и его самого. 
Но вскоре корпорация 
RST возвращает его к 
жизни. Армия наноро-
ботов в крови превра-
тила Рэя в бессмертно-
го Бладшота, и теперь 
солдат наделен сверх-
силой и способностью 
мгновенно самоисце-
ляться, вот только па-
мять оставляет желать 
лучшего. Но вскоре 
воспоминания о пос-
ледних мгновениях 
жизни возвращаются, 
и Бладшот отправля-
ется мстить за смерть 
жены.
22.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм». 
23.55 Х/ф «Блэйд 2». 

(18+).
02.00 Х/ф «Блэйд 3: 

Троица». (18+).
03.45 «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 «Зверобой»
11.30 «Дагестан без 

коррупции»
12.05 «Время спорта»
12.45, 01.35 Фестиваль 

па триотической 
песни, посвящен-
ный 100-летию 
ДАССР «Журавли 
над Россией»

15.30 «Подробности»
15.55 «Здравствуй, 

мир!»
16.55, 19.55 «Дежурная 

часть»
17.10, 05.25 Х/ф «Тучи 

покидают небо»
Одинокий аул. Место, 
где слухи разлетаются 
быстрей птиц на небе, 
а о человеке судят по 
его репутации в селе-
нии. Многодетная кав-
казская семья ожидает 
пополнение – Хану бе-
ременна. Башир, глава 
семейства не хочет 
больше иметь дочерей, 
коих у него и так пять, 
и заявляет жене, что 
выгонит ее, если ро-
дится девочка.
18.45, 01.00, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05, 03.20 «Мастер 
спорта»

20.45, 04.45 «Галерея 
искусств»

21.10, 05.05 Проект 
«Удивительные гор-
цы»

21.30, 03.55 «Дагестан 
туристический»

21.45 «Глянец»
22.55, 00.55, 05.20 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Мать и ма-

чеха»

Суббота, 25 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Малыш и 

Карлсон».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Саша жарит на-

ше». (12+).
10.05 Комедия «Монстр-

траки». (6+).
12.15 Х/ф «Фантасти-

ческие твари и где 
они обитают». (16+).

14.55 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, Аль-
бус Дамблдор обраща-
ется к своему бывшему 
студенту Ньюту Сала-
мандеру
17.35 М/ф «Тайная 

жизнь домашних 
животных». (6+).

19.15 М/ф «Тайная 
жизнь домашних 
животных 2». (6+).

21.00 Боевик «Тер-
минатор. Темные 
судьбы». (16+).

23.35 Боевик «Три икса. 
Мировое господство»

01.25 Боевик «Специа-
лист». (16+).

03.20 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold».
07.30 «ТНТ. Gold».
07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «Битва дизайне-

ров».
10.00 «Звезды в Афри-

ке».
11.30 Боевик «Агент 

007. Квант мило-
сердия».

Бонд доведен до точки 
кипения. Его возлюб-
ленная Веспер покон-
чила с собой. В страст-
ном желании отомстить 
за ее смерть он совер-
шенно слетает с кату-
шек. Союзников у го-
лубоглазого британца 
почти не остается. Но 
атмосфера тотального 
недоверия все равно 
не сможет помешать 
Джеймсу Бонду упря-
мо идти к намеченной 
цели.
13.40 Боевик «007: Ко-

ординаты «Скай-
фолл».

Преданность Бонда 
своей начальнице М 
оказывается под угро-
зой, когда всплывают 
неприятные тайны её 
прошлого. MI6 под-
вергается нападению, 
и агент 007 должен 
ликвидировать угрозу 
любой ценой.
16.30 Боевик «007: 

Спектр».
19.30 «Битва экстра-

сенсов».
21.00 «Новые Танцы».
23.00 «Секрет».
00.05 Х/ф «Судья Дредд 

3D». (18+).
02.00 «Импровизация».
02.50 «Импровизация».
03.40 «Comedy Баттл». 

«Финал».
05.15 «Открытый мик-

рофон».
06.05 «ТНТ. Best».
06.30 «ТНТ. Best».

06.30 «6 кадров». (16+).

07.00 Мелодрама «Верь 
мне». (16+).

11.10 Т/с «Провинциал-
ка», 1-8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 

(16+).

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем», 19-21 с. 
(16+).

22.05 «Скажи, подруга». 

(16+).

22.20 Мелодрама «Сле-
ды в прошлое». 

(16+).

Талантливый архитек-
тор Юля Грановская 
после разрыва с жени-

хом возвращается из 
столицы в свой родной 

город. Девушка уст-
раивается на работу в 
фирму своего отчима, 
Романа Зайцева, в ко-

торой когда-то работал 
главным архитектором 

ее отец Игорь Гранов-
ский. Прошло 12 лет с 
момента исчезновения 
отца, и до сих пор не 
ясно, где он. Мать Юли 

Ольга уверена: ее быв-
ший муж предал их с 
Юлей, обокрал фирму 
Зайцева и уехал из го-

рода к другой женщи-

не. Полиция разделяет 
уверенность Ольги. Но 

Юля ставит под сом-

нение официальную 

версию исчезновения 
Грановского и начина-
ет собственное рассле-
дование.
02.15 Т/с «Провинциал-

ка», 1-4 с. (16+).

05.10 Д/с «Восточные 
жены в России». 

(16+).

06.00 «6 кадров». (16+).

06.15 Мелодрама «Ост-
рова». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

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

Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео. 

(16+).
10.00 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).
12.00 Улетное видео. 

(16+).
13.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
15.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
16.30 «Утилизатор 4». 

(16+).
17.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
18.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
18.30 «+100500». (18+).
22.00 «iТопчик». (16+).
Признайся, тебе дав-
но хотелось ответить 
Максу из «+100500». 
Мы тебя услышали! 
Знакомься: новое шоу 
«iТопчик» на «ЧЕ!». У 
популярного ведуще-
го появится напарник, 
таинственный Мистер 
Голос. Наконец-то кто-
то поставит Макса на 
место, поспорит с ним 
и скажет всё, что ду-
мает. Абсолютный экс-
клюзив: топовые шоу, 
блогеры-миллионники 
и самые популярные 
TikTok тренды — ничто 
не скроется от внима-
ния ведущего и его на-
парника. Обозреваем 
дикий, интересный и 
дико интересный кон-
тент со всего интерне-
та на сайте телеканала 
«ЧЕ!».
22.30 «iТопчик». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 «Шутники». (16+).
01.30 КВН Best. (16+).
02.05 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
10.00, 11.00, 12.15, 

13.15, 03.15, 04.00, 
04.45 «Мистические 
истории» (16+)

14.15 Х/ф «Исходный 
код»

16.15 Х/ф «Джон Уик 
3»

Бывший наемный 
убийца Джон Уик по 
прозвищу Баба-Яга 
получает смертельный 
приговор от могущес-
твенного содружества 
киллеров. Он нарушил 
профессиональный ко-
декс, совершив убийс-
тво на территории 
неприкосновенного 
отеля «Континенталь», 
и теперь его казнь ста-
ла делом принципа для 
верховного Правления 
преступных кланов. 
Полчище наемников 
идет по следу Джона 
Уика, которому не уда-
ется найти убежище 
даже в Нью-Йоркской 
городской библиотеке.
19.00 Х/ф «Жажда 

смерти»
21.15 Х/ф «Война»
23.15 Х/ф «Заложница 

3»
01.15 Х/ф «На гребне 

волны»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейл-
хольтц. Трансляция 
из Италии. (16+)

07.00, 08.50, 11.50, 
14.10, 16.50, 21.50, 
02.50 Новости. (16+)

07.05, 14.15, 16.10, 
21.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

08.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени. (16+)

09.55 Х/ф «Война Ло-
гана»

11.55 Формула-1. Гран-
при России. Сво-
бодная практика 3. 
Прямая трансляция 
из Сочи. (16+)

13.00 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени. (16+)

14.55 Формула-1. Гран-
при России. Квали-
фикация. Прямая 
трансляция из Сочи. 

16.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Пря-
мая трансляция. (16+)

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Прямая 
трансляция. (16+)

21.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. ПСЖ - 
«Монпелье». Прямая 
трансляция. (16+)

00.50 Регби. Чемпионат 
России. «ВВА-Под-
московье» (Мони-
но) - ЦСКА

02.55 «Команда мечты» 
(12+)

03.25 «Фристайл. Фут-
больные безумцы»

04.25 Плавание. Лига 
ISL. Трансляция из 
Италии

07.00 Х/ф «Рысь воз-
вращается». (6+).

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Рысь воз-

вращается». (6+).

08.40 «Морской бой». 

(6+).

09.45 «Круиз-Конт-
роль». (6+).

10.15 «Легенды цирка». 

«Воздушный экви-

либр Владимира 
Плотникова». (6+).

10.45 Д/с «Загадки ве-
ка». «Польша. Тя-
желое наследство». 

(12+).

11.35 «Улика из про-

шлого». «Трагедия 
над Боденским озе-
ром. Новые улики». 

(16+).

12.30 «Не факт!» (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).

14.05 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

14.20 Т/с «Битва за 
Москву». (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Н. 

Петровым.

18.30 Т/с «Битва за 
Москву». (12+).

22.20 Х/ф «Черный 

квадрат». (12+).

00.50 Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...» 

(12+).

02.10 Х/ф «Юнга Север-

ного флота».

03.35 Х/ф «Семен Де-
жнев». (6+).

04.55 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

05.15 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

05.25 Х/ф «Дело «Пес-
трых».

00.00, 19.55 Новости. 

(12+)

00.05 Мотогонки
02.30, 07.00, 07.10, 

08.10, 19.00, 20.00, 

22.00 Теннис
04.00, 09.10, 11.30, 

13.15, 18.05 Вело-

спорт
06.00 Конный спорт

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 

«Медицина буду-
щего»

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 

«Чемпион»

18.00 М/Ф «Похитители 

носков»
19.30 Х/ф «Не чужие»
20.45 Телевикторина 

«Игра с умом»

21.15 Х/ф «Форсаж 

Диабло»

22.45 Х/ф «Американс-
кий дедушка»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Телесериал «Пе-
нелопа». [12+]

Алена – добрая и кра-
сивая, совсем юная 
девушка работает сор-
тировщицей в порту. 
Местные парни загля-
дываются на нее, но 
она отвергает все уха-
живания и ждет боль-
шой любви. Однажды 
в порт приплывает 
«прекрасный принц» 
из девичьих грез Иван 
– красавец и помощ-
ник капитана корабля. 
С его появлением в 
жизнь девушки прихо-
дит сказка – она без 
памяти влюбляется и 
совершенно теряет го-
лову.. Когда же прихо-
дит время прощаться, 
Иван оставляет Алене 
брелок-талисман и 
обещает непременно 
за ней вернуться.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 ПРЕМЬЕРА. Пе-
лагея Невзорова, 
Евгений Пронин, 
Лариса Удовичен-
ко,  Зоя Антонова 
и Павел Харланчук 
в фильме «Катери-
на». [12+]

01.10 Фильм «Храни 
тебя любовь моя». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Красавица 
из трущоб». (16+).

11.55, 19.55, 03.55 Ко-

медия «Вишенка на 
новогоднем торте». 

(16+).

13.20, 21.20, 05.20 

Драма «Карп отмо-

роженный». (12+).

15.05, 23.05, 07.05 Дра-
ма «Охота». (16+).

17.05, 01.05, 09.05 Дра-
ма «Плохие банки», 

1 с. (16+).
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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+).
13.55 Х/ф «Приходите 

завтра...»
Простая и обаятельная 
девушка Фрося Бур-
лакова приезжает из 
сибирской деревушки 
в Москву поступать в 
консерваторию. У Фро-
си сильный и красивый 
голос, она подвижна и 
артистична, а потому ее 
заветная мечта должна 
непременно сбыться. 
Прием в консервато-
рию уже закончен, но 
Фрося не собирается 
опускать руки. Прове-
дя в консерватории не 
один день, Фрося все 
же добивается, чтобы 
ее прослушал извест-
ный профессор...
15.45 «Напрасные сло-

ва». (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+).
01.10 «Германская го-

ловоломка». (18+).
02.05 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.50 «Модный приго-

вор». (6+).
03.40 «Давай поженим-

ся!» (16+).

05.00 Комедия «Удач-
ный обмен». (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+).
14.00 «Секрет на мил-

лион». Ангелина 
Вовк. (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.35 Х/ф «Золотой 

транзит». (16+).
1924 год. В малень-
кий городок Чуйск 
на границе с Китаем 
возвращается бывший 
золотопромышленник 
Астахов, сбежавший 
во время революции. 
Сопровождает его че-
кист Пашка Самсонов. 
Астахов должен ука-
зать, где было спрята-
но все его золото, при 
этом 25 процентов он 
оставляет себе, а ос-
тальное отдает госу-
дарству. Правда, мало 
кто знает, что на самом 
деле Астахов приехал 
не столько за золотом, 
сколько за дочерью 
Машей, с которой ему 
пришлось расстаться 
семь лет назад.
02.45 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.15 Т/с «Другой 

майор Соколов». 
(16+).

05.50 Х/ф «Евдокия».
07.50 «Фактор жизни». 

(12+).
08.20 Т/с «Сельский де-

тектив». (12+).
10.15 «Страна чудес». 
10.50 «Без паники». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дорогой 

мой человек».
14.00 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Звездные 

алиментщики». 
15.50 «Прощание. Бо-

рис Грачевский». 
16.50 «Хроники мос-

ковского быта». 
17.40 Х/ф «Тайна пос-

ледней главы». 
21.40 Х/ф «Селфи на 

память». (12+).
Ник — обычный парень, 
которому вечно нужны 
деньги. У его сестры ку-
ча проблем, поэтому он 
соглашается на предло-
жение красотки — ук-
расть ее из клуба, вы-
вести так, чтобы муж и 
его охранники не заме-
тили. Ник удачно прово-
дит операцию, получает 
вознаграждение... и 
думает, что на этом все. 
Однако Рита выглядит 
такой трогательной и 
растерянной. Ей некуда 
идти, она просит его 
еще немного ей помочь. 
Помогая, Ник увлека-
ется — и вот уже они в 
постели делают селфи 
на долгую память. Через 
пару дней девушка ис-
чезает, а Нику приносят 
разбитый телефон с той 
самой фотографией.
23.45 «События».
00.05 Х/ф «Селфи на 

память». (12+).
01.50 «Петровка, 38». 
02.00 Х/ф «Пуля-дура. 

Агент для наслед-
ницы». (16+).

04.45 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли 
и капуста». (12+).

06.30 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «Че-
ловек, который бро-
сил вызов богам»

07.05 М/ф «Осьминож-
ки», «Мук-скоро-
ход», «Степа-моряк»

08.00 Большие и ма-
ленькие

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
В одном из ковбойских 
городков Дикого Запа-
да с его традиционной 
стрельбой, сквернос-
ловием и мордобоем 
появляется тихий мис-
сионер кино мистер 
Фёст. Неведомое пре-
жде ковбоям «синема» 
до неузнаваемости ме-
няет уклад их жизни, 
нравы и привычки.
12.15 Письма из провин-

ции. Енисейск (Крас-
ноярский край)

12.45, 01.35 Диалоги о 
животных. Новоси-
бирский зоопарк

13.25 Д/с «Коллекция». 
«Национальный му-
зей Барджелло»

13.55 Абсолютный слух
14.35 Д/ф «Сара Пог-

реб. Я домолчалась 
до стихов»

15.15 Х/ф «Фокусник»
16.30 «Картина мира с Ми-

хаилом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Первые в 

мире». «Дальноиз-
вещающая машина 
Павла Шиллинга»

17.30 Линия жизни
18.35 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Середина 

ночи»
22.10 Из «Света»
23.50 Х/ф «Пари», 

«Субботний вечер», 
«Термометр», «По-
корители гор», «Ли-
монный торт»

02.15 М/ф «Прежде 
мы были птицами», 
«Праздник», «Пара-
доксы в стиле рок»

05.00 «Лучшие враги». 

«Разборка» (16+).

05.15 «Лучшие враги». 

«Заказчик» (16+).

06.00 «Лучшие враги». 

«Выхода нет» (16+).

06.40 «Лучшие враги». 

«Вопросы и ответы» 

(16+).

07.30 «Кома» (16+).

08.25 «Кома» (16+).

09.20 «Кома» (16+).

10.20 «Кома» (16+).

11.15 «Классик». (16+).

13.20 Боевик «Трио». 

(16+).

15.30 «Ментозавры». 

«Чужая жизнь». 

(16+).

16.20 «Ментозавры». 

«Смерть в отеле». 

(16+).

17.10 «Ментозавры». 

«Жалкий бизнес». 

(16+).

18.05 «Ментозавры». 

«Эксперименталь-

ная партия». (16+).

18.55 «Ментозавры». 

«Девятая жертва». 

(16+).

19.50 «Ментозавры». 

«Последнее танго». 

(16+).

20.40 «Ментозавры». 

«Перстень с печат-
кой». (16+).

21.35 «Ментозавры». 

«Дело семейное». 

(16+).

22.20 «Кома» (16+).

23.20 «Кома» (16+).

00.20 «Кома» (16+).

01.10 «Кома» (16+).

02.05 «Игра с огнем» 

(16+).

02.50 «Игра с огнем» 

(16+).

03.30 «Игра с огнем» 

(16+).

04.15 «Игра с огнем» 

(16+).

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

06.10 Х/ф «Час пик 2». 
(12+).

В Гонконге взорвано 
американское посоль-
ство, громкое дело ин-
тересует всех, рассле-
дование точно будет 
идти под пристальным 
вниманием публики. 
За дело берутся двое 
напарников: китайс-
кий мастер кунг-фу и 
болтун-американец. Со 
стороны они выглядят 
не слишком серьез-
ными, но мы-то знаем, 
что только эти ребята 
могут разобраться с 
любыми, даже самыми 
запутанными дела-
ми. А в данном случае 
расследование быстро 
приобретает личный 
характер. Инспектор 
Ли выясняет, что к тер-
акту причастен главарь 
Триады, который был 
замешан в убийстве 
его отца.
07.55 Х/ф «Миссия не-

выполнима». (16+).
09.55 Х/ф «Миссия 

невыполнима 2». 
(16+).

12.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима 3». 
(16+).

14.50 Х/ф «Миссия не-
выполнима: Прото-
кол Фантом». (16+).

17.25 Х/ф «Миссия не-
выполнима: Племя 
изгоев». (16+).

20.05 Х/ф «Миссия не-
выполнима: Пос-
ледствия». (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 Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском языке 
«Вахтар ва инсанар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Мать и мачеха»
10.30 «Городская среда»
11.00 «Психологичес-

кая азбука»
11.25 «Агросектор»
11.55 «Здравствуй, мир!»
12.30, 18.30 «Детские 

новости»
12.45 «Глянец»
13.25 Проект «Удиви-

тельные горцы»
13.45 «Экологический 

вестник»
14.05 Молодежный микс
14.25 «Галерея искусств»
15.30 «На виду»
15.55 «Колеса»
16.50 «Дагестан турис-

тический»
17.10, 02.55 «Человек и 

право»
18.45, 03.55 Передача 

на рутульском языке
20.30, 01.25 «Служа Ро-

дине»
20.50, 01.40 Ток-шоу «Го-

ворить разрешается»
21.55 Обзор газеты «Да-

гестанская правда»
22.00, 02.30 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 «Точка зрения»
23.40 Х/ф «Впервые за-

мужем»
В 20 лет Тося родила доч-
ку — одна, без мужа. В 30 
— личное счастье стало 
недостижимой мечтой. 
Всю себя она посвятила 
любимой дочери. Знала 
бы она, что наступит вре-
мя, когда та станет тяго-
титься ею и фактически 
выживать ее из дома. Но 
вот в 40 лет жизнь будто 
сделала круг и верну-
лась в исходную точку. 
Терять уже нечего — а 
значит, можно рискнуть, 
начать все с начала. Ма-
ма — впервые замужем, 
и эгоистичной дочери с 
этим трудно смириться…

Воскресенье, 26 сентября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Карлсон 

вернулся».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «уральских 

пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
10.10 Боевик «Терми-

натор. Генезис». 
12.45 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. 
Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+).

15.35 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Сун-
дук мертвеца». 

18.40 Х/ф «Джуманд-
жи. Зов джунглей». 
(16+).

Четверо подростков 
оказываются внутри 
игры Джуманджи. Их 
ждет схватка с носоро-
гами, черными мамба-
ми, а на каждом шагу 
будет подстерегать 
бесконечная череда 
ловушек и головоло-
мок. В игре они пере-
воплощаются: робкий 
и застенчивый Спенсер 
превращается в отваж-
ного и сильного ис-
следователя, здоровяк 
Фридж – в коротыш-
ку-зоолога, модница и 
красавица Беттани – в 
полного профессора, 
а неуклюжая Марта 
становится бесстраш-
ной и ловкой амазон-
кой. Друзьям придется 
привыкнуть к новым 
ролям, постараться не 
погибнуть и найти до-
рогу домой.
21.00 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень». 
23.25 Боевик «Сокро-

вища Амазонки». 
(16+).

01.25 Драма «Судья». 
03.45 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold».

07.30 «ТНТ. Gold».

07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка».

09.30 «Мама Life».

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 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Звезды в Афри-

ке».

21.00 «Игра»
00.00 Х/ф «Виктор 

Франкенштейн».

Новый взгляд на фан-

тастическую историю 

Виктора Франкенш-

тейна, на этот раз — с 
точки зрения его по-

мощника Игоря.
02.05 «Быть Джеймсом 

Бондом».

02.50 «Импровизация».

03.40 «Импровизация».

04.30 «Comedy Баттл-
2016».

05.20 «Открытый мик-
рофон».

06.10 «ТНТ. Best».

06.35 «ТНТ. Best».

06.30 Мелодрама «Ост-
рова». (16+).

08.10 Детектив «Седь-
мой гость». (16+).

10.10 Мелодрама «Не-
любимый мой». 

14.30 Мелодрама «Вра-
чебная ошибка». 

18.45 «Пять ужинов». 
19.00 Т/с «Любовь Ме-

рьем», 22-24 с. (16+).
Молодая красавица 
Мерьем безумно любит 
своего жениха Октая 
- успешного прокурора 
с блестящими перспек-
тивами. Она готова ради 
любимого буквально на 
все, считая его лучшим 
мужчиной в мире, и 
не знает границ своей 
страсти. Однако Октай 
оказывается не таким 
уж принцем, каким его 
представляла Мерьем 
- однажды ночью он сби-
вает молодую женщину и 
скрывается с места ава-
рии. Пострадавшая уми-
рает, а полиция начинает 
искать виновника, сужая 
круги. Чтобы спасти ка-
рьеру и молодость лю-
бимого, Мерьем решает 
взять вину на себя. Октай 
принимает ее жертву и 
уверяет, что сможет до-
биться минимального на-
казания. Но в итоге Ме-
рьем садится в тюрьму, 
получив клеймо убийцы. 
Пока Октай продолжает 
строить карьеру, Мерьем 
теряет все. Когда Мерь-
ем выходит из тюрьмы, 
от нее отворачиваются 
все, а жених погибшей 
девушки Саваш, наслед-
ник огромной торговой 
империи, открывает на 
нее охоту, чтобы отомс-
тить убийце своей воз-
любленной. 
21.45 «Про здоровье». 
22.00 Мелодрама «По-

люби меня такой». 
02.00 Т/с «Провинциал-

ка», 5-8 с. (16+).
04.55 Д/с «Восточные 

жены в России»

06.00 Улетное видео. 
(16+).

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

Лучшее. (16+).
09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
10.00 «Утилизатор 4». 

(16+).
11.00 «Утилизатор». 

(12+).
11.30 «Утилизатор 3». 

(12+).
12.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
12.30 «Утилизатор». 

(12+).
13.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).
15.30 Улетное видео. 

(16+).
17.30 Улетное видео. 

Топ-35. (16+).
19.30 «+100500». (18+).
22.00 «iТопчик». (16+).
22.30 «iТопчик». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (18+).
00.00 Боевик «Элизи-

ум». (США). (16+).
02.10 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.25 «Слепая. Не прос-

то монета» (16+)
09.55 «Слепая. Красная 

роза» (16+)
10.30 «Слепая. Винова-

тый» (16+)
11.05 «Слепая. Зачем 

мне» (16+)
11.40 «Слепая. Мани-

кюрша» (16+)
12.15 Х/ф «Заложница 3»
14.15 Х/ф «Империя 

волков»
17.00 Х/ф «Война»
19.00 Х/ф «Защитник»
21.00 Х/ф «Убийца 2. 

Против всех»
23.15 Х/ф «Молчание 

ягнят»
01.30 «Тайные знаки. 

Наместник Гитлера. 
Приговор без суда 
и следствия» (16+)

02.15 «Тайные знаки. 
Заговор послов» 
(16+)

03.00 «Тайные знаки. 
Охота за атомной 
бомбой» (16+)

03.45 «Тайные знаки. 
Тегеран-43» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 
По маршруту само-
лета-шпиона» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Профессия преда-
вать» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Рэй Юн Ок против 
Кристиана Ли. Ана-
толий Малыхин 
против Амира Али-
акбари. Трансляция 
из Сингапура. (16+)

07.00, 09.00, 11.50, 
13.50, 17.45, 02.25 
Новости. (16+)

07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.05 М/ф «Старые зна-
комые»

09.25 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени. (16+)

11.55 Летний биатлон. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Тюмени. (16+)

14.45 Формула-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи. 
(16+)

17.50 Профессиональ-
ный бокс. Джер-
вонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBA. Трансляция из 
США. (16+)

18.40 Бокс. Лучшие но-
кауты 2021. (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Краснодар» 
- «Сочи». Прямая 
трансляция. (16+)

21.00 После футбола с 
Г. Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 
- «Кальяри». Прямая 
трансляция. (16+)

00.45 Мини-футбол. ЧМ. 
¼ финала. Трансля-
ция из Литвы

02.30 Формула-1. Гран-
при России. Транс-
ляция из Сочи

04.25 Плавание. Лига 
ISL. Трансляция из 
Италии

07.20 Х/ф «Один шанс 
из тысячи». (12+).

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопа-
евым.

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (6+).

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

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «О чем 
не знал Берлин». 
(12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.10 «Специальный 
репортаж». (12+).

14.00 Т/с «Снайпер». 
Офицер СМЕРШ», 
1-4 с. (12+).

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 «Дело «Пес-

трых».
01.40 Х/ф «Ты - мне, я 

- тебе». (12+).
03.05 Х/ф «Их знали 

только в лицо». 
(12+).

Один из оккупирован-
ных немцами, строжай-
ше охраняемых портов 
постоянно сотрясают 
взрывы: взлетают на 
воздух военные кораб-
ли, танкеры с нефтью, 
транспортеры с продо-
вольствием. Чего толь-
ко не предпринимает 
опытный военачальник 
Рейнхардт для ликви-
дации партизанского 
движения: облавы и 
аресты, вызван отряд 
из Италии, закаленный 
в подводной войне с 
Англией, но ничего не 
помогает.
04.30 Х/ф «Девушка с 

характером».

00.00, 18.20, 18.55 Но-

вости. (12+)

00.05, 06.00 Конный 

спорт
02.20, 02.30, 07.30, 

08.30, 18.25, 19.00, 

21.00, 23.00 Тен-

нис
04.00, 09.30, 11.15 Ве-

лоспорт

00.00, 06.00, 12.00 М/
Ф «Похитители нос-
ков»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 
«Не чужие»

В русской глубинке 
жизнь словно застыла в 
90-х годах. Здесь мож-
но спрятаться от тревог 
большого мира, зале-
чить душевные раны. 
Так рассуждает Мила, 
решив возвратиться в 
дом матери после не-
удачной попытки «по-
корить Москву». Тем 
временем ее сестра 
Галя выходит замуж 
за Рустама, молодого 
красавца из Средней 
Азии. Он становится 
причиной нешуточных 
страстей между сест-
рами. Участников этой 
семейной драмы ожи-
дает страшное прозре-
ние.
02.45, 08.45, 14.45 Те-

левикторина «Игра 
с умом»

03.15, 09.15, 15.15 Х/ф 
«Форсаж Диабло»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Американский де-
душка»

18.00 Д/Ф «Амазония. 
Инструкция по вы-
живанию»

19.20 Х/ф «Расплата»
23.00 Х/ф «Первый тро-

лейбус»

05.25 Фильм «Напрас-
ная жертва». [12+]

Бывает так, что любая 
мелочь может пере-
вернуть жизнь на сто 
восемьдесят градусов. 
Вот и жизнь Нины тек-
ла привычно и уютно: 
любимый человек, кра-
сивый дом и впереди - 
безоблачное будущее... 
Ссора вспыхнула мгно-
венно – стоило Нине 
лишь сказать о такой 
желанной для неё бе-
ременности. Разъярён-
ный Глеб, в чьи планы 
не входили пелёнки и 
бессонные ночи, вы-
летает из дома, но уже 
вскоре он возвращает-
ся совершенно поте-
рянный и испуганный 
– он только что сбил 
человека и сбежал с 
места преступления. 
Этой ночью началась 
их новая жизнь...
07.15 «Устами младен-

ца».
08.00 ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 ПРЕМЬЕРА. «Ут-
ренняя почта с Ни-
колаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 «Большая пере-
делка».

12.00 «Парад юмора». 
[16+]

13.40 Телесериал «Пе-
нелопа». [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 «Таблетка 
от слёз». [16+]

03.15 Фильм «Напрас-
ная жертва». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Король го-

ворит!» (16+).

12.00, 20.00, 04.00 Ко-

медия «Новогодний 

папа». (16+).

13.40, 21.40, 05.40 Ко-

медия «Развод по-

французски». (12+).

15.05, 23.05, 07.05 

Драма «Коммуна». 

(18+).

17.00, 01.00, 09.00 Дра-
ма «Плохие банки», 

2 с. (16+).

Анекдот
У нас в рюмочную 

всё чаще стали захо-

дить мужички с палка-
ми для скандинавской 

ходьбы, они говорят, 
что с ними пьяным 

легче добраться до 

дома, да и полицей-

ские спортсменов не 
останавливают... 

* * *

- Слыхал? В Сиби-

ри построят несколько 

городов-миллионни-

ков.
- Ух ты, как кра-

сиво решили лагеря 
назвать!
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Продается

Костюмы женские, больших размеров 62-66, 
материал стрейч-трикотин. Цена 2 тыс. руб. Зв.: 
8-928-552-33-45, 8-988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швейная машинка 
«Зингер», ручная. Зв.: 8-988-468-96-59

Участок, расположенный по верхнему шоссе 
в Буйнакске, по ул. Гази Магомеда, 1 спмк 20, 

участок 12 сотых, газ, электричество, вода есть. 
Собственник. Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор кислорода «Армед», но-
вый. 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 крутя-
щийся под ТВ - 2 тыс. руб. 2) новые тазы - 3 шт, 
диаметр 80 см, алюминиевые и эмалированные 
- за полцены. Зв.: 8-928-532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. 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 «Рас-
свет», огорожен высоким забором из шлакобло-
ков, 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 договорная. Зв.: 8-903-498-14-38

Квартира, ОП 33 кв.м, свежий ремонт, можно с 
мебелью. Цена 2 млн. руб. Адрес: пос. Семендер, 
ул. Хрустальная, 25А.  Тел.: 8-928-594-81-62

Швейная машинка «Подольск» - 1500 руб, стол 
журнальный - 1000 руб, платки старинные, 
Николаевские - цены рваные. Тел.: 8-928-594-
81-26

Куплю

Куплю участок 1-1,5 соток с времянкой, в районе 
Сепараторного поселка или в Семендере. Тел.: 8-
928-594-81-62

Сдается

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м этаже частного дома, 
все условия, мебель. Тел.: 8-906-481-47-31, 8-989-
446-91-51

Сдается одному человеку комната в общем дворе 
по пр. Ленина. Отдельный вход. Г/х вода, душ, 
санузел отдельный. Есть мебель. Зв.: 8-928-559-
63-26

Сдается комната в общем дворе. Туалет, душ во 
дворе. Желательно студенткам. Угол ул. Сталь-
ского и ул. Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + пристройка, 2-й этаж, 
задние бывшего семейного общежития. Все усло-
вия. ППД. Зв.: 8-928-560-56-89

Обмен

Обменяю или продам 1-комн.кв. в Каспийске на 
Краснодар, Ставрополь, центр города. Хозяин. 
Без посредников. Цена 2 млн руб. Зв.: 8-988-465-
91-33 

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт отопления, водопровода, 

канализации и газа. Засоры любой сложности. Тел.: 8-
928-558-53-96

Газосварка, все по 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, 
карнизы, откосы, обои, кафель, ламинат. Зв: 8-
928-286-53-37

Реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-988-217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 8-928-526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки мебели и др. 
швейных изделий. Зв.: 8-988-217-33-12

Все виды электросварочных работ (р-н Степно-
го поселка). Зв.: 8-963-417-45-98 (Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовление деревянных 
изделий: окна, двери, тахты, кровати, столы и т.д. Зв.: 
8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим образованием и 
большим опытом работы няни на дому предла-
гает свои услуги: заниматься с детьми, готовить к 
школе. Зв.: 8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку чудо-котят любой рас-
цветки, 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 жен-
щину 60 лет, без условностей, национальность 
значения не имеет. Тел.: 8-963-419-35-92

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Адрес редакции: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен

Телефон 
мобильный 8

Телефон 
городской

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 
домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых 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

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.

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

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

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

Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании 
№05 БВ 0093815 (регистра-
ционный №83), выданный 
Вечерней средней обще-
образовательной школой 
«Центр образования» г. 

Махачкалы на имя Ризвано-
вой Патимат Магомедовны, 
считать недействительным.

Внимание! Фирма набирает 
сотрудников с опытом ра-
боты управления, админис-
тратора и торговых работ-
ников. График 5/2 возможна 
подработка, карьерный рост, 
хороший доход + премия. 
Тел.: 8-928-973-89-28

2 октября 2021 г. в 13.00 на территории СНТ «Водник-2» 
состоится внеочередное общее собрание членов СНТ. 

Тел.: 8-960-505-95-45 

3 октября 2021г. в 13ч 00 м на территории СНТ «Геолог» 
состоится внеочередное общее собрание членов СНТ.

 Тел.: 8-938-203-29-85
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Если вы хотите получить полезную информацию 
и ответы на интересующие вас вопросы 

социально-бытовой, правовой, налоговой сфер, 
пишите нам на WhatsApp по номеру: 8(989)453-70-07

Рассылка налоговых уведомле-
ний на уплату имущественных 
налогов за 2020 год начнется в 
сентябре. Гражданам, которые 
имеют в собственности недвижи-
мое имущество, землю и транс-
портные средства, необходимо 
уплатить исчисленный налог в 
срок до 1 декабря 2021 года.

Уведомления поступят физи-
ческим лицам не позднее 30 дней 
до наступления предельного срока 
платежа (при необходимости за три 
года, предшествующих календар-
ному году направления налогового 
уведомления). Владельцы «Личного 
кабинета налогоплательщика – фи-
зического лица» получат уведом-
ления только в электронном виде 
– внутри сервиса. Тем, кто еще не 
зарегистрировался в приложении, 
уведомления придут на бумаге 
посредством почтового отправле-
ния.

Если общая сумма налогов 
составляет менее 100 рублей, 

налогоплательщик не полу-
чит уведомление. Исключения 
– случаи, когда в календарном 
году утрачивается возможность 
направления налоговым орга-
ном налогового уведомления. 
Например, в 2021 году нало-
говое уведомление с общей 
суммой налогов до 100 рублей 
будет направлено, если в нем 

отражено исчисление (перерас-
чет) налогов за 2018 год.

В полученном налоговом уве-
домлении отражены как сумма 
налога, так и сведения для оп-
латы (QR-код, штрих-код, УИН, 
банковские реквизиты платежа). 
В дальнейшем налогоплательщик 
выбирает для себя любой удобный 
способ для уплаты налогов.

Напомним, физические лица 
могут воспользоваться функци-
ей «Единый налоговый платеж» 
(ЕНП). Сервис представляет со-
бой онлайн-кошелек, куда мож-
но внести деньги, с которого в 
определенный срок будет списа-
на сумма исчисленных налогов. 
Воспользоваться этой функцией 
можно через сервис ФНС России: 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика». 

Также для удобства граждан на 
официальном сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru функционирует 
сервис «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц».

ФНС России приступит к рассылке
налоговых уведомлений

Свидетельство о регистрации 

автомобиля 

становится цифровым
Свидетельство о регистра-
ции автомобиля постепен-
но становится цифровым. 
Запущено новое мобильное 
приложение «Госуслуги.Авто». 
Именно в нем можно хранить 
свидетельство о регистрации 
транспортного средства. Со 
временем там же можно будет 
хранить полис ОСАГО, диагнос-
тическую карту, если она будет 
нужна, и даже права. Предпо-
лагается, что все это можно 
будет предъявлять инспектору 
прямо со смартфона. Но это со 
временем. Пока приложение 
работает в экспериментальном 
порядке.

Еще в начале года СМИ об-
летело сообщение, что в скором 
времени водителям не придет-
ся возить с собой в бумажном 
виде ни прав, ни свидетельства 
о регистрации автомобиля. А 
сотрудникам ГИБДД они станут 
предъявлять их в виде QR-кода 
на смартфоне. Это время прибли-
жается. Министерство цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций совместно с МВД за-

пустили специальное мобильное 
приложение «Госуслуги.Авто». 
Новое приложение из семейства 
Госуслуг уже доступно для ска-
чивания благодаря нацпроекту 
«Цифровая экономика».

Чтобы воспользоваться при-
ложением, надо его скачать в 
Google Play или App Store. После 
этого войти под своей учетной 
записью на Госуслугах. Сведе-
ния о транспортных средствах и 
другая информация загрузятся 
из баз данных ГИБДД и лично-
го кабинета на Госуслугах. Так-
же их можно внести вручную. 
Предполагается, что сотруднику 
ГИБДД можно предъявить сви-
детельство о регистрации в виде 
QR-кода, которое формирует это 
приложение. Так как данные о 
машине попадают в приложение 
из реестра транспортных средств 
ГИБДД, они всегда актуальны.

Стоит напомнить, что правила 
дорожного движения обязывают 
водителя возить с собой и предъ-
являть по первому требованию 
инспектора именно бумажный 
вариант свидетельства о регист-
рации.

Выброс мусора из машин будут 

фиксировать камерами

Штраф за выброс мусора из 
автомобилей повысят в 10 раз. 
Фиксировать нарушение будут 
автоматические камеры. Но 
речь идет не о выброшенных 
из окна автомобилей окурках 
или фантиках от конфет, как 
поторопились сообщить неко-
торые СМИ, а об организации 
свалок в лесах, на обочинах и 
стоянках для отдыха. В Госду-
му внесен соответствующий 
законопроект.

Авторами этого законопро-
екта выступили Московская го-
родская Дума и Дума Московс-
кой области. Они предлагают в 
Кодексе об административных 
правонарушениях прописать, что 
собственника автомобиля следу-
ет привлекать к ответственности 
не только за нарушение Правил 
дорожного движения, если тако-
вое выявлено камерами, работа-
ющими в автоматическом режи-

ме, но и за выброшенный мусор 
вне отведенных для этого мест.

При этом сами штрафы пред-
лагают в разы увеличить. Сейчас 
физическому лицу за выброшен-
ный в неположенном месте му-
сор можно выписать штраф 1-2 
тысячи рублей.

Штраф для физлиц предла-
гается установить в размере 10 
тысяч рублей. При этом проект 
предусматривает повышенную 
ответственность за повторное 
подобное нарушение для юрлиц 
и индивидуальных предприни-
мателей вплоть до конфискации 
транспортного средства как ору-
дия совершения преступления.

Предполагается, что камеры 
будут устанавливаться в местах 
наиболее вероятного сброса му-
сора. А полномочия по привлече-
нию к ответственности, помимо 
органов экологического надзора, 
получат органы лесного надзора, 
а также МВД.

Ряд документов, которые 
предоставляет ЗАГС, теперь 
можно будет получить онлайн 
на портале Госуслуг. Об этом 
говорится в Telegram-канале 
правительства РФ. 

«За выписками из ЗАГС теперь 
не нужно никуда ходить, тратить 
время и стоять в очередях   . Их мож-

но получить на портале Госуслуг», 
– следует из сообщения.

Отмечается, что речь идет о 
свидетельствах о браке и разво-
де, о рождении для себя и детей, 

о смене имени. Они бывают нужны 
для оформления госуслуг, получе-
ния других документов или сделок 
купли-продажи недвижимости.

Запросить их в электронном 
виде можно в разделе «Документы 
и данные» портала госуслуг, подраз-
деле «Семья и дети». При желании 
можно также оформить подписку, 
чтобы все эти документы в актуаль-
ном виде всегда находились в лич-
ном кабинете портала Госуслуг.

Ранее в Пенсионном фонде 
рассказали, что благодаря межве-
домственному взаимодействию, 

в том числе с органами ЗАГС, 
меры государственной поддержки 
гражданам смогут оказываться по 
принципам соцказначейства: то 
есть без лишних справок и в боль-
шинстве случаев – автоматически. 
Одной из первых мер, которую 
Пенсионный фонд стал оказывать 
без личного участия семей, – на-
значение материнского капитала: с 
апреля прошлого года сертификат 
в электронном виде направляется 
в личный кабинет на портале Го-
суслуг. Таким образом его уже по-
лучили около 1,2 млн семей. 

Выписки и справки из ЗАГСа  
можно будет оформить онлайн

Верховный суд России сделал 
специальное разъяснение в 
обзоре судебной практики: 
нельзя блокировать алименты на 
банковских счетах. У человека 
должна быть возможность снять 
их в любое время, несмотря на 
долги.

В качестве примера приве-
дено дело, в котором банк по 
исполнительному листу наложил 
арест на денежные средства, 
поступающие на расчетный счет 
должника в этом банке. Сами де-
ньги не были списаны, их просто 
заморозили. 

«Должник, не согласившись 
с действиями банка, обратился в 
суд с заявлением о признании их 
незаконными, мотивировав требо-
вание тем, что на данный банковс-
кий счет зачисляются алименты на 
содержание его несовершеннолет-
них детей», – говорится в обзоре.

Алименты относятся к защи-
щенным выплатам, которые нельзя 

забрать в счет долга. Однако пред-
ставитель банка в суде высказал 
мнение, что, мол, деньги на счете 
остались, а значит, по его мнению, 
закон не нарушен. Он полагал, что 
«в статье 101 Закона об исполни-
тельном производстве закрепле-
ны виды доходов, на которые не 
может быть обращено взыскание. 
Однако это не предполагает, что в 
отношении указанных в названной 
статье доходов не могут быть при-
няты меры по обеспечению испол-
нения решения суда».

Нет, так считать нельзя, объяс-
нил Верховный суд России. «При 
исполнении требования испол-
нительного листа о наложении 
ареста на денежные средства 
должника банк не вправе устанав-
ливать ограничение распоряжения 
денежными средствами, на кото-
рые в силу закона не может быть 
обращено взыскание», – подчер-
кивается в специальном обзоре су-
дебной практики Верховного суда, 
посвященном исполнению банка-

ми документов о принудительном 
взыскании долга.

Ранее группа сенаторов и де-
путатов внесла в Госдуму зако-
нопроект, расширяющий список 
защищенных социальных выплат. 
Иммунитет от взыскания будет 
распространяться и на любые ра-
зовые социальные выплаты, уста-
новленные президентом России 
или правительством.

Как пояснила заместитель 
главы Минтруда РФ Ольга Ба-
талина, в список добавлены все 
выплаты, которые направлены на 
социальную поддержку граждан 
и вводятся актами правительства 
РФ или указами президента РФ, а 
также поддержка малообеспечен-
ных беременных женщин и госу-
дарственная социальная помощь, 
в том числе в виде социального 
контракта. Соответственно, на все 
защищенные выплаты будет рас-
пространяться правовая позиция 
Верховного суда, что их нельзя не 
только удержать, но и заморозить.

Верховный суд запретил банкам 
блокировать алименты
на счетах должников
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Расписание намазов

Абдула Абдулхамидов

Наступил месяц Сафар аль-хайр 
– второй месяц по мусульманс-
кому календарю. Мы знаем, что 
у мусульман все поклонения, 
важные даты и события связаны 
именно с лунным календарем. 
А с месяцем Сафар связаны 
некоторые стереотипы, для 
которых в шариате нет никаких 
оснований.

Пророк Мухаммад (с.а.с.) в ха-
дисе, переданном от Абу Хурайра, 
сказал: «Нет адва, нет аммат, нет 

сафара»  (Муслим и Бухари).
То есть, «адва» – зараза, бо-

лезнь, которая передается от од-
ного человека к другому, «аммат» 
– это переселение душ (арабы 
верили, что после смерти душа 
и тело превращаются в птицу), 
и «Сафар» – то, что люди свя-
зывают с месяцем Сафар (беды, 
несчастья). Поистине, без воли 
Аллаха заразная болезнь не пе-

редается. Также по воле Всевыш-
него может погибнуть целый го-
род, а один его житель остаться в 
живых или наоборот.

Некоторые из этих ложных 
убеждений насчет месяца Са-
фар передались с  джахилийских 
времен, а некоторые были внесены 
и после. Вера в неблагоприятность 
месяца Сафар, а также неблагопри-
ятность заключения брака, предло-
жения о браке, отправления в путь 
и др. в течение этого месяца, как 
мы отметили выше, противоречат 
учению ислама.

В доисламские времена арабы 
считали этот месяц зловещим. Пос-
ланник Аллаха (с.а.с.) отверг такие 
убеждения и идеи насчет месяца 
Сафар и по этому поводу сказал: 
«Нет ничего плохого в месяце Са-
фар» (Бухари).

Следовательно, для мусульман, 
которые считают себя последова-
телями Посланника Аллаха (с.а.с.), 
будет неправильным подражать 
немусульманам, веря в то, что од-
нозначно опровергал Посланник 

Аллаха (с.а.с.).
Не существует некоего осо-

бого времени, которое само по 
себе могло бы считаться плохим, 
зато наши деяния могут быть как 
хорошими, так и плохими. Вре-
мя, в течение которого совер-
шались хорошие деяния, будет 
хорошим, а время, проведенное 
в греховных делах и в ослушании 
Всевышнему Аллаху, будет пло-
хим и зловещим.

Следовательно, сам по себе ме-
сяц Сафар не является зловещим. 
Зловещими являются плохие дела 
и неправильные убеждения, от ко-
торых нужно отказаться и в кото-
рых следует раскаяться. Не нужно 
откладывать заключение брака, 
брачное предложение, поездку и 
другие дела из-за таких суеверий.

Да не лишит Всевышний Аллах 
всех мусульман благоразумия при-
нять все прекрасные учения Пос-
ланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), следо-
вать им и отказаться от всего, что 
противоречит учению ислама.

От аль-Бара’ ибн ‘Азиба рассказали, что Посланник Аллаха сказал: «Когда захочешь лечь спать, соверши омо-
вение, какое совершаешь ты перед намазом, ляг на правый бок и скажи: «О Аллах, я предался Тебе и вручил Тебе 
дело свое, и на Тебя положился из стремления к Тебе и из страха перед Тобой. Нет убежища и нет спасения от 

Тебя, кроме обращения к Тебе! О Аллах, я уверовал в Твое Писание, которое Ты ниспослал, и в Твоего Пророка, ко-
торого Ты послал».

(Аллахумма, инни аслямту ваджхи иляй-кя, ва фаввадту ‘Амри иляй-кя ва альджа’ту захри иляй-кя рагбатан 
ва рахбатан иляй-кя. Ляя мальджа’а ва ляя манджа мин-кя илля иляй-кя! Аллахумма, аманту би-китаби-кя аллязи 
анзальта ва би-набиййи-кя аллязи арсальта).

И если ты умрешь этой ночью, то умрешь в присущем тебе от рождения состоянии фитра, так что пусть эти 
слова будут последними, что ты будешь говорить в конце каждого дня». Аль-Бара’ ибн ‘Азиб, да будет доволен Ал-
лах ими обоими, сказал: «И я начал повторять эти слова перед Пророком саллаллаху ‘алейхи ва саллям, а после 
слов: «О Аллах, я уверовал в Твое Писание, которое Ты ниспослал», – сказал: «...и в Твоего Посланника». На что 
Пророк саллаллаху ‘алейхи ва саллям возразил: «Нет, говори: «...и в Твоего Пророка, которого Ты послал».

Хадис
Вопрос-ответ

Мухаммад Алимчулов

Если человек женится втай-
не от своих родителей, значит, 
или они против этого союза, или 
же молодой человек не придает 
должного значения своему бра-
ку. Он лишает свою жену и своих 
родителей возможности позна-
комиться и иметь теплые семей-
ные отношения.

Тем самым жена ставится в 
полулегальное положение, и в 
какой-то степени ограничивают-
ся ее права быть официальной 
женой. А если родится ребенок, 
то он будет и его скрывать от 
родных? Возникает не совсем 
понятная ситуация.

Хотя женитьба без ведома 
родителей для парня не считает-
ся грехом, довольство родителей 
и их одобрение придают особую 
благодать семейному союзу, а 
женившись без ведома родите-
лей, молодой человек лишается 
всего этого.

Очень важно понимать, что 
все наши благие действия, совер-

шенные с одобрения родителей, 
благословляются Всевышним. В 
довольстве родителей – доволь-
ство Аллаха.

В хадисе, переданном от 
Ибн Умара, говорится: «До-
вольство Аллаха заключено в 
довольстве родителей, и гнев 
Аллаха заключен в гневе роди-

телей».
Со слов ‘Абдуллаха ибн 

‘Амра сообщается, что Послан-
ник Аллаха (с.а.с.) сказал:  «До-
вольство Господа – в довольстве 
родителей, и гнев Господа – в 
гневе родителей» (Ибн Хиббан, 
429; Тирмизи, 1899; Байхаки, 
«Ша‘аб аль-иман», 7446).

В этом хадисе сообщается о 
том, что Аллах установил прямую 
связь между Своим довольством 
и довольством родителей, а так-
же между Своим гневом и гневом 
родителей.

Таким образом, тот, кто вы-
зовет довольство родителей, 
тем самым вызовет довольство 
Аллаха, и наоборот, тот, кто раз-
гневает родителей, разгневает и 
Всевышнего Аллаха.

Можно ли жениться без ведома родителей?

Сергей Меликов поздравил 

Муфтия Дагестана 

с днем рождения

Исламдаг. ру

15 сентября врио Главы РД 
Сергей Меликов посетил Муф-
тия республики шейха Ахмада 
Афанди.

Руководитель региона поз-
дравил шейха с днем рожде-
ния и с Днем единства народов 
Дагестана, а также презентовал 
Муфтию памятный подарок.

«Сегодня у нас праздник та-
кой, совмещенный с личным… 

Хочется вам пожелать здоровья, 
благополучия, успехов, засвиде-
тельствовать свое почтение к 
вам», - сказал Меликов, обраща-
ясь к шейху Ахмаду Афанди.

Месяц Сафар   

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

17 сентября, пятница 03:58 05:29 11:49 15:16 18:02 19:16

18 сентября, суббота 04:00 05:30 11:49 15:15 18:00 19:14

19 сентября, воскресенье 04:01 05:31 11:48 15:13 17:58 19:12

20 сентября, понедельник 04:02 05:32 11:48 15:12 17:56 19:10

21 сентября, вторник 04:03 05:33 11:48 15:11 17:54 19:08

22 сентября, среда 04:05 05:34 11:47 15:10 17:53 19:06

23 сентября, четверг 04:06 05:35 11:47 15:08 17:51 19:05

24 сентября, пятница 04:07 05:37 11:47 15:07 17:49 19:03

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!

Поздравительный адрес на имя 

Муфтия РД

Уважаемый Шейх Ахмад-Хад-
жи! Примите мои поздравле-
ния по случаю дня рождения!

Вы широко известны в ислам-
ском мире как человек, посвя-
тивший всю свою сознательную 
жизнь идеалам веры и добра, 
мира и взаимопонимания.

В сложное время Вам, как 
истинному духовному лидеру 
мусульманской общины рес-
публики, удалось уберечь ее от 
крайностей, удержать на прямом 
пути, твердо отстаивая единство 
и целостность Дагестана. Вы про-
явили мудрость, волю, мужество, 
самоотверженность и ответс-
твенность перед народом.

Благодаря вашей многолет-
ней и важной работе Духовное 
управление мусульман Дагес-
тана сегодня является одним из 
основных центров религиозных 
наук, популяризации знаний об 
исламе. За эти годы отреставриро-
ваны, открыты и оборудованы со-
тни мечетей и молельных домов, 
значительный масштаб приобрела 
благотворительная и социальная 

работа, началось возведение Ду-
ховного центра имени Пророка 
Исы – пожалуй, самого гран-
диозного религиозного строи-
тельства в республике.

Пусть Ваша активная под-
вижническая деятельность по 
нравственному совершенство-
ванию верующих служит делу 
плодотворного межконфессио-
нального диалога, укреплению 
сотрудничества с органами 
власти взаимопонимания между 
народами Северного Кавказа. 
Символично, что день Вашего 
рождения приходится на День 
единства народов Дагестана, в 
котором слились воедино ис-
тория и современность, paтная 
слава и трудовые свершения, 
лучшие черты характера мно-
гонационального дагестанского 
народа, его богатые традиции.

Желаю Вам сил, бодрости 
крепкого здоровья, удачи во 
всех начинаниях!

С глубоким уважением 
и почтением к Вам 

врио Главы РД 
С. А. Меликов
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Абдулрашид Садулаев – «Танк» 
из Дагестана, сумевший в свои 25 
лет завоевать две золотые медали 
Олимпийских игр. В минувшее 
воскресенье он вернулся в род-
ную республику после встречи с 
Президентом России Владимиром 
Путиным. О том, как себя ощуща-
ет спортсмен в ранге двукратного 
олимпийского чемпиона и что 
ему сказал глава государства при 
встрече, корреспонденту «МИ» 
удалось узнать в ходе экспресс-
интервью в махачкалинском 
аэропорту. 

– Абдулрашид, поздравляю 
тебя с победой на Играх. Думаю, ты 
не сильно удивишься, если узнаешь, 
что тебя называют великим вольни-
ком. Ощущаешь себя таковым?

– Нет (улыбается). Таких, как я, 
немало, а вот по-настоящему вели-
ких – единицы. Великие – это Сан 
Саныч Карелин, Михейн Лопес...

– На протяжении всей Олим-
пиады ходили слухи, мол, если Са-
дулаев выиграет – он и будет зна-
меносцем. Тебя это не отвлекало?

– Я был сильно удивлен. Не 
знал, что меня рассматривали, узнал 
об этом только перед финалом. 

– И какие были ощущения?
– А как себя может ощущать 

спортсмен, которому доверили 
стать знаменосцем страны на глав-
ных соревнованиях планеты..?

– Поединок со Снайдером стал тре-
тьей серией вашего противостояния – и 
то, что происходило в финале, не было 
похоже ни на Париж, ни на Будапешт...

– То были финалы чемпионатов 
мира, а это Олимпийские игры, и ма-
лейшая ошибка может дорого обой-
тись. Соперник был хорошо готов 
физически, начал нападать с первых 
минут – видимо, хотел мне напом-
нить 2017 год, но не получилось… Я 
не стал рисковать, старался бороться 
без ошибок, хотя и не все получа-
лось, но все прошло по плану. 

– Как думаешь, это была пос-
ледняя ваша схватка?

– Я заканчивать не собираюсь, 
так что вполне может быть, не ду-
маю, что и он уйдет. Через пару ме-
сяцев чемпионат мира, возможно, 
уже там и встретимся, хотя я для 
себя не принял решения о выступ-
лении в Осло. После Олимпиады 
надо немножко отдохнуть.

– В Токио ты не сделал ни од-
ного прохода в ноги. Это связано с 
травмой колена? 

– Да, я побоялся проходить. В 
вольной борьбе и без ног много при-
емов. Все к лучшему – видимо, эта 
травма стала для меня испытанием, 
которое я должен пройти. Чтобы я 
себя заранее не ставил на пьедестал и 
не допускал недооценку соперников. 

– Чтобы стать самым титулован-
ным вольником в истории, тебе доста-
точно выиграть все миры олимпийс-
кого цикла и Олимпиаду в Париже... 

– До 2024 года? Будем рабо-
тать. Если здоровье позволит, я 
постараюсь не пропускать чемпио-
наты мира, буду везде бороться, и 
то, что от меня зависит, я сделаю.

– Как долго собираешься от-
дыхать? Будет такой же долгий 
перерыв, как после Рио? 

– Сейчас такого не будет, я сде-
лал выводы. Конечно, отдохну и сей-
час, но форму буду поддерживать.

– А вообще, сравни Олимпиады 
в Рио и Токио. Как на спортсменах 
сказалось отсутствие болельщиков? 

– С болельщиками, конечно, атмос-
фера совсем другая – в Рио было все 
иначе. А тут были будто тренировочные 
схватки. Во всем свои плюсы и минусы 
– там была иная ответственность.

– Расскажи о встрече с Прези-
дентом. Удалось взять автограф на 
ленте медали? 

– Да, во время неформального 
общения с Президентом ребята из 
других видов спорта начали брать 
автографы на ленте – такую воз-
можность не упустил и я. Автограф 
на память. Даст Бог, буду показы-
вать эту медаль своим внукам, и 
расскажу, как мне в Кремле на 
ленте расписался Путин (смеется).

– Удалось поговорить с Прези-
дентом один на один?

– Да. Когда я подошел, Вла-
димир Владимирович сказал, что 
смотрел мою схватку, похвалил, 
поздравил с победой.

Сборная Дагестана по мини-
футболу среди слепых стала 
бронзовым призером первенс-
тва России, которое прохо-
дило 6–13 сентября в городе 
Йошкар-Оле.

На турнире дагестанские 

футболисты провели пять мат-
чей, выиграв три из них.

Поражения республиканская 
сборная потерпела только в иг-
рах со сборной Москвы и с хозя-
евами турнира, которые заняли 
первое и второе места соответс-
твенно.

Абдулрашид Садулаев: «Президент 
сказал, что смотрел мою схватку»

Спорт

Сборная Дагестана по мини-

футболу среди слепых стала 

призером первенства России

Дагестанские спортсмены, 
завоевавшие медали на 
Олимпийских играх в Токио, 
вернулись в Махачкалу. 

Напомним, в японской столи-
це дагестанские атлеты выиграли 
одну золотую и три бронзовые ме-
дали. Чемпионом Игр с мировым 
рекордом в метании клаба стал 
легкоатлет Муса Таймазов. 

Обладателями бронзовых 
олимпийских наград стали тхэк-
вондисты Даниил Сидоров и 
Зайнутдин Атаев, дзюдоист Ана-
толий Шевченко. 

Триумфаторов Паралимпи-
ады встретил министр по физи-
ческой культуре и спорту РД Са-
жид Сажидов, который от имени 
руководства региона поздравил 

их с достигнутыми высокими ре-
зультатами. 

«Мы с нетерпением ждали 
вашего приезда и сегодня очень 
рады разделить радость ваших 
побед. Не каждая страна может 

похвастаться таким результа-
том. Это ваши заслуженные по-
беды и медали, к которым вы шли, 
несмотря ни на что. Поздравляю 

вас всех, ваших родных и близких. 
Желаю вам крепкого здоровья и 
дальнейших успешных выступле-
ний», – сказал глава ведомства. 

К поздравлениям спортсме-
нов присоединились представи-
тели федераций по видам спор-
та, директора спортивных школ, 
в которых тренируются паралим-
пийцы, их тренеры, родные, дру-
зья, болельщики.

Героев Паралимпиады в Токио 

торжественно встретили  

в аэропорту Махачкалы

Финальный этап чемпиона-
та Европы состоялся 11-12 
сентября в Москве. В турнире 
приняли участие по 8 мужских 
и женских команд.

В обоих случаях победу 

праздновали российские рег-
бисты. В успех обеих сборных 
внесли своих вклад дагестанские 
регбисты.

Отметим, что Диана Магоме-
дова была признана лучшим иг-
роком всего чемпионата.

Дагестанцы Диана Магомедова 

и Магомед Ильясов победили 

на чемпионате Европы 

по пляжному регби

Воспитанник республиканской 
школы бокса Заур Абдуллаев 
стал обладателем титула WBC 
Silver в легком весе на турнире 
в Екатеринбурге.

Дагестанский спортсмен 
одержал победу над представи-
телем Черногории экс-чемпио-
ном мира по версии WBC Дея-

ном Златичанином.
Бой продлился все 12 за-

планированных раундов и 
закончился победой Абдул-
лаева единогласным решени-
ем судей – 118:110, 119:109, 
117:111.

Этот поединок для него стал 
15-м в профессиональной карь-
ере.

Боксер Заур Абдуллаев стал 

обладателем титула WBC Silver

Махачкалинские футбольные 
клубы провели матчи 9-го тура 
в первенстве второго дивизи-
она ФНЛ. «Динамо» одержало 
результативную победу над од-
ноименным клубом из Ставропо-
ля, «Легион» проиграл на своем 
поле Дружбе, а «Анжи» разгро-
мил пятигорский «Машук». 

«Динамо» (Ставрополь) – «Ди-
намо» (Махачкала) – 2:3

С первых секунд матча махач-
калинцы играли более остро, вла-
дея территориальным и игровым 
преимуществом, однако в первом 
тайме все пошло не по плану ко-
манды из столицы Дагестана. На 
11-й и 35-й минутах ставропольцы 
«распечатали» ворота махачка-
линцев, реализовав две быстрые 
контратаки. 

В промежутке между двумя про-
пущенными мячами гости на 17-й 
минуте забили свой гол. Сделали они 
это с пенальти, который получился 
из-за неловкости вратаря ставро-
польчан Анатолия Малашенко.  

После перерыва махачкалинцы 
продолжали оказывать давление на 
штрафную соперника, и на 56-й мину-
те Залимхан Юсупов сравнял счет.

Спустя 20 минут Абакар Гад-
жиев реализовал вторую свою 
попытку с 11-метровой отметки. 

Итоговый счет – 2:3 в пользу ма-
хачкалинцев. Одержав победу и 
набрав 17 очков, клуб из столицы 
Дагестана занял четвертую строчку 
в турнирной таблице.

«Легион Динамо» (Махачкала) 
– «Дружба» (Майкоп) – 1:2 

Легионеры на правах хозяев 
с первых минут имели территори-
альное преимущество, но полно-
ценный голевой момент в первом 
тайме организовали один. После 
перерыва махачкалинцы прибави-
ли в движении, и майкопцам стало 
труднее справляться с их давле-
нием. На 51-й минуте Шамиль Га-
санов после розыгрыша углового 
пробил головой в перекладину. 
Спустя восемь минут он выступил 
уже в роли ассистента, отдав почти 
от своей штрафной длинную пере-
дачу на Юрия Удуняна. Приняв мяч 
на фланге, тот сместился к центру, 
ворвался в штрафную и технично 
отправил мяч в дальний угол – 1:0.

В ходе матча было организова-
но еще несколько голевых момен-
тов на поле «Дружбы», однако до-
вести их до логического завершения 
легионерам не удалось, после чего 
инициативу перехватили гости. На 
74-й минуте Анзор Ашев замкнул в 
штрафной хозяев подачу с углового, 
а на 88-й Даниил Антоненко пробил 

со средней дистанции, мяч от пере-
кладины отскочил в газон уже за ли-
нию ворот, о чем главному арбитру 
просигнализировал его ассистент. 
Итоговый счет – 2:1 и 7-е место в 
турнирной таблице. 

«Машук-КМВ» (Пятигорск) 
– «Анжи» (Махачкала) – 0:3 

Махачкалинцы с первых минут 
матча совсем не чувствовали себя 
гостями в Пятигорске: команда Ар-
тура Садирова атаковала активнее 
и острее хозяев.

В середине тайма «Анжи» не 
реализовал выход три в одного, 
но на 37-й минуте все-таки откры-
ли счет: после подачи в штраф-
ную «Машука» Чингиз Агабалаев 
оказался первым на подборе и 
головой скинул мяч Шахбану Гай-
дарову, которому оставалось не 
промахнуться с линии вратарской.

И после перерыва активнее на поле 
были не пятигорцы, которым надо было 
отыгрываться, а гости. На 61-й минуте 
подключившегося к атаке Магомедна-
би Ягьяева сбили в штрафной. Постра-
давший сам реализовал пенальти.

До разгромного «Анжи» довел 
счет на 84-й минуте: быстрая мно-
гоходовая контратака завершилась 
передачей от лицевой линии на 
Султана Исалова, который с семи 
метров поразил ворота.

Что по футболу?
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За гармонизацию  

межнациональных отношений 

в Дагестане

Эдуард ЭМИРОВ

Кандидат философских наук, 
профессор Нариман Гасанов 
– один из лучших специалистов 
в республике по вопросам наци-
ональной политики и межэтни-
ческого согласия.   На его  счету 
несколько монографий по этой 
тематике,  в которых  анализиру-
ются вопросы социально-поли-
тической ситуации в постсовет-
ском Дагестане, национальной 
политики в пореформенной 
России и Республике Дагестан, 
рассматриваются вопросы роли 
общественно-политических 
организаций и движений в межэ-
тническом согласии,  читатель 
найдет фактический материал 
по проблемам русскоязычного 
населения и религиозных ор-
ганизаций и их месту в системе 
современных межэтнических 
отношений.

ДОКУМЕНТЫ
– Нариман Набиевич, в своих 

трудах вы ставили задачу в ясной 
и доступной форме показать объ-
ективную необходимость научно 
обоснованной национальной по-
литики и межэтнического согла-
сия. Удалось ли это?

– Думаю, да. Рассмотрена пра-
вовая база по регулированию этно-
политических процессов. Одним из 
первых документов новой России 
была Государственная програм-
ма национального возрождения 
и международного сотрудничес-
тва (1994 г.). Другим документом, 
регулирующим сферу этнических 
отношений, стала «Концепция го-
сударственной национальной по-
литики Российской Федерации», 
которая была  утверждена Указом 
Президента России  15 июня 1996 
года.

Эта Концепция явилась  основ-
ным достижением российской на-
циональной политики 90-х годов 
XX века, так как в ней выделяются 
такие узловые проблемы, как раз-
витие федеративных отношений, 
обеспечивающих гармоничное 
сочетание субъектов РФ и целос-
тности российского государства;  
развитие национальных культур и 
языков народов России, укрепле-
ние духовной общности россиян; 
обеспечение политической и пра-
вовой защищенности малочис-
ленных народов и национальных 
меньшинств; достижение и подде-
ржка стабильного, прочного меж-
национального мира и согласия на 
Северном Кавказе; поддержка со-
отечественников, проживающих в 
странах СНГ и Балтии, содействие 
развитию связей с нашими сооте-
чественниками из стран ближнего 
зарубежья.

Этот документ не стал дейс-
твенным ориентиром для органов 
власти в решении этнополитичес-
ких проблем, отличался половин-
чатостью и неопределенностью, но 
все же имел вполне прогрессивный 
характер. Во второй половине 90-х 
годов ХХ века федеральной власти 
в какой-то мере удалось предо-
твратить разрастание этнического 
сепаратизма, локализовать его и 
создать условия для спада этни-
ческого экстремизма. 

В целях создания законода-
тельной базы в этом направлении 
были приняты федеральные зако-
ны «О национально-культурной ав-
тономии» от 17.06.96 г., «О гаранти-
ях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» 

от 30. 04.99), Единый перечень ко-
ренных малочисленных народов 
Российской Федерации. 

 – А как проецируется эта на-
циональная политика РФ на севе-
рокавказский регион и, в частнос-
ти, на Дагестан?

– Мы одобрительно встретили 
создание Северо-Кавказского фе-
дерального округа и надеемся, что 
ситуация в округе кардинально из-
менится, а уровень жизни населе-
ния, который сегодня значительно 
ниже общероссийского, повысит-
ся. Мы проводим мысль о том, что 
в государственной поддержке в 
регионе нуждаются не только эко-
номическая сфера, предпринима-
тельство, но и духовная, подверг-
шаяся деформации не меньше, чем 
социально-экономическая. А ведь 
путь к гармонизации межэтничес-
ких отношений лежит в значитель-
ной степени через культуру. 

КУЛЬТУРА
– К сожалению, в 90-е годы 

прошлого века на федеральном 
уровне положительный опыт, на-
копленный в субъектах РФ, в том 
числе в РД, не учитывался. На-
против, усилились антикавказская 
пропаганда, ксенофобия. Все это 
привело к усилению конфронта-
ционности, конфликтности. В Да-
гестане некоторые национальные 
движения требовали выхода из 
состава России, преобразования 
его в исламскую республику…

 – В сложившейся ситуации 
разрешить разнообразные задачи 
в национальной политике должна 
была разработка «Комплексной 
программы решения проблем на-
циональных отношений в Респуб-
лике Дагестан». И в 1993 году такая 
программа была принята. Доста-
точно сказать, что программа пре-

дусматривала проведение в жизнь 
принципов равноправия всех на-
ций и народностей, всех граждан 
республики. К примеру, обращено 
серьезное внимание на проблемы 
национальных движений, полити-
ческих партий, религиозных орга-
низаций. Программа нацеливала 
на дальнейшее свободное разви-
тие языков всех проживающих в 
республике народов, обеспечение 
функционирования равноправно-
го дагестанского двуязычия. 

Позже, в 2008 году, возникла не-
обходимость принятия  Закона «Об 
утверждении программы развития 
национальных отношений в Респуб-
лике Дагестан на 2008-2010 годы». 
Результаты реализации обеих про-
грамм оказали серьезное влияние 
на сохранение единства и террито-
риальной целостности Дагестана. 

 – Многие ученые-обществове-
ды считают, что проблема созда-
ния единого государства, пробле-
ма формирования единой нации 
– это проблема перевода этничес-
кой идентичности в гражданскую 
идентичность. Что вы думаете  по 
этому поводу?

–  Во всех многонациональных 
государствах эту задачу выполняют 
«посредники». И таким проводни-
ком зачастую выступает культура. 
Это тот самый культурный код, о 
котором говорит президент России 
Владимир Путин, то есть речь идет 
о цивилизационной идентичнос-
ти, основанной на сохранении 
русской культурной доминанты, 
носителем которой выступают 
не только этнические русские, но 
и все носители такой идентичнос-
ти независимо от национальности. 
Данный культурный код создан 
всеми этносами страны, он создан 
и Пушкиным, и Карамзиным, и 
Расулом Гамзатовым, и Мустаем 
Каримом. Это единственное, что 

может объединить разные этничес-
кие идентичности в гражданскую 
идентичность. И еще. Стихи Расула 
Гамзатова на аварском языке – это 
шедевр этнической культуры, а пе-
реведенные на русский язык, они 
становятся шедевром русской на-
циональной культуры. 

ДАГЕСТАНСКИЙ 
НАРОД

– Некоторые дагестанские уче-
ные-обществоведы уверены, что 
пока в обществе не будет принята 
надэтническая идея, опирающая-
ся на социальную справедливость, 
мы все время будем находиться в 
состоянии раздора. Они считают, 
что дагестанские народы не име-
ли атрибутов государственности и 
являются историко-культурными 
категориями. А вот дагестанский 
народ – это не этнос и не просто 
историческая, социокультурная 

категория, но еще и политическое, 
если хотите, геополитическое по-
нятие. Ваш взгляд на это? 

– Скажу коротко. Дагестанс-
кий народ тысячелетней историей 
доказал свою жизнеспособность. 
И сегодня у нас многоуровневая 
идентификация – в своем этносе, а 
еще мы – дагестанцы и россияне. 

– До сих пор полемику  вызыва-
ет  вопрос в связи с необходимостью 
создания в системе федеральных 
органов власти специальной струк-
туры, отвечающей за вопросы 
национального развития, межна-
ционального благополучия, взаи-
модействия этносов…

– На протяжении многих лет 
законодательные собрания севе-
рокавказских республик настой-
чиво обращались в федеральные 
органы власти с предложением 
воссоздать Министерство по наци-
ональной политике РФ. Решение 
этих задач находилось в ведении 
Министерства регионального 
развития и за ворохом текущих 
задач вытеснялось на второй, а 
то и третий план. Такую ситуацию 
следовало исправить. Справедли-
вости ради надо сказать, что се-
годня сделан положительный шаг, 
создано  Федеральное агентство 
по национальной политике. На-
деемся, что этот орган будет взаи-
модействовать непосредственно с 
президентом страны и правительс-
твом и иметь определенные власт-
ные полномочия.

– Центральные СМИ порой пи-
шут, что в Дагестане низкая граж-
данская активность… 

– …Если имеются в виду про-
тестные акции, какие проходили в 
Москве, то, действительно, таковых 
у нас нет. Поводы для протестов 
всегда есть и будут, но заниматься 
подобным словоблудием дагестан-
цы не привыкли. С другой стороны, 
необходимо выявлять молодых 
людей, перспективных с точки зре-
ния политического роста, и на них 
делать ставку. Надо их направлять 
в пророссийское русло. Если моло-
дые люди просто амбициозны и их 
протест имеет элемент честолюбия 
и страсть к политической карьере, 
то для них должна быть предус-
мотрена возможность войти в по-
литические структуры, участвовать 
в политических диспутах с моло-
дежью. Это даст им возможность 
проявить себя на каком-то этапе.

Главными задачами в моло-
дежной политике должны стать 
такие проблемы, как вовлечение 
молодежи в конструктивные поли-
тические процессы, создание у них 
положительного восприятия Рос-
сии как государства, в котором они 
могут достичь реальных успехов в 
любой области. Над этими пробле-
мами должны работать соответс-
твующие структуры систематичес-
ки, на всех уровнях, а не от случая к 
случаю. Должны быть разработаны 
специальные целевые программы 
и планы их проведения, о которых 
заблаговременно сообщалось бы в 
печати, по телевидению и в Интер-
нете. И в этих целевых программах 
должны быть отражены все сторо-
ны жизнедеятельности молодежи 
республики.

НЕОБХОДИМО 
ВЫЯВЛЯТЬ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РОСТА, И НА НИХ 
ДЕЛАТЬ СТАВКУ. НАДО 
ИХ НАПРАВЛЯТЬ В 
ПРОРОССИЙСКОЕ 
РУСЛО.

Общество

Кандидат философских наук, профессор Нариман Гасанов 
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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

«Прекрасная Галатея»

Дагестанский театр оперы и балета 
покажет оперетту австрийского компози-
тора Франца фон Зуппе «Прекрасная Гала-

тея», которую он написал в 1865 году. 
Этот миф о том, как ожила скульпту-

ра, созданная Пигмалионом, влюбившимся 
в свое произведение, послужил композитору 
поводом для создания одноактной комедии, в 
которой много лирики, веселой шутки, иро-
нии и гротеска. Оказавшись среди людей, Га-
латея предстала в облике женщины очаро-
вательной, но, к сожалению, легкомысленной 
и падкой на развлечения. Ей не нужна искрен-
няя и возвышенная любовь скульптора: Гала-
тея жаждет славы, богатства, роскоши и 
поклонников – достойной оправы ее красоте. 
В ней просыпается жажда любовных приклю-
чений, и дело кончается тем, что Пигмали-
он застает ее в объятиях своего ученика. И 
все же здесь так много реального. Ведь во все 
времена женщина остается женщиной…

Режиссер-постановщик: Александр 

Прасолов. 
Дата: 21 сентября
Время: 18:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75, 8-928-583-32-88, 8-

928-502-36-62.
Цена: 200 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Живой Дагестан»

Национальная библиотека РД им. Р. Гам-
затова приглашает на презентацию книги 
журналиста, фотографа и кинодокумента-
листа Владимира Севриновского «Живой 
Дагестан».

Этот итог многолетнего исследования 
нашей республики состоит из четырех час-
тей. Первая - посвящена интересным местам 
и жителям Дагестана. Вторая - промыслам 
и ремеслам, третья - праздникам и обрядам. 
Четвертая рассказывает о гастрономической 
культуре народов республики.  На многочислен-
ных фотографиях запечатлены люди из самых 
разных городов и селений, а также удивитель-
ные по красоте и мощи пейзажи.

Библиотека ждет всех желающих!
Дата: 20 сентября
Время: 17:00
Место: пр-кт Гамзатова, 43, конференц-зал
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

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

«Дагестанские
фанфары»

Дорогие махачкалинцы и гости столи-
цы. 16 сентября в Махачкале стартовал IX 
региональный фестиваль духовых оркестров 
«Дагестанские фанфары», организованный 
Дагестанской государственной филармони-
ей при поддержке Министерства культуры 
Республики Дагестан. 

Слушателям предоставляется возмож-
ность посетить концерты уникальных му-
зыкальных коллективов. 

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»

ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«В кIазе только 
девушки»

Центр этнической культуры представля-
ет персональный проект Бориса Войцеховс-
кого «В кIазе только девушки».

В экспозиции представлено 11 авторских 
графических работ плюс три серии и комиксы.

Борис Войцеховский: «Никаких гор и орлов! 
Они, безусловно, прекрасны, но мне хотелось 
бы показать сейчас не их. Они слишком серьез-
ны, тогда как я больше люблю тот Дагестан, 
в котором нет никакого пафоса, придыхания, 
занудных формулировок и скучных цитат! 
Поэтому Кубачи на моих рисунках – это куда 
больше, чем Кубачи, ведь везде есть жизнь, лю-
бовь, радость, грусть, старость и молодость, 
но, главное, улыбки и желание жить».

Дата: по 24 октября
Время: с 10:00 до 18:00 с понедельника по 

субботу
Место: пр-кт Петра I, 23
Телефон: +7 928 049 99 22
Цена: бесплатно

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я

МАСТЕРСКАЯ 12

«Элементарные 
частицы»

Книжный клуб «Волшебный витраж» 
приглашает всех на свою 61-ю встречу.

Основной книгой обсуждения будет Ми-

шель Уэльбек «Элементарные частицы». 
Роман повествует о жизни двух единоут-
робных братьев, которые едва знают друг 
друга. Брюно — учитель, Мишель — биолог. 
Новаторская работа Мишеля в клонирова-
нии удаляет любовь из процесса воспроиз-
водства. А люди, как доказывает Уэльбек, 
являются только частицами.

Бонусом – произведение Томаса Харди 

«Вдали от обезумевшей толпы». Классичес-
кое английское произведение о любви, пре-
дательстве, суровых реалиях фермерского 
быта в викторианскую эпоху.

Дата: 26 сентября
Время: 15:00
Место: ул. Дзержинского, 12
Цена: бесплатно

В С Т Р Е Ч А

«Нотр-Дам де Пари»

Что такое «Мюзикл-шоу»? Это кон-
церт. Это спектакль. Это музыка. Это 
знаменитые песни и удивительная атмос-
фера бродвейского шоу, наконец, это встреча 
с культовыми артистами. Все самое лучшее 
и легендарное,  за что мы полюбили мюзик-
лы, можно  будет увидеть и услышать на 
сцене Русского театра 27 сентября – такое 
событие просто нельзя пропустить! Вжи-
вую услышать Belle или знаменитые арии из 
«Кабаре» – ради такого удовольствия стоит 
бросить все насущные 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 пода-
рят зрителям невероятный вечер, полный 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

нешуточных страстей и музыкальных сюр-
призов. 

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

17 сентября в 17:00 – выступление духо-
вого оркестра Каспийской флотилии.

22 сентября  в 17:00 – выступление ан-
самбль из Астрахани Big Bro Brass Band.

28 сентября в 17:00 выступит эстрадно-
духовой оркестр Дагестанской государствен-
ной филармонии.

В исполнении профессиональных музыкантов 
Вы услышите оригинальные вариации модных хи-
тов нестареющей джазовой и духовой классики, 
попурри из известных композиций и добрую му-
зыку советской и российской эстрады.

Время: 17:00
Место: ул. Максима Горького, д. 1 «а» 

(летняя площадка)
Телефон: 67-36-16.
Цена: бесплатно

К О Н Ц Е Р Т
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Мэтью Аол Нямлор 

Путеводитель

Авто

10-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА-

ГЕНИЙ ПОЛУЧИЛА НАУЧНЫЕ 
СТЕПЕНИ И СОБРАЛАСЬ 
КОЛОНИЗИРОВАТЬ МАРС

Десятилетняя Адхара Перес Сан-
чес научилась читать в три года. Тогда 
же она начала собирать большие пазлы 
и изучать алгебру. В школе сверстники 
называли Санчес странной и чудачкой. 
Большую часть времени девочка про-
водила, изучая таблицу Менделеева.

Вскоре Адхара заявила, что 
больше не хочет ходить в школу, и 
мать стала искать для нее подходя-
щую образовательную программу. 
Она обратилась к специалистам, 
которые установили, что IQ ребенка 
составляет 162 единицы, что выше, 
чем у признанных гениев — Альберта 
Эйнштейна и Стивена Хокинга. После 
того как для Санчес был составлен спе-
циальный план обучения, она быстро 
освоила школьную программу и к де-
сяти годам успела получить научные 
степени в области системной инже-
нерии и промышленной инженерии.

Сейчас Адхара собирается пос-
тупать в Аризонский университет, где 
надеется обратить на себя внимание 
специалистов НАСА и принять участие 
в программе исследования космоса.

Сообщается, что Санчес не единс-
твенный ребенок со столь высоким 
уровнем IQ. В 2019 году десятилет-
няя Фрея Манготра из Бирмингема, 
Великобритания, также набрала 162 
балла в IQ-тесте.

ШВЕДСКОЙ ПАРЕ  
НЕ РАЗРЕШИЛИ НАЗВАТЬ  
СЫНА ВЛАДИМИР ПУТИН

Жителям Швеции не разрешили 
назвать сына в честь российского 
президента Владимира Путина. Об 
этом сообщает местная радиостан-
ция Sveriges Radio.

Родители малыша, согласно дейс-
твующим в стране правилам, подали 
заявку с выбранным именем в Шведс-
кое налоговое агентство. Однако орган 
отказался регистрировать данное имя.

По законам Швеции, сотрудники 
агентства могут отказать родителям в вы-
боре того или иного имени для младенца, 
если сочтут, что оно доставит владельцу 
неудобства. В данном случае предста-
вители агентства отказались обосновать 
причину, по которой они не стали регис-
трировать в стране мальчика с именем и 
фамилией российского лидера.

Отмечается, что в прошлом агент-
ство отказало семьям, которые хотели 
дать детям имена Аллах, Q, Токен, 
Майкл Джексон, Ford и Пилзнер. При 

Компания Mercedes-Benz показала на Мюнхенском автосалоне новое 
поколение «профессиональной» серии Gelandewagen, которая традиционно 
отличается от стандартной модели широким набором внедорожных аксессуа-
ров. В качестве стандартного оборудования автомобиль получил 18-дюймовые 
пятиспицевые колесные диски с высокопрофильными «зубастыми» шинами, че-
тыре брызговика и защитные металлические решетки для фар головного света. За 
доплату предлагается медно-оранжевый цвет кузова из линейки Magno. В списке 
аксессуаров для G-Class Professional Мерседес предлагает окрашенные в черный 
цвет передний и задний бамперы, колесные арки, корпуса зеркал, фирменную 
«звезду» на радиаторной решетке, держатель запасного колеса из металлических 
труб и багажник на крыше с лестницей для доступа к вещам. Разумеется, для «про-
фессионального» исполнения Gelandewagen доступны все возможные аксессуа-
ры и опции из программы G manufaktur. С 2022 модельного года для всех G-Class 
расширено стандартное оснащение. Теперь в «базу» входят тонированные стекла 
задней полусферы кузова, экраны информационно-развлекательной системы для 
задних пассажиров и подготовка для буксировочного устройства. 

Mercedes-Benz показал 
«профессиональный» G-Class

этом известен случай, когда родителям, 
решившим назвать сына Google, уда-
лось заручиться одобрением.

СТУДЕНТ НАШЕЛ СПОСОБ 
ПИТАТЬСЯ БЕСПЛАТНО  
И ВСЕГДА БЫТЬ СЫТЫМ

25-летний студент университета 
в Кардиффе, Уэльс, Джордан Видал 
нашел способ в течение двух лет не 
платить за еду и всегда быть сытым. 
Об этом пишет Metro.

Во время учебы Видал понял, что 
ему не хватает денег на все сразу: 
оплату аренды жилья, развлечения и 
покупку продуктов. Тогда он создал 
систему, которая позволила ему не 
тратить деньги на еду, и при этом ни-
когда не голодать. Однажды студент 
узнал, что игроки местного казино 
могут бесплатно питаться китайской 
едой на шведском столе. Он решил 
внести свое имя в список игроков и 
каждый понедельник в четыре утра 
приходил в казино, чтобы поесть. «Я 

съедал три-четыре тарелки лапши, 
спринг-роллы, рис, курицу в кисло-слад-
ком соусе, и это давало мне ощущение 

сытости вплоть до следующего дня», 
— рассказал Видал.

Во вторник молодой человек 
шел на занятия в университет, а пос-
ле лекций отправлялся в центр города 
на улицу с барами и ресторанами. 
Видалу удалось наладить отношения 
с сотрудниками местных заведений, 
и они отдавали ему оставшуюся на 
кухне свежую еду, которую, по пра-
вилам, они должны выбрасывать. По 
словам студента, он уходил домой с 
полными пакетами еды. То же самое 
он проделывал по четвергам.

В пятницу и в выходные Видал 
ходил в закусочные и фастфуд-рес-
тораны. Он узнал у сотрудников, куда 
они выбрасывают оставшуюся еду, 
и каждый вечер пятницы и субботы 
забирал домой гамбургеры, куриные 
крылышки и картофель фри.

Студент рассказал, что хотел 
не просто сэкономить деньги, но и 
«спасти» свежую еду, которую вы-
брасывают на помойки. «Меня раз-
дражает, когда я вижу, как свежую еду 
выбрасывают в мусорные баки. И это 
происходит в мире, где многие люди 
вынуждены голодать», — отметил он.

МУЖ И ЖЕНА СДЕЛАЛИ 
КОРРЕКЦИЮ ЗРЕНИЯ И  
НЕ УЗНАЛИ ДРУГ ДРУГА

70-летние пенсионеры из Вели-
кобритании сделали операции по кор-
рекции зрения и не узнали друг друга. 
Свою историю они рассказали Metro.

Терри и Бренда Смит прожили 
вместе больше 50 лет, с самой юности. 
Весной 2021 года в ходе планового мед-
осмотра врачи обнаружили, что у обоих 
пожилых супругов быстро развивается 
катаракта, и рекомендовали им сделать 
операцию на глазах. Первой процедуру 
прошла Бренда, которая носила очки с 30 
лет. Женщина рассказала, что была потря-
сена, когда посмотрела на мужа без очков. 
«Я не могла поверить тому, что вижу. Я 

сказала Терри: “Ты неправильно бреешься”. 
Кроме того, мне пришлось постричь ему 
брови и прочее», — рассказала женщина.

Сделав операцию через месяц 
после жены, Терри тоже был удивлен, 
что Бренда выглядит совсем не так, 
как он помнил. «Цвет ее волос стал 
намного светлее, чем мне казалось», 
— поделился он впечатлениями.

Британец отказался говорить о 
других изменениях во внешности 
жены, чтобы не обидеть ее, однако 
заметил, что и многие вещи стали 
совсем другими. «Плащ, который я 
сам покупал и считал, что он серый, 
оказался зеленым!» — удивился он.

Пенсионеры рассказали, что кор-
рекция зрения очень изменила их жизнь. 
Бренда впервые заметила, как сверкают 
драгоценные камни в ее кольце, а Тер-
ри обнаружил, что действительно очень 
плохо брился. «Я не мог поверить, сколь-
ко щетины на моем лице остается пос-
ле бритья! Очевидно, что я неправильно 
делал это долгие годы», — отметил он.

Несмотря на неожиданные пе-
ремены, муж и жена очень рады, что 
увидели мир таким, какой он есть на 
самом деле. Кроме того, теперь они 
смогли избавиться он множества пар 
очков, которые хранились у них дома.

МУЖЧИНА СПРЯТАЛ 
УМЕРШУЮ МАТЬ И 
ПОЛУЧАЛ ЗА НЕЕ ПЕНСИЮ

Житель австрийского региона 
Тироль больше года хранил мумифи-
цированный труп матери в подвале и 
получал за нее пенсию. Об этом сооб-
щает BBC News. По данным полиции, 
89-летняя женщина, которая страдала 
от деменции, умерла естественной 
смертью в июне 2020 года. Ее 66-лет-
ний сын спрятал тело покойной в под-
вал своего дома и использовал пакеты 
со льдом и бинты, чтобы скрыть запах. 
Кроме того, он засыпал тело наполни-
телем для кошачьего туалета.

По данным сотрудников право-
охранительных органов, с момента 
смерти матери мужчина незаконно 
получил около 50 тысяч евро (4,3 
миллиона рублей), которые причита-
лись ей в качестве пенсии.

О совершенном им мошенни-
честве стало известно после того, как 
новый почтальон заявил, что готов 
выдать пенсию только лично получа-
тельнице, и сын пенсионерки отказал 
во встрече с ней. Почтальон сообщил о 
произошедшем в полицию. Сотрудники 
правоохранительных органов обыскали 
дом австрийца и обнаружили в подвале 
мумифицированный труп пенсионерки.

Мужчина признал вину в содеян-
ном. При задержании он пояснил поли-
ции, что у него не было иного дохода. Если 
бы он сообщил о смерти матери, выплаты 
пенсии прекратились бы, и он не смог бы 
позволить себе оплатить ее похороны и 
был бы вынужден продать дом, в котором 
они жили вместе. Брату подозреваемый 
говорил, что его мать лечится в больнице 
и что посещать ее не нужно, так как состо-
яние женщины ухудшилось настолько, 
что она не узнает его.

Кино

Музыка

Книга

«Блокадный 
дневник» посвя-
щен блокаде Ле-
нинграда. Действие 
фильма происходит 
в феврале 1942 
года. Это история 
про женщину, кото-
рая только что по-
хоронила мужа и не 
может жить дальше. Она хочет умереть, 
но перед этим она должна из послед-
них сил пройти на другой конец города, 
чтобы попрощаться со своим отцом. 
Она идет, прощается и находит в себе 
силы жить дальше, помогать другим.

Книгу «Не об-
нимайте меня!» со-
здала всемирно из-
вестная художница 
Джейн Чапмен, ко-
торую вы наверняка 
знаете благодаря ее 
пушистым персо-
нажам: мишкам из 
книги «С папой буря 
не страшна» и «Я люблю тебя всем 
сердцем» и очаровательным совуш-
кам из «Любви хватит на двоих».

На этот раз мы познакомимся с 
мохнатым чудищем по имени Бар-
ни. Не переживайте, он совсем не 
страшный, а как раз наоборот — не-
вероятно милый, обаятельный и даже 
обнимательный! Все звери леса так и 
норовят заключить его в свои объятия. 
Конечно, Барни это тоже любит, но… 
довольно неудобно, когда тебя обни-
мают, гладят, чешут и щекочут целый 
день напролет. Что придумает Барни?

Эта история научит малышей це-
нить и уважать чужие личные границы 
и отставить свои.

Седьмой сту-
дийный альбом 
Земфиры, изна-
чально издан-
ный в цифровом 
формате 26 фев-
раля 2021 года. 
Название альбома было взято с анг-
лийского наименования погранично-
го расстройства личности (Borderline 
personality disorder).

В августе 2018 года певица со-
общила о прекращении концертной 
деятельности с целью работы над но-
вым альбомом. 4 сентября 2018 года 
вышел сингл «Джозеф», написанный 
на стихи Иосифа Бродского. 4 нояб-
ря 2019 года на фестивале Parus в 
Дубае Земфира исполнила две пес-
ни — Abuse и Goodbye, не вышедшие 
официально. 1 апреля 2020 года поя-
вился сингл «Крым». В ночь 26 фев-
раля состоялся официальный релиз 
пластинки «Бордерлайн». 

По словам певицы, одни из во-
шедших в релиз треков были напи-
саны в период самоизоляции, другие 
существовали уже довольно давно.

«Блокадный 

дневник»

Земфира.

«Бордерлайн /  

Deluxe Edition»

Джейн Чапмен.

«Не обнимайте 

меня!»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №36

   Гималаи — высочайшая горная система на нашей планете, 
которая раскинулась на территории сразу нескольких госу-
дарств: Индии, Пакистана, Непала, Тибетского автономного 
района Китая, Бутана, Пакистана и Мьянмы. Кроме того, в 
предгорье Гималаев находится северная часть государства 
Бангладеш. В этой горной системе находятся 10 вершин, вы-
сота которых превышает 8 000 метров над уровнем моря. 
Интересно, что о Гималаях знали еще древние греки, кото-
рые называли их Имаус.

   В Гималаях расположена самая высокая вершина на Зем-
ле — Эверест, чья высота составляет 8 848 метров. А вот гор-
ный массив Аннапурна гораздо ниже, 8 091 метр, но именно 
Аннапурна считается у альпинистов самым опасным, по ста-
тистике каждый третий смельчак, рискнувший штурмовать 
эту вершину, погибает. Но, именно Аннапурна стала первой 
вершиной-восьмитысячником, которую людям удалось поко-
рить, 3 июня 1950 года на Аннапурну поднялись французс-
кие альпинисты.

   Гималаи занимают огромную территорию, общая пло-
щадь которых составляет 1 089 133 квадратных километра. 
На такой площади смогло бы разместиться такое государство 
как Египет.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... ГИМАЛАЯХ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

В районе улице Агасиева, 11 «г», поза-
ди школы №30 асфальтируют двор. Ширина 
дороги там всего 5 метров, что не позволяет 
разъехаться двум машинам. Перед школой 

будут пробки.  Место для расширения дороги 

есть. Там интенсивное движение.
Местный житель

Ответ: как сообщает Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства города Махачка-
лы, согласно проектно-сметной документации, 

ширина дороги составляет 5-6 метров в связи 

с наличием капитальных строений в тротуар-
ной зоне.

* * *

Мы, жильцы дома №6 по улице Джама-
лудтина Атаева, просим омолодить в нашем 

дворе старые деревья, которые могут в случае 

сильного ветра повредить личное имущество 

и представляют опасность для людей.

8(928)…..31

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, для более детального рассмотре-
ния данного вопроса вы можете обратиться в 
МКУ «УЖКХ г. Махачкалы» (ул. Гагарина, 90) с 
официальным заявлением. С выездом на мес-
то специалистами УЖКХ будет обследована 
территория по указанному вами адресу, по 

результатам чего будут приняты соответству-
ющие меры.

* * *

Скажите пожалуйста, когда будут делать 
улицу Абдулвагаба Сулейманова? В центре 

города кругом все улицы привели в порядок, 
даже самые тупиковые, а наша улица в ужас-
ном состоянии. Приехали в июне, сняли все 

бордюры на улице, сказали, скоро будем ас-
фальтировать... и пропали. А теперь вся дож-

девая вода и грязь собираются в канаве. Про-

сьба обратить внимание!
8(963)…..16

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, по указанному адресу продолжа-
ются мероприятия по замене дефектного учас-
тка трубы ресурсоснабжающей организацией 

ОАО «Махачкалаводоканал», в связи с чем ра-
боты по укладке асфальтобетонного полотна 
приостановлены.

* * *

Обратите внимание, пожалуйста, на район 

«Киргу»! Здесь тоже жители были бы не про-

тив благоустроенных скверов. А вообще, куда 
можно обратиться с этим вопросом? Может, 
кто подскажет?

8(988)…..74

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, для более детального рассмотре-
ния данного вопроса вы можете обратиться в 
МКУ «УЖКХ г. Махачкалы» по улице Гагарина, 
90 с официальным заявлением. С выездом на 
место специалистами УЖКХ будет обследова-
на территория 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

В данном обзоре хотелось бы обсудить 
такое явление, как доставка еды. Нет, 
я не буду заказывать еду  себе домой 
и рассказать только о ней. Дело совсем 
в другом. Есть заведения, которые 
изначально воспринимаются как кафе 
или ресторан,  куда можно сходить и 
перекусить. А есть заведения, которые 
хоть и имеют помещение для посадки 
клиентов, но они ориентированы в 
первую очередь на доставку. Примеров 
много и мы не будем перечислять все.

В чем плюсы доставки? Если она сете-
вая, а не из определенного ресторана, то 
цены, как правило, ниже среднего. Также 
плюсом можно назвать экономию време-
ни, к тому же нет  надобности мыть посуду. 
Заказал, поел и убрал в пакет. К минусам, 
пожалуй, отнесу лишь долгое ожидание. 
Это случается не всегда, но довольно-таки 
часто. Многим знакома ситуация, когда 
курьер заблудился и не может найти ваш 
дом, приходит на 40 минут позже, а еда 
уже вся остыла. А вот будет вкусно или нет, 
зависит уже от самого заведения. 

Кафе Cherry набрало обороты относи-
тельно недавно, в первую очередь за счет 
низких цен и быстрой доставки. Зайдем и 
узнаем, так ли все хорошо на самом деле.

ДЕШЕВАЯ СТОЛОВАЯ
Я не знаю, как реагировать на вне-

шний вид заведения. Доставка доставкой, 
но картина бывает совсем уж удручающая. 
Больше напоминает даже не кафе, а сто-
ловую, в которой наливают самый деше-
вый суп. Если вы избалованы ресторанной 
роскошью, то, вероятнее всего, будете об-
ходить такие места стороной. Но сильно 
корить за это не имеет смысла, возможно, 

у них свои цели и задачи, о которых мы 
не ведаем.

УМЕЮТ УДИВЛЯТЬ
Когда я переступил порог кафе Cherry, 

то был очень сильно удивлен. Я уже настра-
ивал себя на пластиковые столы и стулья, 
но не тут-то было. Довольно просторное 
помещение, чей интерьер не уступает не-
которым ресторанам. Все смотрится очень 
гармонично и наполняет позитивной энер-

гией. Милые цветочки на полках, приятное 
освещение, маленькие столики для двоих 
и большие столы для дружеских посиде-
лок. За внутренний дизайн ставим 8/10.  

НЕ ТАК РАДУЖНО,  
КАК ХОТЕЛОСЬ

Я жду, в первую очередь, адекватных 
цен, а во вторую – вкусные «нажористые» 
блюда.

Закажу то, что люди заказывают на  
доставку чаще всего. Это пицца и роллы. 
Маленькая пицца «Времена года» стоит 
230 рублей. Выглядит она достаточно не-
обычно. На четырех кусках, разделенных 
еще на два, имеется разная начинка. Кол-
баса, шампиньоны, говядина и курица. В 
принципе, это вкусненько, в меру сочно, в 
меру сырно, свежая начинка, хорошо про-
печенное тесто, но очень мало. Нереально 
маленькая пицца. Такой наесться просто 
невозможно, придется брать две, что весь-
ма невыгодно. Легче взять одну большую 
за 330 рублей, чем две – за 460. Данную 
позицию лучше просто убрать. Если заве-
дение успешно выполняет функции до-
ставки, то зачем в меню находится блюдо, 
которое никак не вписывается в принцип 
этой самой доставки? Сытости нет!

Перейдем к роллам. Порадует ли нас 
«Филадельфия шик маки»? Вижу ролл 
среднего размера за среднюю по мер-
кам сетевой доставки цену в 288 рублей. 
Неплохой внешний вид: все ингредиенты 
вижу, и отмечу количество лосося, его тут 
не пожалели. 

Пробуем… Вкусно, пикантно. Чувству-
ется хрустящий огурчик, легкая сливоч-
ность сыра, относительно свежий лосось 
и нежные соуса. Нет, вы не уловите здесь 
нотки морского бриза и обволакивающее 
масло авокадо. Это просто вкусный ролл 
за небольшую плату, вот и все.

А вот ягодный компот – полный от-
стой. Ягодами даже не пахнет. Это сладкая 
водичка с красителем.

Кафе Cherry оставило смешанные 
впечатления. Назвать его плохим не могу, 
назвать хорошим – тоже. Им предсто-
ит долгая и упорная работа надо своими 
ошибками. Я вижу место, в которое мож-
но зайти после тренировки с друзьями, 
плотно пообедать и пойти по своим делам, 
главное – не заказывайте компот. Все смотрится очень гармонично и наполняет позитивной энергией

Свои цели и задачи

Кафе Cherry набрало обороты за счет своих низких цен и быстрой доставки


