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Ежегодно 22 сентября во всем 
мире отмечается Всемирный 
день без автомобиля. В России 
этот день с каждым годом ста-
новится все более масштабным. 
В частности, в Махачкале уже 
сложилась добрая традиция от-
мечать эту дату тематическими 
мероприятиями. Так, в столице 
Дагестана в среду, 22 сентября, 
состоялся масштабный велопро-
бег, приуроченный ко Всемирно-
му дню без автомобиля.

В мероприятии приняли учас-
тие порядка 50 человек. Среди них 
спортсмены, общественники, го-
родские активисты и муниципаль-
ные служащие. Участником вело-
сипедной колонны стал и глава г. 
Махачкалы Салман Дадаев вместе 
со своим прогулочным велосипе-
дом. К слову, мэр столицы и ранее 
показывал свою привязанность к 
двухколесному другу – глава го-
рода не раз попадал в объективы 
мобильных телефонов во время 
велопрогулок и поездок на работу.

Маршрут пролегал от пар-
ка им. Ленинского комсомола до 
площади им. Ленина. Именно этот 
дорожный отрезок в скором вре-

мени будет представлять из себя 
современную пешеходную зону 
с велодорожками в том числе. 
Презентацию этого проекта глава 
столицы провел ранее в рамках 
семинара Московской школы уп-
равления Сколково. Реализация 
проекта станет еще одним шагом 
в повышении уровня пешеходно-
велосипедной логистики в центре 
Махачкалы.

10-летний Магомед Гаджияв-
дибиров оказался в числе участ-
ников совершенно случайно. Вос-
питанник СШОР им. Абдулрашида 
Садулаева возвращался с трени-
ровки, когда заметил скопление 
велосипедистов в парке им. Ле-
нинского комсомола. Так он вошел 
в число участников велопробега. 
Своим мнением относительно ме-
роприятия Магомед поделился с 
пресс-службой Администрации 
Махачкалы. Он считает, что вело-
сипед – это лучший вид транспор-
та.  Вместе с тем юный махачкали-
нец признался, что с нетерпением 
ждет времени, когда будет постро-
ена анонсированная мэрией пеше-
ходная зона от парка Ленинского 
комсомола до парка у площади.  

Обратил на себя внимание и 

самый возрастной участник – 68-
летний махачкалинец Джамалу-
тдин Газимагомедов. Он доста-
точно хорошо известен в кругу 
городских приверженцев ЗОЖ. 
Недавнее видео пенсионера, где 
он выполняет «солнышко» на 
турнике, обрело широкую попу-
лярность в дагестанском сегмен-
те сети Instagram и YouTube. Он 
подчеркнул, что такими меропри-
ятиями популяризируется здоро-
вый образ жизни.

После велопробега Салман 
Дадаев вместе с участниками ме-
роприятия провел импровизиро-
ванное собрание на одной из до-
суговых зон площади им. Ленина. 
Градоначальник в ходе беседы оп-
ределил актуальные предложения 
относительно реализации проекта 
пешеходно-велосипедной зоны, а 
также заслушал предложения от 
неравнодушных горожан.

Говоря непосредственно о Дне 
отказа от автомобилей, Дадаев 
выразил мнение, что это хорошее 
подспорье в популяризации вело-
сипедного и общественного транс-
порта. Градоначальник отметил, что, 
несмотря на масштабный ремонт 
автомобильных дорог, равноценное 
внимание должно уделяться пеше-
ходам и велосипедистам. Именно 
за двухколесным транспортом мэр 
видит будущее столицы. Он также 
рассказал о предстоящем пере-
форматировании участка от парка 
им. Ленинского комсомола вдоль 
улицы Коркмасова с конечной ло-
кацией в сквере им. Фазу Алиевой. 
По словам мэра, эту работу плани-
руется осуществить до конца теку-
щего года.

На велосипеде 
в День без автомобилей

В мероприятии приняли участие мэр города, спортсмены, общественники, 
городские активисты и муниципальные служащие
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Впервые День без автомобиля был проведен в 1973 году в Швейцарии. 
Связано это было с топливным кризисом в стране. Швейцарские власти 
призвали граждан отказаться от автомобилей на четыре дня. Подобные 
акции в разных странах Европы продолжались и в следующие два десят-
ка лет.  В 1997 году общенациональную акцию провела Великобритания, 
а в 1998-м подключилась Франция. С 2000 года данная социальная 
программа распространилась на всю Европу.

Демонтированы незаконные 
строения
В мероприятиях по демонтажу 
многоэтажных строений на ул. 
Дербентской (пос. Семендер) 
и Маяковского, а также желе-
зобетонной конструкции на 
уровне первого этажа по пр. 
Акушинского приняли участие 
специалисты Управления архи-
тектуры и градостроительства г. 
Махачкалы, сотрудники МВД по 
РД, Управления Росгвардии по 
РД, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
РД и Прокуратуры г. Махачкалы. 

Заместитель начальника от-
дела по вопросам координации 
капитального строительства УАиГ 
Магомед Магомедов отметил, 
что на территории г. Махачка-
лы продолжается работа по де-
монтажу незаконных строений.  
– Снос осуществляется согласно 
решению Кировского районного 
суда г. Махачкалы на основании 
иска, поданного администрацией 
города, – добавил Магомедов. 

Помощник прокурора г. Махач-
калы Мурад Юсупов рассказал, что 
органами прокуратуры организова-
но принудительное исполнение ре-
шений Кировского районного суда 
о сносе самовольных построек. 

– Здания возведены с нарушени-
ем требований градостроительно-
го законодательства. Разрешитель-
ные документы на строительство 
указанных объектов отсутствуют, 
– заключил Юсупов. 

Также Юсупов добавил, что 
Прокуратурой г. Махачкалы про-
водится работа по выявлению 
фактов самовольного строения 
или возведения объектов с от-
клонением от разрешительной 
документации, а также признанию 
объектов капитального строитель-

ства самовольными и их сносу. 
Кроме того, помощник проку-

рора обратил внимание граждан 
на важность предварительной 
проверки правоустанавливаю-
щих документов перед покупкой 
недвижимости и рекомендовал 
обращаться в соответствующие 
муниципальные органы власти.

Также были демонтированы 
самовольные постройки в садо-
водческом товариществе «Скач-
ки», улицах Туристической и Юго-
Восточной.

Здания были возведены с 
нарушением требований градо-
строительного законодательства. 
Разрешительные документы на 
строительство указанных объек-
тов отсутствуют.

Помощник прокурора г. Ма-
хачкалы Мурад Юсупов рассказал, 
что органами прокуратуры совмес-
тно с администрацией г. Махачка-
лы организовано принудительное 
исполнение решений Ленинского 
районного суда о признании ука-
занных объектов самовольными 
постройками и их сносе.

Стоит отметить, что при про-
ведении мероприятий по демон-
тажу капитального многоэтажно-
го здания на ул. Юго-Восточной 
собственниками объекта были 
предприняты попытки воспре-
пятствовать исполнению решения 
суда. Нарушителей доставили в 
местный отдел полиции, где к ним 
будет применено соответствую-
щее процессуальное решение.

Работа по выявлению фактов 
самовольного строения или воз-
ведения объектов с отклонением 
от разрешительной документации 
продолжится, а объекты, постро-
енные самовольно, будут демон-
тированы.
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

В новом учебном году в 48 субъ-
ектах Российской Федерации 
начнут работу первые детские 
технопарки «Кванториум». 
Учреждения будут функциони-
ровать на базе общеобразова-
тельных организаций в рамках 
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование». Откры-
тие данного учреждения на базе 
МБОУ СОШ №61 г. Махачкалы 
стало значимым событием в 
жизни всего Дагестана.

Поздравить с открытием при-
шли мэр Махачкалы Салман Да-
даев, заместитель председателя 
Правительства РД Мурад Казиев и 
1-й заместитель министра образо-
вания и науки Дагестана Магомед 
Абидов.

Основная цель развития и от-
крытия кванториумов заключается 
в подготовке новых квалифици-
рованных инженерных кадров, а 
также в разработке, тестировании 
и внедрении инновационных тех-
нологий и идей. Вместе с тем это 
и система современных иннова-
ционных площадок интеллекту-
ального развития подрастающе-
го поколения. Но самое главное 
– это создание системы научно-

технического просвещения через 
привлечение детей и молодежи к 
изучению и практическому приме-
нению наукоемких технологий.

В торжественной части откры-
тия глава дагестанской столицы 
отметил особую значимость ново-
го образовательного центра. Как 
отметил мэр, это большое событие 
не только для Махачкалы, но и для 
всего Дагестана. Вместе с тем был 
анонсирован совершенно иной под-
ход к образовательному процессу. 
Обращаясь к молодым махачкалин-
цам, градоначальник нацелил их на 
достижение результата в освоении 
преподаваемых дисциплин.

Зампредседателя Правитель-
ства РД Мурад Казиев выразил 
слова радости от открытия первого 
подобного учреждения в респуб-
лике, которое даст толчок для раз-
вития у подрастающего поколения 
новых компетенций.

Первый замминистра образо-
вания РД Магомед Абидов отме-
тил особую значимость подобных 
проектов. Он также рассказал, что 
в рамках федерального проекта 
«Образование» в сентябре открыто 
порядка 20 специализированных 
учреждений. Говоря о «Квантори-
уме», заместитель министра выра-
зил надежду, что для привлечения 

внимания подрастающего поколе-
ния будут использованы все самые 
передовые технологии.

После торжественного откры-
тия для официальных гостей была 
проведена экскурсия по «Кванто-
риуму». Ученики продемонстри-
ровали некоторые из своих на-
работок, презентовали несколько 
технических изобретений. Салман 
Дадаев высоко оценил уровень  
образовательного процесса. Градо-
начальник сообщил, что намерен в 
будущем привлечь лучших учени-
ков к практике в столичной мэрии, 
а затем отобрать специалистов для 
Управления информационных тех-
нологий и муниципальной геогра-
фической информационной систе-
мы Администрации Махачкалы.

Директор МБОУ СОШ №61 
Кайтмаз Дибиров не сомневает-
ся, что открытие «Кванториума» 
даст положительный импульс 
процессу образования в респуб-
лике. Он перечислил направле-
ния, которые будут преподаваться 
в новом центре: химия, биология, 
физика, робототехника, хай-тек 
и программирование. Открытие   
этого высокотехнологичного уч-
реждения вызовет живой отклик 
у подрастающего поколения ма-
хачкалинцев.

Первый в Дагестане 
школьный технопарк «Кванториум» С 17 по 19 сентября в Дагес-

тане прошли выборы депу-
татов Госдумы 8-го созыва, 
депутатов Народного Собрания 
республики 7-го созыва, а также 
порядка 90 избирательных кам-
паний на муниципальном уровне. 
По данным Избиркома РД, явка в 
регионе составила 84%.

Прошедшая выборная кам-
пания как в Дагестане, так и в 
Махачкале была одной из самых 
конкурентных за последнее вре-
мя, отметил председатель махач-
калинского Собрания депутатов 
Марис Ильясов.

 «Отрадно отметить, что 
выборы были абсолютно демок-
ратичными, легитимными и еще 
раз доказали эффективность 
избирательного законодатель-
ства. Убежден, высокий уровень 
явки на выборах – результат 
эффективной работы партий 
и кандидатов с населением рес-
публики, удобство трехднев-
ного голосования, а также же-
лание граждан проявить свою 

политическую позицию», – ска-
зал Ильясов.

20 сентября председатель Из-
биркома Дагестана Магомед Диби-
ров огласил предварительные итоги 
голосования на выборах в Госдуму 
и Народное Собрание республики, 
и в обоих случаях уверенно лидиру-
ет партия «Единая Россия».

«Несмотря на высокий уро-
вень конкуренции, большинство 
избирателей нашей республики 
поддержало именно “Единую Рос-
сию”. Важным фактором успеха 
стала народная программа, с ко-
торой партия шла на выборы, в 
основе которой – Послание пре-
зидента РФ В.В. Путина, в кото-
ром глава государства обозначил 
ключевые направления развития 
регионов, включая Республику 
Дагестан, а также желание на-
селения республики видеть среди 
своих избранников достойных, 
компетентных, честных людей, 
способных выполнить волю свое-
го многонационального народа и 
оправдать его доверие», – отме-
тил Ильясов.

Несмотря на конкуренцию

Строительство нового сквера 
завершается по проспекту Петра 
I, 59 «д» в Махачкале. Торжес-
твенно открыть общественное 
пространство планируется в 
ближайшее время, сообщил 21 
сентября глава города Салман 
Дадаев после посещения терри-
тории сквера.

«Здесь мы встретили акти-
вистов из прилегающих домов, 
трудящихся на участках, отве-
денных под зеленую зону. Многие 
из них добровольно вывезли гара-
жи с этой территории, когда уз-
нали, что мы планируем строить 
сквер, показав хороший пример 
для других владельцев гаражей», 
– рассказал глава города у себя 
в Instagram.

В рамках комплексного под-
хода к благоустройству городских 
территорий в данном квартале 
обновляют несколько дворов, ас-
фальтируют улицу Каримова, стро-
ят сквер.

Для полного завершения бла-

гоустройства микрорайона город-
ские власти планируют в следую-
щем году включить в программу 
благоустройства соседние дворы, 
как и вторую часть улицы Кари-
мова, которая ведет от мечети им. 
Алигаджи Акушинского к морю.

Завершается строительство 
нового сквера 

Открытие центра – значимое событие в жизни всего Дагестана

В преддверии проведения 
12-й Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет 
с 15 октября по 14 ноября, 
депутаты Махачкалинского 
горсобрания во главе с предсе-
дателем Марисом Ильясовым  
встретились с руководителем 
территориального органа 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по РД 
Айганат Эфендиевой. 

Открывая мероприятие, 
Эфендиева отметила актуаль-
ность предстоящего меропри-
ятия. Особенностью переписи 
является то, что при проведении 
будут использоваться совре-
менные цифровые технологии: 
электронные адреса домов, улиц 
проживания граждан. Получен-
ную информацию будут сопос-
тавлять и накладывать на циф-
ровые карты городов и районов, 
также перепись будет проходить 
на электронных переписных 
листах, которые разместят в сети 
Интернет и на планшетах пере-
писчиков. 

 «Махачкала имеет опыт 
проведения таких мероприятий, 
и крайне важно, чтобы меропри-
ятие прошло объективно. Пере-
пись населения – важный проект 
для страны, в частности нашей 
столицы, способный определить 
максимально точные сведения 
о демографической ситуации, 
этнической принадлежности, 
структуре населения,  состоя-
нии жилого фонда и ряд других 
вопросов, важных для текущей 

деятельности и при планирова-
нии принятия решений в сфере 
экономики и социальной полити-
ки как в нашем регионе, так и в 
городе Махачкале в целом», – от-
метил Марис Ильясов.

«Сегодня перед нами стоит 
несколько основных задач – обес-
печить участие в проведении 
переписи запланированного чис-
ла переписчиков и волонтеров, 
завершить все работы по подго-
товке портала Госуслуг к исполь-
зованию в ходе переписи и воз-
можности заполнить на портале 
электронный переписной лист», 
– подчеркнула Эфендиева.

Депутаты городского Соб-
рания заинтересованы в абсо-
лютно объективном проведении 
переписи населения и готовы 
оказать в этом всяческое со-
действие путем проведения ин-
формационно-разъяснительной 
работы среди населения города 
относительно порядка прове-
дения переписи, на различных 
мероприятиях, встречах с изби-
рателями, а также в работе выез-
дных бригад. 

В ходе встречи были рас-
смотрены меры по обеспечению 
полноты учета населения,  прожи-
вающиего в пригородных селах 
и поселках Махачкалы, а также в 
дачных и садовых обществах.

По итогам встречи были  
достигнута договоренность о 
привлечении депутатов Моло-
дежного парламента при МГС в 
качестве переписчиков при про-
ведении Всероссийской перепи-
си населения.

О предстоящей переписи
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– А какие бывают сказки? – 
спрашивает учительница.

– Волшебные! – отвечает де-
вочка за первой партой.

– А еще?
– Бытовые!
– И? Ну же ребята, когда речь 

идет о лисичках, зайчатах, медве-
жатах, то…

– О животных, – не спеша го-
ворит мальчик.

Это урок литературы в пятом 
специальном классе в Махачка-
линской гимназии №4. И если не 
замечать, что ребенок сидит в ин-
валидном кресле, складывается 
впечатление, что идет самый обыч-
ный урок. Гимназия №4 – единс-
твенная в республике с инклюзив-
ным образованием.

Развернувшиеся в свое время 
дискуссии «внедрять или не внед-
рять» инклюзивное образование 
в общеобразовательные школы 
выявили немало как сторонников, 
так и противников, аргументи-
ровавших свои доводы сложной 
спецификой работы с детьми с 
ограниченными возможностями, 
их слабыми способностями к уче-
бе и, самое главное, непростым 
процессом адаптации с обычны-
ми детьми, которые, как правило, 
допускают насмешки, грубость по 
отношению к своим сверстникам 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Опытные же педагоги-
практики считали инклюзивное об-
разование «учебной терапией», с 
помощью которой особенным уче-
никам будет легче адаптироваться 
в социуме и находить применение 
своим знаниям.

Гимназия №4 г. Махачкалы 
– одна из первых общеобразова-
тельных школ в стране, где было 
организовано инклюзивное обу-
чение детей. За 13 лет успешной 

работы педагоги внедряли многие 
современные практики, сегодня их 
опыт работы перенимают и в дру-
гих субъектах страны.

СТИМУЛ  
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Первый этаж гимназии полно-
стью оборудован и адаптирован 

для «особенных» детей. У входа 
в школу установлены пандус и 
кнопка вызова, коридоры по все-
му периметру школы оснащены 
стеновыми поручнями, установлен 
специализированный лифт. В клас-
сах специальные парты, стулья. Ме-
бель расположена так, чтобы дети 
могли свободно перемещаться. 

Впервые специализированные 
классы для детей с заболевания-
ми опорно-двигательной системы 
создавались при поддержке де-
тского фонда ООН «ЮНИСЕФ» на 
Северном Кавказе при содействии 
Министерства образования и науки 
РД и Администрации Махачкалы. И 
в первый год работы функциони-
ровал только один класс, в котором 
учились всего пять учащихся. Со 
временем люди стали узнавать о 
программе, рассказывать друг дру-
гу, и желающих обучаться в школе 
со здоровыми сверстниками стало 
больше. А уже сегодня в школе де-
тей с ОВЗ обучается более 70 че-
ловек.

– Многие из ребят передви-
гаются на инвалидных креслах. 
Учащихся привозят и увозят на 
школьном автобусе. А были и та-
кие случаи, когда к нам на обучение 
приезжали из Северной Осетии. 
Родители, конечно, хотят, чтобы 
их ребенок получал инклюзивное об-
разование, потому что в первую оче-
редь речь идет об их адаптации. А в 
этом году у нас девять первоклашек, 
– рассказывает завуч по учебной 
работе Нияра Солатанова. – Жела-
ющих больше, но мест, к сожалению, 
не хватает. И хотелось бы открыть 
еще и комнату отдыха для детей.

Огромное желание особенных 
детей быть понятыми и приняты-
ми среди обычных сверстников 
прибавляет стимула в работе пе-
дагогов. Это важно для всех. И, 
наблюдая за тем, как внимательно 
школьники относятся к особен-
ным детям, стараясь помочь, под-
держать, совместно участвуют во 
всех школьных мероприятиях, по-
нимаешь – вот он пример социаль-

ной адаптации на деле, о которой 
так часто говорят, но так тяжело 
увидеть в обычной жизни. 

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ!
И если в первый год обучения 

педагогам приходилось тяжело 
в работе, они находились в пос-
тоянном поиске новых методик, 
применяли их на практике и силь-
но радовались, когда видели пер-
вые успехи. Сегодня уже можно 
гордиться достигнутыми резуль-
татами и утверждать, что дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья могут на равных обучать-
ся со своими сверстниками. И пос-
ле окончания девяти классов либо 
перейти в десятый класс за парты 
со здоровыми сверстниками, либо 
поступить в колледж. Успехи ребят 
– особая гордость педагогов.

На международном конкурсе 
«Лисенок» среди младших классов 
за звание самого умного, сильного, 
талантливого Исмаил стал лучшим 
в номинации «окружающий мир», 
Мавлет завоевал второе место по 
русскому языку.

– А я! А я! – тянет руку вверх 
Мухаммад, выпрыгивая из-за пар-
ты, – а я занял третье место!

Это он так пошутил. Его награ-
ды еще впереди. Исмаил, Мавлет и 

Мухаммад – лучшие друзья и всег-
да стараются друг другу помочь, но 
и без ссор не обходится.  

– Наши дети очень старатель-
ные и талантливые. Обучаются 
дети с ДЦП, но с сохраненным ин-
теллектом, – говорит классный ру-
ководитель Зада Ибрагимова. 

А тем временем шестиклассники 
слушают басни в аудиоисполнении 
артистов, потом начнется «разбор 
полетов», в классе поднимется шум, 
потому что для каждого из ученика 
важно быть услышанным, важно по-
лучить одобрение и «пять» за урок 
от Хадижат Курбановой. И, да, надо 
не просто понять мораль басни, но и 
изобразить услышанное в рисунках. 
Фантазия приветствуется.

По мнению педагогов, трудно-
сти возникают в первое время обу-
чения. Дети могут быть замкнуты и 
не уверены в себе. Спустя короткое 
время их не узнать.

Дети обучаются по общеобра-
зовательной программе и времени 
на закрепление одной темы отво-
дится столько же, отличие только в  
том, что в инклюзивном классе могут 
обучаться не более десяти рябят и в 

каждом классе, помимо классного 
руководителя, есть еще и тьютер. 
Без него на уроке не обойтись. Он 
же помогает ребятам с уроками, со-
провождает в столовую, в кабинет 
лечебной физкультуры и если уче-
нику необходимо выйти во время 
урока.

Помимо образовательного про-
цесса, дети занимаются и лечебной 
гимнастикой. Летом школе подари-
ли специальный тренажер. Напом-
ним, в ходе прямого эфира врио 
Главы РД Сергея Меликова учителя 
попросили помочь оборудовать ка-
бинет лечебной физкультуры. Тогда 
глава региона поручил руководству 
Минобрнауки РД обеспечить школу 
необходимым оборудованием.

Кабинет ЛФК дети посещают с 
удовольствием! Знакомьтесь, Мав-
лет! У него самая очаровательная 
улыбка, только вот краски на лице 
сгущаются от комплимента. А когда 
дело доходит до подтягивания на 
шведской стенке – сразу делается 
серьезным и сосредоточенным.

Даниялу из 7-го класса больше 
всего нравится массажное кресло 
и уроки физкультуры, он футболь-
ный вратарь. Поэтому всегда ста-
рается поддерживать здоровье, 
«чтобы гол не пропустить!» Поже-
лаем ребятам удачи и как можно 
больше голов забивать в жизни!

ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ 
БЫТЬ ПОНЯТЫМИ 
И ПРИНЯТЫМИ 
СРЕДИ ОБЫЧНЫХ 
СВЕРСТНИКОВ 
ПРИБАВЛЯЕТ СТИМУЛА В 
РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ.

Как проходит обучение в единственной школе республики
с инклюзивным образованием 

Образование
Учебная терапия 

На уроке математики

Исмаил, Мавлет и Мухаммад на занятиях

Даниялу больше всего нравятся уроки физкультуры

Мавлет
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20 сентября в концертном зале 
Детской школы искусств №1 им. 
П. Чайковского прошел мастер-
класс заслуженного учителя РД, 
преподавателя по классу фор-
тепиано Светланы Папаян. За 
полувековой стаж ею воспитано 
более 300 учеников, многие из 
которых продолжили обучение 
в высших учебных заведениях 
страны (Москва, Санкт- Петер-
бург, Астрахань, Ростов-на-Дону) 
и продолжают свою деятель-
ность, как за рубежом, так и в 
России.

Всем собравшимся был пред-
ставлен интересный творческий 
опыт освоения учащимся средней 
ступени разностилевой и разноха-
рактерной музыки. На мастер-клас-
се С. Папаян выступил ученик 5-го 
класса Магомедсалам Умаров.

В исполнении юного музыканта 
прозвучали следующие произведе-
ния: В. Коровицын «Пассакалия», 
еврейская народная песня-та-
нец «Семь сорок»; К. Аскерханов 
«Лезгинский танец»; Г. Джавлалов 
«Восточный танец»; С. Джоплин 
«Жизнь артиста».

Во время выступления ученику 
удалось в полной мере продемонс-

трировать владение инструментом 
и представление о каждом произ-
ведении. Достаточно смелым мож-
но считать обращение Магомед-
салама к джазовой композиции 
«Мечта», являющейся прекрасным 
примером освоения сложнейших 
ритмических элементов. Но и тут 
под руководством своего педагога 
ученик сумел проявить все воз-
растные особенности метро-рит-
мического мышления, построения 
фразы и музыкальности.

По завершении мероприятия 
присутствующие в зале препода-

ватели с благодарностью и призна-
нием отметили высокий професси-
ональный уровень, опыт и знания 
талантливого преподавателя, а 
также выразили готовность внед-
рять приобретенные и обновлен-
ные знания в своей дальнейшей 
педагогической деятельности.

Такие мастер-классы стимули-
руют и мотивируют преподавате-
лей детских школ искусств нашей 
республики на дальнейшее совер-
шенствование педагогического 
мастерства в области преподава-
ния фортепиано.

Работы дорожной службы
В понедельник, 20 сентября, 

дорожной службой были выпол-
нены следующие работы:

– укладка асфальта (проспект 
Акушинского, 34; ул. Бейбулато-
ва, 38/2);

– укладка плитки (проспект 
Гамидова, 12 «а».

Также произведен ямочный 
ремонт по адресу: проспект Има-
ма Шамиля, 1 «а».

Ранее сообщалось о подго-
товительных работах в райо-
не моста по проспекту Петра I.I.. 
Бригадой дорожной службы был 
проведен ямочный ремонт по 

данному адресу.
Все ремонтные работы про-

водятся согласно плану. Работы в 
данном направлении будут про-
должены.

Бригадой дорожной службы 
22 сентября были произведены 
демонтаж и установка плит по 
адресу: Гамидова, 12 «а».

Также в этот день отделом 
«Зеленого хозяйства» в скве-
ре по проспекту Петра I былиI были были 
проведены следующие работы: 
покос газона, уход за зелеными 
насаждениями и обрезка кустар-
ников.

Мастер-класс заслуженного учителя

Городская среда

Стартовал конкурс 
«Воспоминания о старой Махачкале»

Управление культуры

Предлагаем принять участие в 
наполнении раздела «Воспоми-
нания горожан» на сайте, посвя-
щенном 100-летию ДАССР.

Поделитесь своими воспоми-

наниями о городе, городскими 
мифами и легендами, фотографи-
ями из семейного архива, расска-
зывающими личные, важные для 
вас истории, связанные с жизнью в 
Махачкале.

4 автора, приславшие самые 
интересные истории о городе, бу-
дут награждены памятными приза-
ми Администрации Махачкалы.

Победители получат планшет, 
смартфон, умные часы, телевизор.

Два вопроса на повестке
17 сентября в актовом зале 

Администрации г. Махачкалы 
Управлением муниципального 
жилищного контроля совместно 
с представителем Ростехнадзо-
ра организовано совещание с 
управляющими организациями, 
обслуживающими многоквар-
тирные дома г. Махачкалы.

На повестке дня стоял воп-
рос подготовки многоквартирых 

домов к осенне-зимнему пери-
оду 2021-2022 гг. и проведения 
аттестации ответственных за со-
держание и эксплуатацию энер-
гохозяйства МКД.

Представитель Ростехнад-
зора разъяснил руководителям 
управляющих компаний нюансы 
подготовки к отопительному пе-
риоду и порядок прохождения 
аттестации.

МБУ Махачкала-1

Пресечена незаконная торговля
В рамках плановой работы по 

пресечению фактов незаконного 
осуществления торговой деятель-
ности на территории г. Махачка-
лы специалистами Управления 
приостановлена несанкциониро-
ванная торговая деятельность, а 
именно торговля с автомашины, 
по адресу: угол улиц Ярагского и 
Генерала Омарова.

Управление образования

Ремонт в школе
Несмотря на текущее состояние 
здания МБОУ СОШ №34, адми-
нистрацией города проводится 
активная работа по благоуст-
ройству общеобразовательной 
организации.

Так, в рамках проекта «150 
школ» в 2019 году был проведен 
комплекс ремонтных работ:

– противопожарная обработка 
деревянных конструкций чердач-
ных помещений;

– установка вытяжной вен-

тиляции в школьной столовой;
– установка умывальных рако-

вин с подводом горячей, холодной 
воды и канализации в помещениях 
начальной школы;

– капитальный ремонт в сануз-
лах;

– установка керамической 
плитки в коридорах и столовой.

Кроме этого, на прошлой не-
деле администрацией города были 
приняты соответствующие меры, в 
результате которых на проблемных 
участках была заменена кровля.

В настоящее время планиру-
ется включить МБОУ СОШ №34 в 
список учреждений для участия 
в программе комплексного капи-
тального ремонта школ на 2022-
2026 годы.

В программе будут применены 
комплексные подходы к проведе-
нию капительного ремонта, при 
котором будет предусмотрено об-
новление материально-техничес-
кой базы учебных учреждений.

Программа стартует с 1 января 
2022 года.

Профилактика ДТП
Для предотвращения детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма, повышения интереса 
учащихся к ПДД в школах Ма-
хачкалы проводятся различные 
мероприятия по профилактике 
ДТП и ПДД.

Главная цель – привить детям 
уважение к себе и другим участ-
никам дорожного движения, быть 
внимательными на дорогах и бе-
речь свою жизнь и здоровье.

Проводятся различные игры, 

викторины на знание Правил 
дорожного движения, сигналов 
светофора, правил поведения в 
общественном транспорте и на 
дороге.

Выполнены профилактичес-
кие социальные акции «Внимание 
– дети!», «Посвящение первоклас-
сников в пешеходы», соревнования 
«Тише едешь – дальше будешь!», 
конкурсы рисунков на тему «Улица 
полна неожиданностей!»

Были обновлены уголки и стен-
ды безопасности дорожного дви-

жения, а также Паспорта безопас-
ности дорожного движения.

Управление торговли, предпринимательства и рекламы

Управление муниципального жилищного контроля

Отреагировали на жалобы

19 сентября Управлением му-
ниципального жилищного контро-
ля в связи с большим количеством 
жалоб на бездействие организации, 
осуществляющей управление мно-
гоквартирным домом №13 по ул. 
Ташкентская, инициировано общее 
собрание собственников жилья.

На повестке дня стояли такие 
вопросы, как:

– неудовлетворительное ка-
чество предоставляемых услуг;

– игнорирование поступаю-
щих жалоб;

– невыполнение обязательств, 
прописанных в договоре.

Также на основе вышеизло-
женных проблем, жильцы подня-
ли вопрос смены управляющей 
компании на другую.

На все возникшие вопросы 
жильцов дома инспекторами уп-
равления даны соответствующие 
ответы и рекомендации.

Вниманию жителей столицы!
В сети Интернет распростра-

няется ложная информация о 
том, что для включения одного 
из многоквартирных домов в 
программу капитального ремон-
та необходимо собрать 100 ты-
сяч рублей.

Сообщаем, что данная ин-

формация не соответствует дейс-
твительности!

Если вы стали свидетелями 
фактов незаконного сбора денег 
для капремонта, пишите в коммен-
тариях к этой публикации или от-
правляйте сведения в Директ для 
дальнейшего разбирательства.
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Эдуард ЭМИРОВ

В нашей стране принят Феде-
ральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». В 
Дагестане выявлено множество 
памятников археологического 
наследия. Поэтому не случайно 
сегодняшним нашим собеседни-
ком является известный архео-
лог. Муртазали Серажутдинович 
Гаджиев – доктор исторических 
наук, профессор, заведующий 
отделом археологии Института 
истории, археологии и этнографии 
ДНЦ РАН, заслуженный деятель 
науки РД. Читателям «МИ» он рас-
сказал об уникальном памятнике 
раннесредневекового городского 
и фортификационного строитель-
ства – городище Торпах-кала.

– Когда впервые упоминается 
в исторических источниках горо-
дище Торпах-кала?

– Городище Торпах-кала распо-
ложено в 20 км к югу от Дербента, у 
северной окраины поселка Белид-
жи, в междуречье Рубаса и Гюльге-
ры-чая (р. Гюрген) и представляет 
собой один из крупнейших архе-
ологических объектов Восточного 
Кавказа. Первое упоминание об 
этом памятнике встречается у Джо-
на Кука и Иоганна Лерха, которые 
пересекли Приморский Дагестан в 
1747 г. в составе посольства князя 
Голицына в Персию. Кук именует 
городище Turpocala (тюрк.-араб. 
Торпах-кала «Глиняная (земля-

ная) крепость»), а Лерх – Toprak 
Kale и Scheherge (перс. Шехер-гях 
«Место города»). Оба автора дают 
сходные сведения, согласно кото-
рым городище предстает «царской 
резиденцией». Очевидно, именно 
этот памятник фигурирует в «Исто-
рии албан» Мовсеса Каланкатваци 
(VII в.). Албанский историк сообща-
ет, в частности, о том, что посоль-
ство епископа Исраела, направ-
ленное зимой 681-682 гг. великим 
ишханом Албании Вараз-Трдатом 
к князю гуннов Алп-Илитверу, не 
доходя до Дербента, прибыло в 
«древнюю царскую резиденцию, 
в то место, где Григорис, католи-
кос Албании, был удостоен венца 
мученика». Именно рядом с горо-
дищем Торпах-кала, в 4,5 км к юго-
востоку от него, возле сел. Нюгди, 
была построена по преданию на 
месте гибели Просветителя Алба-
нии св. Григориса и ныне возвыша-
ется величественная часовня, ко-
торая еще в конце XIX – начале XX 
в. являлась христианской святыней 
Восточного Кавказа. Имя погибше-
го здесь миссионера отложилось и 
в названии рядом расположенной 

р. Гюльгеры-чай, которую раньше 
жители Нюгди именовали также 
Григорин-чай «река Григора».

Городище Торпах-кала неод-
нократно привлекало внимание 
ученых. В 1923 г. оно было ос-
мотрено проф. А.С. Башкировым, 
который отметил его сходство в 
планировке с северо-персидски-
ми и юго-западными туркменис-
танскими укреплениями. В 1937 г. 
городище посетил проф. Е.А. Па-
хомов, а в 1941 г. – М.И. Исаков. 
В их публикациях была приведена 
самая общая, очень краткая харак-
теристика этого памятника.

В 1957 г. дагестанский архе-
олог В.Г. Котович осмотрел не-
большой участок в западной части 
памятника. На основании подъем-
ного керамического материала ис-
следователь датировал памятник 
V-VIII вв. М.И. Исаков же сначала 
предположительно датировал го-
родище последними веками до н.э. 
– первыми веками н.э. и отнес его 
гибель к IV-V вв. н.э., затем ограни-
чил время его существования пер-
выми веками н.э., а позже – второй 
половиной I тыс. н.э. 

Он также полагал, что здесь 
находился город Албана, упомяну-
тый Клавдием Птолемеем в списке 
населенных пунктов Кавказской 
Албании. Проф. С.Т. Еремян иден-
тифицировал это городище с ран-
несредневековым городом Чор 
(Чол), который, по его мнению, 
являлся столицей царства Маскут-
ских Аршакидов. В. Котович лока-
лизовал на месте Торпах-калы го-
род Беленджер – одну из ранних 
хазарских столиц, которую, как и 
С. Еремян, отождествлял с горо-
дом Чор (Дербент). В 80-е годы 
прошлого века мной была предло-
жена идентификация городища с 
сасанидским городом Шахристан 
– Йездигерд, возведенным, со-
гласно сирийской хронике города 
Карка де бет Селох (кон.V - VI в.), 
шахиншахом Йездигердом (438-
457) в области Чол (Чор). Такой 
разброс мнений в датировке и 
интерпретации городища Торпах-
кала был обусловлен как самой 
археологической неизученностью 
объекта, так и шире – слабой раз-
работкой вопросов исторической 
географии Восточного Кавказа I 
тыс. н.э. Вот именно в решении 
дискуссионного вопроса иденти-
фикации памятника с одним из 
древних городов, упоминаемых в 
исторических хрониках, и состоял 
мой научный интерес.

ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ

– Что представляет собой го-
родище?

– Городище имеет трапецие-
видную форму и занимает площадь 
свыше 100 га. Длина его валов – от 
950 м до 1150 м, высота – 7-8 м, 
ширина – 30-39 м. Общая протя-
женность их составляет 4 400 м. 
Следует отметить, что в отдельных 
местах на вершине валов наблю-
даются провалы грунта, очевидно, 

фиксирующие наличие внутрен-
них пустот, по всей видимости, ко-
ридоров в местах ныне невидимых 
входов и внутренних лестниц для 
подъема на стены. Толщина стен 
городища в 10 м позволяла соору-
жать подобные внутренние кори-
доры и лестницы в теле куртин.

С внешней стороны валы име-
ют 144 полукруглых выступа, рас-

положенных через каждые 28-30 
м и фиксирующих местонахожде-
ние башен. В каждом валу имеют-
ся разрывы, указывающие в ряде 
случаев на расположение в этих 
местах городских ворот, фланки-
рованных башнями. Городище по 
периметру было защищено рвом 
(ширина 20-25 м), ныне заплыв-
шим аллювиальными отложениями 
(за исключением рва вдоль юго-
восточного вала, заполненного 
проточной водой). На сооружение 
городских стен шла материковая 
глина, добываемая непосредствен-
но на месте, – из создаваемого 
рва, и, очевидно, что первоначаль-
ный объем рва был близок объему 
укреплений городища.

– Вы подробно остановились 
на особенностях конструкции ук-
реплений городища Торпах-кала. 
Обнаружили ли вы в них паралле-
ли с памятниками оборонного зод-
чества других регионов?

– Параллели отмечены с па-
мятниками оборонного зодчества 
Переднего и Среднего Востока, где 
использовалась сырцовая архитек-
тура. Ближайшими хронологичес-
кими и этнокультурными аналогами 
по строительным методам и мате-
риалам являются сырцовые укреп-
ления Дербента, возведенные, как 
и укрепления Торпах-калы, в 440-х 
гг. в правление шахиншаха Йезди-
герда II (439-457), и укрепления 
15-километровой равнинно-пред-
горной части длинной Гильгиль-
чайской стены в Северо-Восточ-
ном Азербайджане, сооруженной 
при шахиншахе Каваде (488-531) 
в начале VI в. Данные параллели с 
учетом местоположения памятни-
ка, его датировки на основе полу-
ченного керамического комплекса 
и индивидуальных находок, а так-
же военно-политической ситуации 
в регионе, подтверждают предло-
женную версию идентификации 
сасанидского («царского») города 
Шахристан – Йездигерд, что в 
переводе означает «Город Йезди-
герда») с городищем Торпах-кала, 
просуществовавшим весьма недолго 
и потерявшим свое стратегическое 
значение после возведения камен-
ного Дербентского оборонительно-
го комплекса в середине VI в.

– Каковы дальнейшие пути 
исследований городища на основе 
уже полученных данных?

– Выясненные структура вала, 
параметры и конструктивные осо-
бенности стен и башен, учитывая, 
что на месте разрушенных укреп-
лений не велось последующего 
строительства и связанных с ним 
перепланировок и т.п., в дальней-
шем позволят на основе разра-
ботанной методики определить 
объем массы вала и высоту оборо-
нительных стен городища, а затем 
провести расчеты по определению 
количества и объема привлечен-
ных ресурсов, строительных ма-
териалов, затрат труда, рабочей 
силы, времени, т.е. решить воп-
росы палеоэкономики, связанные 
со строительством этого крупного 
фортификационного памятника.

РАСКОПКИ
– Когда начались стационар-

ные археологические исследова-
ния этого объекта? 

– В начале 1950-х гг. терри-
тория городища была передана в 
ведомство Министерства обороны 
СССР и закрыта для посещения. В 
настоящее время памятник рас-
положен на территории Учебного 
центра Дербентского погранотря-
да УФПС ФСБ РФ, и доступ к нему 
ограничен. И все же в 1999 г. Де-
рбентская археологическая экспе-
диция Института истории, архео-
логии и этнографии Дагестанского 
научного центра РАН с разрешения 
командования Особого Кавказс-
кого пограничного округа (ныне 
УФПС ФСБ РФ) провела рекогнос-
цировочные работы на городище 
Торпах-кала, а в 2000 г. – начала 
на нем раскопки. В резуль-

У НАС В РЕСПУБЛИКЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10-15 
ЛЕТ ВЫЯВЛЕНО ПОЧТИ 
6 ТЫСЯЧ ПАМЯТНИКОВ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ВНЕСТИ В РЕЕСТР.

Торпах-кала – 

Муртазали Гаджиев

Торпах-кала. Разрез

объект
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тате проведенных работ на 
памятнике были исследо-

ваны его стратиграфия, оборони-
тельные сооружения, позволившие 
датировать городище V-VI вв. н.э. 
Большое значение имело обнару-
жение и исследование на терри-
тории городища поселения эпохи 
ранней бронзы, расположенного в 
восточном углу городища.

– Очевидно, при раскопках, 
как это обычно бывает, в большом 
количестве была найдена кера-
мическая посуда. Что она собой 
представляет?

– Действительно, основной 
массовый материал, полученный 
в ходе раскопок оборонительных 
укреплений и разведочных рас-
копок на территории памятника, 
– это многочисленные фрагменты 
керамических сосудов. Керамика - 
очень информативный в историко-
археологическом отношении ма-
териал, который позволяет решать 
многие важнейшие вопросы, в том 
числе хронологии и историко-куль-
турной интерпретации памятников. 

Что интересно, абсолютное боль-
шинство найденных при раскопках 
Торпах-калы изделий характери-
зует так называемую сасанидскую 
керамику, образцы которой пред-
ставлены как в сасанидских сло-
ях Дербента и других памятниках 
Кавказа, так и на памятниках Ирана 
сасанидского времени. Сасанидская 
керамика резко отличается от мест-
ной (восточно-кавказской) керамики 
как по своим формам, так и техно-
логическим характеристикам. Мест-
ная керамика представлена здесь в 
очень небольшом количестве – все-
го несколькими обломками, тогда 

как сасанидская посуда представ-
лена многими сотнями фрагментов. 
И это приводит к определенным 
выводам.

– Каковы наиболее интерес-
ные научные результаты, получен-
ные вами?

– Керамический комплекс па-
мятника, а также индивидуальные 
находки позволили четко датиро-
вать городище Торпах-кала позд-
несасанидским временем (V-VI вв.), 
что подтверждает предложенную 
идентификацию его с «царским» 
городом Шахристан – Йездигерд. 
Согласно сирийской хронике, по-
ход Йездигерда II в область Чор и 
сооружение здесь городища, на-
званного в его честь, приходится 
на время после восьмого года его 
царствования, т.е. конец 440-х гг. 
Этим годом (т.е. 446/447 г.) датиру-
ется в хронике убийство им дочери 
(бывшей, согласно зороастрийс-
ким семейно-брачным нормам, его 
женой), и большого числа знатных 
и богатых из его подданных. Со-
оружение этого городища, распо-
ложенного южнее Дербентского 
дефиле, было целесообразно и 
стратегически осмысленно только 
с возведением укреплений в Де-
рбенте (Чоре). Городище Торпах-
кала могло играть стратегическую 
роль в обороне кавказской гра-
ницы Ирана только вместе с сыр-
цовыми укреплениями Дербента, 
сооруженными в правление Йез-
дигерда II и перегородившими 
3,5-километровый проход между 
морем и горами. Без последних 
мощные укрепления Торпах-калы 
можно было легко обойти – шири-
на приморской равнины в ее зоне 
составляет свыше 15 км.

– Чем все-таки было обусловлено 
возведение городища Торпах-кала? 

– Возведение городища было 
обусловлено военной активизаци-
ей гуннов, а именно предпринятым 

ими в 441 г. крупным разоритель-
ным нашествием на закавказские 
и малоазиатские провинции Ирана 
и Византии и готовившимся знаме-
нитым правителем Аттилой в 448 
г. новым вторжением в пределы 
Ирана.

Вторжение 441 года было од-
ной из причин заключения между 
Ктесифоном и Константинополем 
годичного перемирия, а затем и 
подписания в 442 г. долгосрочного 
мирного договора, который под-
тверждал обязательство Византии 
по выплате Ирану ежегодных пар-
тий золота на охрану кавказских 
проходов в объемах, оговоренных 
договором 424 г. и составлявших, 
очевидно, 500 литр (160 кг) золо-
та ежегодно. Эти суммы пошли и 
на создание эшелонированной 
системы обороны на Восточном 
Кавказе – на сооружение длинной 
сырцовой стены и крепости в Де-
рбентском проходе и расположен-
ного южнее крупного опорного 
города-крепости Шахристан-Йез-
дигерд (городище Торпах-кала). 
Важная роль в обороне отводилась 
не только персидским гарнизонам, 
расквартированным в Дербенте 

и Торпах-кале, а также дружинам 
албанских и армянских князей, но 
и, как представляется, ираноязыч-
ным маскутам, обитавшим в этой 
зоне и с которыми связываются 
крупный Паласа-сыртский и Кух-
мазкунтский курганные могильни-
ки IV-V вв., расположенные вблизи 
исследовавшегося городища.

ПАМЯТНИК 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

– Муртазали Серажутдинович, 
расскажите о правовом положе-
нии белиджинского памятника.

– Этот памятник с середины 
60-х годов XX века является па-
мятником федерального значения. 
По новому законодательству (с 
2002 года) все археологические 
объекты приобретают статус па-
мятников федерального значения. 
К сведению, в настоящее время 
Министерством культуры РД ве-
дется огромная работа по инвента-
ризации памятников, находящихся 
на территории Дагестана. Такая 
работа проведена по Торпах-кале. 

То есть определены состав памят-
ника, территория, в чьем ведении, 
пользовании находится объект и 
т.д. И на этой основе Министерство 
культуры будет выдавать соответс-
твующие документы, охранные 
обязательства, которые на себя бу-
дет брать пользователь памятника, 
и исключающие возможность его 
разрушения. У нас в республике 
за последние 10-15 лет выявлено 
почти 6 тысяч памятников, кото-
рые необходимо внести в реестр. 
Но для этого нужно еще провести 
колоссальную работу.

– Какова дальнейшая судьба 
памятника в смысле продолжения 
раскопок?

– До сих пор мы вели там ра-
боты при минимальных расходах, 
объемах, но с целью получить мак-
симум исторической информации. 
Нам удалось определить основ-
ные археологические координаты 
объекта – время существования, 
историко-культурную принадлеж-
ность, провести идентификацию и 
определить значение памятника. 
Продолжение раскопок требует 
больших финансовых средств. В 
ближайшее время работы там не 
намечаются. Это связано и с новым 
законодательством, предусматрива-
ющим обоснование цели проведе-
ния крупномасштабных работ для 
получения дополнительной истори-
ческой информации. Это связано и с 
ограниченностью доступа на объект, 
который находится на территории 
воинской части. Я благодарен руко-
водству Дербентского погранотряда 
и его учебному центру; погранич-
ники нам оказывали всевозможную 
помощь – в налаживании экспеди-
ционного быта, с питанием, прожи-
ванием, предоставлением солдат 
для помощи в раскопках и т.д.

– Применяются ли какие-то 
технические новации при прове-
дении работ?

– Собственно на этом объекте 
работы велись традиционным ме-
тодом. А в дальнейшем планируем 
проведение георадарного зонди-
рования без раскопок. 

– Широко известен рассказ Ага-
ты Кристи «Проклятие египетской 
гробницы» о загадочных смертях 
в лагере английских археологов, 
раскопавших гробницу фараона и 
потревоживших его покой. А есть 
ли какая-то мистика, легенды и 
предания вокруг Торпах-калы?

– О мистическом ничего не 
слышал и при раскопках ничего та-
кого потустороннего мы не почувс-
твовали, хотя и представляли себе 
реальный облик этого древнего 
города. А вот легенды есть. Они 
зафиксированы исследователями, 
начиная с XVIII века. Согласно од-
ной из них, для царя Джум-джума, 
резиденция которого была в Тор-
пах-кале, еду готовили в Дербенте. 
А чтобы еда не остыла, слуги вы-
страивались на всем пути и быстро 
передавали емкости с пищей друг 
другу до места назначения. В этой 
легенде есть и рациональное исто-
рическое зерно. Дело в том, что и 
Дербент, и Торпах-кала возводи-
лись одновременно в 40-х годах V 
века и были связаны в один эше-
лонированный оборонительный 
комплекс. Если дербентские ук-
репления перегораживали проход 
между морем и горами в самом 
узком месте и представляли собой 
передовой форпост, то Торпах-
кала находилась к югу на доволь-
но широкой приморской равнине. 
Именно в Торпах-кале размещался 
базовый лагерь с основными войс-
ками, которые при необходимости 
выдвигались к Дербенту.

История
фортификационный 

Торпах-кала. Раскоп II. Вид с Юга

средневековья

Городище Торпах-кала. Северные ворота

Артефакт, найденный 
в городищенских воротах
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Грозный взгляд, уверенная 
выправка, смелость и сдержан-
ность. Воин как воплощение 
символа мужества, силы и 
благополучия, готовый отра-
зить любую атаку, отстоять свое 
Отечество. Это портрет прави-
теля Казикумуха Сурхай-хана II 
(Кун-Буттай).
Художник Анна Самарская 
подарила Национальному музею 
РД им. А. Тахо-Годи портрет 
и скульптуры рядового воина 
русской армии и горца из армии 
имама Шамиля.

Доктор исторических наук 
Хаджи-Мурад Доного рассказы-
вает, что Сурхай-хан II на про-
тяжении 24 лет противостоял то 
персам, то российским войскам, 
отважно защищал Казикумухские 
владения, которые простирались 
до Ширвана. Он был алимом, ха-
физом, знавшим Коран наизусть. 
После смерти Сурхай-хана ханом 
Казикумухского ханства стал его 
сын Магомед (1748-1789). Он и 
его приемник Сурхай-хан II (1789-
1827) продолжили политику при-
соединения к своему владению 
территорий соседних народов. В 
период их правления Казикумух-
ское ханство расширило свои гра-
ницы. Как говорится в книге Б.Г. 
Алиева «Традиционные институты 
управления и власти Дагестана. 
XVIII – первая половина XIX вв.», к 
концу XVIII в. Казикумухское ханс-
тво представляло собой огромное 
по масштабам Дагестана феодаль-
ное владение, которое, как было 
отмечено выше, по выражению 
Федора Симоновича, лежало «на-
перевес Дагестана», охватывая 
земли лаков, части даргинцев, агу-
лов, рутулов и лезгин. Собственно 
«Казыкумыцкая провинция», т.е. 
территория лаков, составляв-
шая ядро ханства, как писал 
Симонович, «к северу гра-
ничит с народами цудахара, 
акуша и микяга, 
к востоку с на-
родом: гуряки, 
сирга, каракай-
даками и с час-
тью Табасарана, 
к югу с провинци-
ей Кура, а к западу 
окружается Кавказским 
хребтом». 

Когда в Дагестан в 
1796 г. вступили русские 
войска под командовани-
ем В. Зубова, Шихали-хан 
и Сурхай-хан II собрали 
20-тысячное войско и 
«хотели напасть на рус-
ский авангард». Но их 
планы были расстроены, 
так как русские войска 
взяли Дербент, а само-
го Шихали-хана в плен. 
Когда русские войска 
ушли из Дербента, Сур-
хай-хан собрал до 10 
тысяч человек и дви-
нулся на Кубу (город в 
Азербайджане). Но он 
потерпел поражение 
от генерала Булгакова 
и, уйдя к Самуру, обратился 
с просьбой принять в под-
данство России. С 
уходом же 

русских войск в Кизляр «начались 
беспорядки». Шихали-хан вновь 
овладел Дербентом, а Сурхай-хан 
несколько раз пытался овладеть Ку-
бой. На этой почве между ними про-
исходили военные столкновения.

 Во второй половине 1819 г. 
генерал Ермолов решил лишить 
Сурхая-хана II престола и пере-
дать ханство более покладистому 
Аслан-хану. Русское командование 
начало готовить поход на Кумух. В 
1820 г. Сурхай-хан II направился в 
Персию просить у иранского шаха 
военной помощи. В 1826 г. иран-
ские войска вторглись в Грузию. 
Все дальнейшие попытки вы-
звать беспорядки в Лакии не 
имели успеха. В ответ на 
призыв его лазутчиков гор-
цы заявили: «Мы, отцы и 

предки наши испы-
тали гнет пер-

сидских 

шахов как 
нарушителей до-
говоров. Из них са-
мый могущественный Надир-шах 
много раз вторгался в Дагестан, 
но никакого не имел успеха и воз-
вратился, не достигнув цели. Сле-
довательно, от настоящие персиян 
ожидать нечего и что мы всего 
нами приобретенного не упустим 
из рук». 

Сурхай-хан II умер в Согратле 
в 1827 году при дворе аварского 

хана в возрасте 83 
лет и там же был 
похоронен.

Портрет 
в музее 

занял место в зале над камнем с 
высеченной арабской вязью. Ка-
мень привезен из мечети, которую 
построил Сурхай, сын Герея, заво-
еватель Шемахи и Ширвана в 1139 
г. (1727-1728), в те годы, когда он 
вместе с родней и Османами при-
нимал участие в походе.

Директор Национального му-
зея РД им. А. Тахо-Годи Пахру-
дин Магомедов высоко оценил 
работы Анны Самарской и поб-
лагодарил за вклад в развитие 
музейного дела, пополнение 
фондовых коллекций, сохра-
нение культурных ценностей.

Гости обсуждают картину, 
приглядываются к деталям. 

– Работали мы долго, пор-
трет буквально собирался по 
историческим деталям из раз-
ных источников, – рассказывает 
художник. – В портрете Сурхай-
хана II необходимо было отра-
зить величие и значимость вос-
точно-кавказского политического 
деятеля, феодального владетеля, 
выросшего в седле и сформиро-
вавшегося в боях. Через образ 
старой Казикумухской мечети мы 
старались показать преемствен-
ность поколений ханов, восходя-
щую к Чолак-Сурхаю.

То, каким он 
должен быть, под-
сказали и музейные 
экспонаты: оружие, 
доспехи. Его жиз-
ненный опыт поста-

рались передать через сильный, 
волевой взгляд.

– В богатой экспозиции за-
лов Кавказской войны не хватало 
только рядовых солдат. За осно-
ву создания скульптур был взят 
собирательный образ солдат с 
графических работ  Т. Горшельта 
«Пленение Шамиля» («Переговоры 
князя А.И. Барятинского с Шами-
лем. 25 августа 1859 г.») и с картин 
Ф. Рубо. Это именно тот солдат, что 
и двух генералов прокормит, и до-
рогу проложит, и город из крепос-
ти построит. Напротив расположен 

горский воин, комплекс оружия 
которого формировался столети-
ями кавказским образом жизни, 
необходимостью обороняться», 
– рассказывает художник.

Необратимый ход истории свя-
зал Кавказ с Россией, и потомки 
этого мюрида прославят Дагестан 
в составе «Дикой дивизии», на 
фронтах Русско-японской войны, 
Первой мировой, Великой Оте-
чественной войны, станут Героями 
Советского Союза, защитят Родину 
в 1999 году и в 2016-м скажут: «Ра-
ботайте, братья!».

Культура
Эпопея Сурхай-хана II 
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Уркият ДАУДОВА

16 сентября в Махачкале на 
летней эстраде Дагестанской 
государственной филармонии 
имени Т. Мурадова стартовал 
фестиваль духовых оркестров 
«Дагестанские фанфары». Он 
проводится уже девятый раз 
– за эти годы его гостями были 
духовые оркестры из многих го-
родов нашей страны и ближнего 
зарубежья. 

О ФЕСТИВАЛЕ
Его реализация проходит в 

рамках регионального проекта 
«Творческие люди» национального 
проекта «Культура» при поддержке 
Минитерства культуры республики. 

Основными же целями прове-
дения этого мероприятия являются 
популяризация самого жанра духо-
вой музыки, сохранение истории 
духовых оркестров и возвращение 
их в образовательные учреждения. 
Сам же фестиваль ждали многие 
дагестанцы, за время своего су-
ществования он уже завоевал ин-
терес нашей публики и полюбил-
ся многим. В прошлом году из-за 
эпидемиологической ситуации он, 
к сожалению, проводился в закры-
том формате, без зрителей, пос-
мотреть же концерты можно было 
лишь в режиме онлайн, в этом же 
году дела обстоят иначе – зрители 
имели и имеют возможность ви-
деть выступления коллективов во-
очию, однако заполняемость зала 
небольшая – 25%.

ОТКРЫТИЕ
В рамках открытия свою 

программу представил воен-
ный оркестр 102-й отдельной 
бригады оперативного назначе-
ния Северо-Кавказского округа 
Росгвардии под управлением 
Ильяса Бектемирова, принимает 
же оркестр участие в мероприя-
тии не первый раз. Напомним, он 
также открывал фестиваль этно-
рок-джаз музыкальной культуры 
«Проявление 05», который про-
шел еще летом. 

В день открытия «Дагестанских 
фанфар» гости услышали произ-

ведения отечественных и зару-
бежных композиторов, марши, 
попурри, героико-патриотичес-
кие мелодии, переложения сов-
ременных эстрадных мелодий, 
песни о Росгвардии, композиции 
для духового оркестра и солис-
тов-инструменталистов. Кроме 
того, оркестром было показано 
и барабанное шоу. Вокальные 
номера были исполнены в со-
провождении оркестра солистом 
Дагестанской государственной 
филармонии, талантливым артис-
том, обладателем Гран-при мно-
гих международных конкурсов 
– Денисом Федоренко.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ОРКЕСТРА 
КАСПИЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ

На следующий день в рамках 
фестиваля состоялся концерт духо-
вого оркестра Каспийской флоти-
лии под руководством Александра 
Урбанцева. История этого оркест-
ра началась давно – еще до начала 
ВОВ, когда Каспийская флотилия 
базировалась в Баку. В 1992 году 
войска были переведены в Астра-
хань – здесь оркестр принимал 
участие во многих мероприятиях, 

в том числе и в зарубежных фес-
тивалях,  выступал на различных 
площадках, он также участвовал 
в походах военных кораблей при 
демонстрации флага Российской 
Федерации в Каспийском море, за-
ходил в порты Ирана, Казахстана, 
Азербайджана, участвовал в пара-
де Победы. В 2020 году он вместе 
с Каспийской флотилией переехал 
в Каспийск – теперь же принимает 
активное участие во многих музы-
кальных мероприятиях города и 
столицы Дагестана.

В этот день слушатели услыша-
ли такие композиции, как «Лучший 
город земли», «На побывку едет 
молодой солдат…», «Эй, моряк…», 
«Калинка», «Прощание славянки» и 
другие. 

Кроме того, в рамках этого фес-
тиваля оркестр Каспийской флоти-
лии выступил и в Каспийске перед 
воспитанниками Государственной 
гимназии-интерната музыкально-
хореографического образования.

BIG BRO BRASS BAND!
22 сентября состоялся сле-

дующий концерт «Дагестанских 

фанфар». Перед гостями выступил 
уникальный музыкальный кол-
лектив из Астрахани Big bro brass 
band. Он был создан относитель-
но недавно – в 2018 году, однако 
уже нашел своего постоянного слу-
шателя и в его составе профессио-
нальные музыканты, которые имеют 
многолетний опыт работы на самых 
различных сценических площадках 
не только своего региона, но России 
в целом. В репертуар группы входят 
оригинальные вариации модных хи-
тов и джазовой классики, попурри из 
известных композиций и музыка со-
ветской эстрады. Художественный 
руководитель коллектива – Павел 
Попов. 

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ
Фестиваль еще не завершен, 

осталось последнее выступление, 
которое пройдет 28 сентября. Так, 
состоится концерт эстрадно-духо-
вого оркестра Даггосфилармонии. 
Дирижер – Адиль Теймуров. По-
сетить его можете и вы, вход бес-
платный, как и на все остальные 
выступления, которые прошли в 
рамках «Дагестанских фанфар».

Культура

Барабанное шоу

«Дагестанские фанфары»

Выступление Big bro brass band

Духовой оркестр Каспийской флотилии
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

21 сентября является между-
народным Днем распростра-
нения информации о болезни 
Альцгеймера. Кажется, пришло 
время рассказать, как диагности-
руются возрастные деградации. 
Ведь болезни мозга – поистине 
самые коварные заболевания в 
организме. Они могут причудли-
во маскироваться под слабость 
конечностей, плохое зрение, 
проблемы со слухом… человек 
периодически может испытывать 
слабость, хандру или депрес-
сию; не понимать причин своей 
ночной бессонницы или вспышек 
агрессии. А еще довольно часто 
Альцгеймер даже самими врача-
ми трудно поддается установке. 
Причиной тому недостаточно 
качественное исследование, пу-
таница в диагнозах. Тут родным 
и близким пациента важно знать 
и понимать: если синдром Альц-
геймера практически не лечится, 
то иные возрастные деменции 
или опухоли часто поддаются 
коррекции. 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 
БОЛЕЗНИ

В ноябре 1901 года служащий 
железной дороги из города Фран-
кфурта по имени Карл обратился 
за помощью в психиатрическую 
лечебницу. Карл не понимал, что 
происходит с его женой Августой, 
с которой прожил в счастливом 
браке 28 лет. Странности начались 
весной этого года – Августа не да-
вала покоя мужу своими приступа-
ми ревности. Она обвиняла его в 
отношениях с соседкой, хотя, как 
уверял врача Карл, для этих упре-
ков не было ни малейших основа-
ний. Постепенно ревнивость сме-
нилась общей недоверчивостью 
и подозрительностью. Начались 
жалобы на то, что все знакомые 
злословят за ее спиной, а один из 
старых друзей якобы только и ждет 
момента, чтобы причинить вред. В 
тайне от мужа она стала прятать 
вещи. А вскоре соседи сообщили 
ему, что Августа уже несколько раз 
звонила им в дверь и не могла вра-
зумительно объяснить цель своего 
визита. Женщину направили на 
осмотр к доктору Алоису Альцгей-
меру. Тот назначил ей теплые ван-
ны, успокоительные препараты, но 
враждебность, агрессия и негатив 
пациентки лишь нарастали. Через 
несколько лет Августа умерла, став 
под конец своих дней слабоумной 
и ослабшей. 

Альцгеймер произвел вскры-
тие, которое позволило обнару-
жить в мозгу пациентки белые 
клубочковые вкрапления (сегодня 
их называют амилоидными бляш-
ками). Своим открытием доктор 
Альцгеймер поделился с колле-
гами на психиатрической конфе-
ренции, однако особого внимания 
его доклад не вызвал. Это было 
время, когда наука находилась под 
мощнейшим влиянием учения Зиг-
мунда Фрейда, и проблемы в мен-
тальной сфере охотнее связывали 
с психологическими травмами, по-
лученными в детском возрасте, чем 
с гистопатологией мозга. Впрочем, 
несмотря на прохладный прием, 
представленный Альцгеймером 
случай все-таки нашел отражение 
в учебнике по психиатрии, вышед-
шем в 1910 году. Его автор Эмиль 
Крепелин так и назвал его – бо-
лезнь Альцгеймера.

ДИАГНОСТИКА
К сожалению, не все измене-

ния в работе мозга можно диагнос-
тировать с помощью классических 
процедур. Часто нервные и психи-
ческие отклонения практически не 
регистрируются с помощью аппа-
ратов. К ним относятся эпилепсия, 
депрессия, шизофрения, биполяр-
ные расстройства, не связанные с 
травмами мозга и повреждением 
сосудов. И как раз тут к возраст-
ным изменениям подобного рода 
можно отнести непосредственно 
болезнь Альцгеймера, деменцию 
и слабоумие. Часто данные рас-
стройства выявляются с помощью 
диагностического оборудования 
на поздних стадиях, что крайне 
затрудняет проведение не только 
терапевтического, но даже симп-
томатического лечения. 

Для семей, в которых у пожи-
лых родственников диагностиро-
валась болезнь Альцгеймера, это 
становится большим испытанием. 
Близким необходимо осознать тот 
факт, что с их любимым человеком 
происходят кардинальные измене-
ния, вызванные ухудшением умс-
твенных способностей. Забывая 
лица, имена, даты и события, со 
временем больные перестают быть 
такими, какими они были раньше 
– то есть происходит деформация 
личности. Но не все люди подоз-
ревают о том, что их родственник 
тяжело болен, поэтому для них эти 
изменения становятся особенно 
горькими.

Обычно в таких ситуациях вра-
чу помогает только сбор данных, 
составление подробного анамне-
за, общение и жалобы близких и 
родных больного. Проблематика 
диагностики в таком случае заклю-
чается еще и в частой неспособ-
ности самого пациента выразить 
свои жалобы: кто-то теряет память, 
в некоторых случаях ощущения 

и чувства пациента оказываются 
крайне ослабленными, субъектив-
ными либо притупленными. 

НЕРВЫ ИЛИ 
ПСИХИКА?

Еще одним затруднением 
врача является точное опреде-
ление природы болезни. Часто 
возрастное изменение личности 
имеет психиатрическую природу, 
однако маскируется под нервное 
расстройство или деменцию. Родс-
твенники по ошибке могут при-
нять за клиническое расстройство 
старческую хандру. Часто путают 
болезнь Альцгеймера с раздражи-
тельно-взвинченной дистимией, 
эпилептоидной дисфорией, апати-
ей, абулией или старческой и ал-
когольной депримированностью. 
Ничего общего с депрессивным 
расстройством или синдромом 
Альцгеймера нет у циклотимичес-
ких колебаний настроения или у 
психастенической истощающей 
тревожности. Данные состояния 
часто временны и быстро проходят 
после устранения источника стрес-
са и раздражителя. Они достаточно 
эффективно поддаются коррекции 
в кабинете у психолога, даже без 

дополнительной медикаментозной 
терапии. Чего не скажешь про бо-
лезнь Альцгеймера.

А ЕСЛИ ЭТО ЧТО-ТО 
ДРУГОЕ?

Все большую популярность на-
бирают антидепрессанты. Особен-
но на растущей волне протестов и 
скепсиса в сторону ноотропов. Од-
нако не все так однозначно. 

Особенностью терапии ноотро-
пами является их разнонаправлен-
ность – одни, так сказать, «питают» 
мозг, другие – стимулируют приток 
крови, а третьи и вовсе изменяют 
ее качественный состав. Прежде, 
чем отказаться от курса терапии 
ноотропами, нелишне постараться 
подобрать препарат индивидуаль-
но. Помимо улучшения обменных 
процессов головного мозга, ноот-
ропы оказывают антиоксидантный 
и антигипоксантный эффект. Тем 
не менее нужно признать, что сами 
по себе эти вещества носят скорее 
второстепенную терапевтическую 
роль и лучше проявляют себя в ком-
плексном лечении. При отсутствии 
серьезных патологий ноотропы мо-
гут использоваться курсами, на фоне 
нарушения сна или наоборот – при 
дневной сонливости и апатии.

Транквилизаторы и анти-
депрессанты сегодня составляют 
широкий ряд препаратов, кото-
рые по идее назначают пациенту 
при выявленном и установленном 
диагнозе. Однако, несмотря на их 
высокую эффективность, важно 
помнить, что длительный прием 
препаратов может привести орга-
низм к истощению. Да и диагноз 
зачастую оказывается выставлен 
неправильно либо преждевремен-
но. Более того, клинически дока-
зано, что длительный прием анти-
депрессантов ведет к повышению 
уровня инсулина, провоцирует 
развитие диабета второго типа, 

особенно у пожилого пациента.
Не исключено развитие демен-

ций на фоне витаминодефицитов 
или нехватки магния. Особенно 
опасны дефицитные состояния 
витаминов группы В – непосредс-
твенно отвечающих за обмен ве-
ществ и здоровье тканей нервной 
системы. Для более полной карти-
ны нелишне провести диагностику 
анализа крови на витамины и мик-
роэлементы.

КОГДА ЛЕЧИТЬ?
Болезни головного мозга часто 

возникают в качестве вторичного 
синдрома. Причина же может крыть-
ся в расстройствах эндокринной 
системы, пережитых психоэмоци-
ональных потрясениях, травмах 
головы или неправильном образе 
жизни. В случае болезни Альцгейме-
ра важнейшим фактором развития 
становится генетическая предрас-
положенность. Самое важное в та-
кой ситуации – собрать достаточно 
полный анамнез, учитывая опрос не 
только пациента, но и его близких. 

Приступать к медикаментоз-
ной терапии стоит только в случае 
крепкой доказательной базы (снимок 
УЗИ, КТ, МРТ), иначе же необходимо 
исключить иные болезни и расстройс-
тва в организме. Часто синдром Альц-
геймера так и остается неопознанным 
вплоть до своих терминальных стадий, 
когда изменения становятся видны на 
снимках пациента.

В любом случае, мозг остает-
ся самым непонятным, а потому и 
уязвимым органом. Болезнь Альц-
геймера сама по себе едва ли ста-
нет доступнее для лечения, пока 
ее диагностика остается на таком 
примитивном уровне. Поэтому 
делать преждевременные выво-
ды по поводу состояния близкого 
родственника не стоит. Лучше пос-
тараться оказать ему необходимое 
внимание и должную своевремен-
ную помощь. 

В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА 
ВАЖНЕЙШИМ 
ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ 
СТАНОВИТСЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕД-
РАСПОЛОЖЕННОСТЬ.

Это не всегда Альцгеймер
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

ки». (16+).
По мотивам романа 
Григория Ряжского 
«Колония нескучного 
режима». Лето 1945 
года. Война позади. 
Два друга-фронтовика 
Марк Шварц и Петр 
Иконников, прогули-
ваясь по набережной 
в Хосте, знакомятся с 
прекрасной девушкой 
Таней, опекающей двух 
девочек-англичанок - 
Сару и Лизу. Приятели 
даже не могут предпо-
ложить, насколько эта 
мимолетная встреча 
определит и перевер-
нет их дальнейшие 
судьбы…
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Индийские йоги 

среди нас». (16+).
01.20 «Время покажет». 

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

(16+).

04.45 Т/с «Глаза в гла-
за». (16+).

В городе происходит 
резонансное преступ-
ление – убита финалис-
тка вокального конкурса 
и любимица зрителей 
Ангелина Седова. Для 
расследования этого де-
ла создаётся спецгруппа, 
которой руководит рас-
судительный следователь 
Олег Крылов. В помощь 
Крылову начальство на-
правляет психолога Ма-
рию Германову, специа-
листа по физиогномике, 
НЛП и составлению пси-
хологических портретов. 
Методы Марии, никогда 
до этого не работавшей 
с реальными преступ-
лениями, категорически 
не устраивает матёрого 
служителя закона. Од-
нако вскоре становится 
очевидно, что именно 
благодаря непривычным 
и странным психологи-
ческим приёмам, спецот-
дел успешно раскрывает 
ряд сложных дел.
06.30 «Утро. Самое луч-

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

дьяволы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.25 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 «Метод Ми-

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

Большой передел». 
02.45 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.15 Т/с «Другой 

майор Соколов». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+).
10.05 Д/ф «Любовь Ор-

лова. Двуликая и 
великая». (12+).

10.55 «Городское соб-
рание». (12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой. Та-

тьяна Покровская». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Детектив «Вскры-

тие покажет». (16+).
16.55 Д/ф «Дети против 

звездных родите-
лей». (16+).

17.50 «События».
18.10 Детектив «Синич-

ка». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Афганский ре-

бус». (16+).
23.10 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 Д/ф «Звездные 

а л и м е н т щ и к и » . 
(16+).

01.25 «90-е. Прощай, 
страна». (16+).

02.05 Д/ф «Атака с не-
ба». (12+).

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

03.10 Детектив «Вскры-
тие покажет». (16+).

04.40 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роко-
вое везение». (12+).

05.20 «Мой герой. Та-
тьяна Покровская». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 Лето Господне. 
Воздвижение Крес-
та Господня

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла»

08.15 Д/с «Первые в ми-
ре». «Магистральный 
тепловоз Гаккеля»

08.35 Д/с «Забытое 
ремесло». «Городо-
вой»

08.50 Х/ф «Ливень»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Те-

атр, который всегда 
в пути. Театр имени 
Вл. Маяковского»

12.10 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Молодинс-

кая битва. Забытый 
подвиг»

14.05 «Ближний круг»
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Диалог с ле-

гендой. Ольга Лепе-
шинская»

17.15 Цвет времени. И. 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

17.25 Фестиваль Россий-
ского национального 
оркестра в музее-
заповедник «Цари-
цыно». К. Емельянов. 
Дирижер А. Богорад

18.35, 01.20 Д/ф «Ко-
роля делает свита: 
Генрих VIII и его ок-
ружение» 1 с.

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с О. 
Окуджавой, Ю. Рос-
том и О. Погудиным

22.15 Х/ф «Сестры»
02.15 Д/ф «По ту сторо-

ну сна»

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Лучшие враги».
06.15 «Лучшие враги».
07.00 «Лучшие враги».
07.55 «Лучшие враги».
08.55 «Возможно все».
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
(16+).

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

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

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

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

не. Возвращение» 
(16+).

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

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

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

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

17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Ментозавры».
18.35 «Ментозавры».
19.20 «След».
20.00 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4».
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
02.20 «Прокурорская 

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

проверка».
04.20 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 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 «Малышка с 

характером». (16+).
21.55 «Водить по-рус-

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

тория». (16+).
00.30 Х/ф «Вий 3D». 

(12+).
02.50 Х/ф «Несносные 

боссы». (16+).
04.20 «Территория за-

блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та»

08.15 «Детские ново-
сти»

08.30 Д/с «Русский му-
зей детям»

08.55 Х/ф «Впервые за-
мужем»

10.35 «Годекан»
11.00 «Человек и пра-

во»
12.10 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Тучи поки-
дают небо»

14.50 Передача на ру-
тульском языке

15.30 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

16.55 Т/с «Владыка мо-
рей»

18.10 «Дагестан без 
коррупции»

18.45, 01.15, 04.15 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.50 «Глянец»
21.05, 01.50, 04.00 

Проект «Удивитель-
ные горцы»

21.25, 03.05 «Экологи-
ческий вестник»

21.45, 03.20 «Дагестан 
туристический»

22.00, 02.05 «На виду»
23.20 «Угол зрения»
23.50, 03.35 Д/ф «Вто-

рое дыхание» 1 с.
02.40 «Угол зрения» 

16+
05.30 Х/ф «Хмурый 

Вангур»

Понедельник, 27 сентября

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

ри».
09.35 Анимац. фильм 

«Тайная жизнь до-
машних животных». 
(6+).

11.20 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...
14.40 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. На 
странных берегах». 
(12+).

17.25 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. 
Мертвецы не рас-
сказывают сказки». 
(16+).

20.00 «Форт Боярд». 
(16+).

21.25 Боевик «Фор-
саж: Хоббс и Шоу». 
(16+).

00.10 «Кино в деталях 
с Федором Бондар-
чуком». (18+).

01.10 Триллер «Союз-
ники». (18+).

03.15 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «ТНТ. Gold»
09.00 «Новые Танцы». 

(16+).
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» (16+).
19.00 «#Яжотец» (16+).
19.30 «#Яжотец» (16+).
20.00 «#Яжотец» (16+).
20.30 «#Яжотец» (16+).
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 «Такое кино!» 

(16+).
00.30 «Импровизация». 

(16+).
01.25 «Импровизация». 

(16+).
02.20 «Импровизация». 

(16+).
03.10 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.30 «ТНТ. Best»

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

мистика». (16+).
07.40 По делам несо-

вершеннолетних. 
08.45 Давай разведем-

ся! (16+).
09.50 Тест на отцовс-

тво. (16+).
12.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.15 Д/ф «Порча». 
13.45 Д/ф «Знахарка». 
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Следы 

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.
19.00 Т/с «Тест на бе-

ременность», 1-4 с. 
23.45 Т/с «Женский 

доктор 4», 1 и 2 с. 
01.40 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.00 Д/ф «Порча». 
03.25 Д/ф «Знахарка». 
03.50 Д/ф «Понять. 

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

тво. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 «Вне закона». 

Преступление и на-

казание. (16+).

08.00 «Решала». (16+).

10.00 «Охотники». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Т/с «Солдаты 3». 

(12+).

18.30 «+100500». (18+).

21.30 «Решала». (16+).

22.30 «Охотники». (16+).

23.30 «Опасные связи». 

(18+).

02.25 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, 
15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка»

13.35 «Добрый день с 
Валерией» (16+)

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Обман» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Исто-
рик»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Защитник»
01.00, 01.45 «Азбука 

здоровья с Г. Мала-
ховым» (12+)

02.30 «Городские леген-
ды. Калининградс-
кие форты. Особо 
секретно» (16+)

03.15 «Городские леген-
ды. Москва. Усадьба 
Коломенское»

04.00 «Городские ле-
генды. Санкт-Петер-
бург. Михайловский 
замок» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Ге-
нерал-предатель: 25 
лет двойной игры» 

05.30 «Тайные знаки. 
Любовная рево-
люция Инессы Ар-
манд» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 17.05, 02.55 
Новости. (16+)

06.05, 12.00, 18.10, 
21.20, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
(16+)

09.05, 12.40 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

09.25 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение»

Александр Грек, вер-
нувшись после ста-
жировки в Москву и 
узнав, что его невеста 
Лина, с которой он со-
бирался окончательно 
расстаться, беременна, 
принимает решение 
жениться на матери 
своего ребенка. Одна-
ко остаться в столице 
у него не получается: 
ему уготована служба 
в отдалённом районе, 
и он просит направить 
его назад, в Карелию.
11.25 Торжественная 

церемония, посвя-
щенная 50-летию 
«Самбо-70». Транс-
ляция из Москвы

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура

14.00, 15.05 Х/ф «Заку-
сочная на колесах»

16.20, 17.10 Х/ф «Вы-
шибала»

18.40 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Локо-
мотив» (Ярославль)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» 
- «Торино». Прямая 
трансляция. (16+)

00.30 Тотальный фут-
бол. (12+)

01.00 Х/ф «Скандинав-
ский форсаж: Гонки 
на льду»

03.00 «Человек из фут-
бола» (12+)

03.30 Регби. Чемпионат 
России. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону ) 
- «Металлург» (Но-
вокузнецк)

05.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности . 
Алексей Ботян. Как 
мы освобождали 
Польшу». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Гусарская 

баллада». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Захват». 

(12+).
Вечером, в конце рабо-
чего дня, председате-
лю совета директоров 
банка «Национальное 
доверие» Почекаеву 
звонит неизвестный и 
сообщает, что одно из 
отделений его банка 
в эту минуту захва-
тывают вооруженные 
грабители. Почекаев 
принимает звонок за 
неумную шутку, и зря. 
Мы видим, как пятеро 
мужчин в разноцвет-
ных масках врываются 
в банк и укладывают 
на пол сотрудников и 
клиентов.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Захват». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Советская 

гвардия». «Пехота». 
19.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№72». (12+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «Марика 
Рекк. Девушка меч-
ты фюрера». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».
23.05 «Между тем». 
23.40 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
03.10 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
03.30 Т/с «Захват».
05.15 Т/с «Захват».

01.00, 03.30, 07.30, 08.30, 

11.30, 12.30, 18.05, 

22.05, 23.05 Теннис

04.00, 05.00, 09.30, 13.30, 

14.30, 16.00, 17.00, 

20.05, 21.00 Вело-

спорт

06.30, 19.00 «Зал славы»

18.00 The Minute. (16+)

20.00, 22.00 Новости

00.00, 06.00, 12.00 Д/

Ф «Амазония. Инс-

трукция по выжива-

нию»

01.20, 07.20, 13.20 Х/ф 

«Расплата»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Первый тролей-

бус»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Серебряный 

бор»

19.55 Х/ф «Один день в 

городе»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Джингли-

ки»

21.35 Х/ф «Людмила 

Гурченко»

22.45 Х/ф «Чемпион»

23.30 Д/Ф «Вредный 

мир»

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

нального вещания 
«Даймокх» (на че-
ченском 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 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Здоровье и 

жизнь
17.35 Реклама
17.40 Из золотого фон-

да ГТРК «Дагестан». 
Документальный 
фильм «Комедии 
Барият»

18.05 Акценты. Анали-
тическая програм-
ма Ильмана Алипу-
латова

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

ПРЕМЬЕРА. Телесе-
риал «Шуша». [16+]

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

02.20 Телесериал «Не-
бесные родствен-
ники». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Вторая жизнь Уве». 
(16+).

12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Ушедшие». (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Мастер». (16+).

16.30, 00.30, 08.30 Ме-
лодрама «По призна-
кам совместимости». 
(16+).

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

Анекдот
- Алло, полиция! Я 

стал жертвой мошен-

ников!

- Подробнее, по-

жалуйста. Как это 

произошло? Они вам 

звонили? Приходи-

ли домой? Заставили 

перевести деньги на 

другой счёт?

- Нет, не это. Они 

развесили предвыбор-

ные плакаты по всему 

городу, а я поверил и 

проголосовал за них.



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

ки». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Непутевый ДК». 

(12+).
Телеведущий, сцена-
рист, режиссер, актер, 
оператор, продюсер… 
Как удается Крылову 
оставаться самим со-
бой? В фильме зрите-
ли увидят любимого 
ведущего за работой, 
услышат рассказ о 
драматических обсто-
ятельствах его появ-
ления на свет, о жиз-
ненных трудностях и 
о том, как он шел к 
нынешней профессии, 
а также о принципах 
путешествий и самых 
экзотических блюдах, 
которые ему доводи-
лось пробовать. Кроме 
того, Дмитрий Крылов 
покажет свой загород-
ный дом, в котором 
живет целый зоопарк!
01.15 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
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 «Метод Ми-

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

Большой передел». 
(16+).

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

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

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

(16+).
08.40 Х/ф «Дорогой 

мой человек».
10.55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Зоя Федо-
рова и Сергей Ле-
мешев». (12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой. Еле-

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

стей».
15.05 Детектив «Вскры-

тие покажет». (16+).
16.55 Д/ф «Звезды про-

тив воров». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Синич-

ка 2». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Закон и поря-

док». (16+).
23.05 Д/ф «Шоу и биз-

нес». (16+).
00.00 «События. 25-й 

час».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.45 «Прощание. Бо-

рис Грачевский». 
(16+).

01.30 Д/ф «Андрей Ми-
ронов. Цена апло-
дисментов». (16+).

02.10 Д/ф «Мост шпи-
онов. Большой об-
мен». (12+).

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

03.15 Детектив «Вскры-
тие покажет». (16+).

04.45 Д/ф «Нина Ур-
гант. Сказка для ба-
бушки». (12+).

05.25 «Мой герой. Еле-
на Борщева». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква посольская

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и 
его окружение» 1 с.

08.35, 02.50 Цвет вре-
мени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

08.45 Легенды мирово-
го кино. Марчелло 
Мастроянни

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Вас 

приглашают мастера 
фигурного катания»

12.00 Цвет времени. Н. 
Рушева

12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Сестры»
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Бо-

рисов. Что так сердце 
растревожено...»

16.20 Х/ф «Варькина 
земля» 1 с.

17.25 Фестиваль Рос-
сийского нацио-
нального оркестра 
в музее-заповедник 
«Царицыно». Ка-
мерные ансамбли

18.35, 01.10 Д/ф «Ко-
роля делает свита: 
Генрих VIII и его ок-
ружение» 2 с.

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Восемнад-

цатый год»
02.05 Фестиваль Рос-

сийского нацио-
нального оркестра 
в музее-заповедник 
«Царицыно». М. 
Рубцов, В. Лаврик, 
С. Елецкий. Дири-
жер С. Смбатян

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Разведчицы» 
06.15 «Разведчицы» 

(16+).
07.05 «Разведчицы» 

(16+).
08.00 «Разведчицы» 

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

не. Возвращение» 
(16+).

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

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

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

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

не. Возвращение» 
(16+).

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

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

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

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

17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Ментозавры».
18.35 «Ментозавры».
19.20 «След».
19.55 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4».
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След». «Над-

гробный гаджет». 
(16+).

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

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

проверка».
04.20 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

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

онная программа 
112». (16+).

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

охотник на ведьм». 
(16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима 2». 
(16+).

02.40 Х/ф «Несносные 
боссы 2». (16+).

04.20 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(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 «Леди Га-

мильтон»
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, 04.15 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.05 
«Подробности»

20.45 «Pro-футбол» в 
прямом эфире

21.25, 03.30 Ток-шоу 
«Общественный ин-
терес»

22.10 «Молодежный 
микс»

23.20, 02.45 «Колёса»
00.10, 04.50 Д/ф «Воз-

вращение Паранга»
02.15 «Pro-футбол»
05.30 Х/ф «Я встретил 

девушку»

Вторник, 28 сентября

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

ри».
09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

10.05 Комедия «Монстр-
траки». (6+).

12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

16.30 Т/с «Гранд». 
(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 Боевик «Фор-
саж». (16+).

Боевик. Кто-то соби-
рает марки, кто-то су-
шеных бабочек, а кто-
то жить не может без 
машин и гонок. Запах 
бензина и моторно-
го масла притягивает 
этих людей, как запах 
самок млекопитающих 
притягивает самцов 
при случке. Скорость, 
свобода, адреналин, 
деньги... Ночь, гладкие, 
как зеркало, улицы 
Лос-Анджелеса, выли-
занные и натертые до 
блеска тачки, ревущие 
мотор и динамики ау-
диосистем, соперни-
чающие в изрыгании 
децибелов, потные и 
знойные тела роскош-
ных девочек, трущихся 
вокруг машин...
22.00 Боевик «Двойной 

форсаж». (12+).
00.10 Х/ф «Судья». 

(18+).
02.45 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «Битва дизайне-

ров». (16+).
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. 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+).
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
19.00 «#Яжотец» (16+).
19.30 «#Яжотец» (16+).
20.00 «#Яжотец» (16+).
20.30 «#Яжотец» (16+).
21.00 «Импровизация». 

(16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 «Импровизация». 

(16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.55 «Импровизация». 

(16+).
02.45 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.35 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.25 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.15 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.30 Давай разведем-
ся! (16+).

09.35 Тест на отцовс-
тво. (16+).

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.40 Мелодрама «По-
люби меня такой». 
(16+).

По сюжету, капризная 
и эгоистичная дочь 
столичного богача Да-
ша готовится к свадьбе 
с помощником отца 
Павлом. Она настолько 
капризная, что иногда 
своими требованиями 
раздражает всех вок-
руг и даже собствен-
ную подругу Ксению. 
Но девичник меняет 
всю жизнь «мажорки»: 
Даша попадает в ДТП 
и ее бросают на про-
извол судьбы жених и 
его возлюбленная, ко-
торые давно за спиной 
Даши изменяют ей. 
Жизнь девушки спаса-
ет автомеханик Алек-
сей. В потерпевшей он 
узнает «мегеру», из-за 
несправедливых жа-
лоб которой когда-то 
потерял работу.
19.00 Т/с «Тест на бе-

ременность», 5-8 с. 
23.45 Т/с «Женский 

доктор 4», 3 и 4 с. 
01.40 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
03.00 Д/ф «Порча». 
03.25 Д/ф «Знахарка». 
03.50 Д/ф «Понять. 

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

тво. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

07.00 Улетное видео. 
Лучшее. (16+).

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

08.00 «Решала». (16+).
10.00 «Охотники». 

(16+).
11.00 Улетное видео. 

(16+).
13.30 Т/с «Солдаты 3». 

(12+).
Над знакомой воинской 
частью нависла угроза 
расформирования. У 
всех стресс: команди-
ру части майору Зубо-
ву (всюду мерещатся 
штабные проверки, 
солдатам мерещатся 
сверхурочные работы. 
В часть прибывает но-
вая красавица-медсес-
тра. Офицеры демора-
лизованы. Солдаты на 
глазах теряют боего-
товность. Чтобы вер-
нуть мысли подчинен-
ных к защите родины, 
командир части прово-
дит антисексуальную 
революцию. На вторую 
роту обрушивается не-
счастье в лице нового 
ротного, капитана Ку-
дашова.Последний раз 
таких чутких офицеров 
плодил Третий рейх. 
Старые герои служат 
лучше прежнего и вли-
пают в новые приклю-
чения...
18.30 «+100500». (18+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Охотники». 

(16+).
23.30 «Опасные связи». 

(18+).
02.25 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

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

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Студент» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Исто-
рик»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Ганнибал. 
Восхождение»

01.30 Х/ф «Молчание 
ягнят»

03.15 «Городские ле-
генды. Неизвестное 
метро семьи Рома-
новых» (16+)

04.00 «Городские ле-
генды. Священный 
Грааль Петропав-
ловской крепости» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Императрица на 
час. Наталья Шере-
метевская» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 17.05, 02.55 
Новости. (16+)

06.05, 18.50, 00.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. (16+)

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

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

11.25 «Правила игры» 
(12+)

12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. ЧМ среди 

военнослужащих . 
Финалы. Трансля-
ция из Москвы

14.00, 15.05 Х/ф «Луч-
шие из лучших»

16.05, 17.10 Х/ф «Вза-
перти»

18.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг про-
тив Леандро Атаи-
деса. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Шахтер» 
(Украина) - «Интер» 
Прямая трансляция. 
(16+)

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ - 
«Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая 
трансляция. (16+)

00.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ми-
лан» - «Атлетико» 
(Испания)

03.00 «Голевая неделя 
РФ»

03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. ½ 
финала. «Атлетико 
Минейро» (Брази-
лия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция. (16+)

05.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов». (12+).

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.
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Захват». 

(12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Захват». 

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

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Советская 

гвардия». «Авиа-
ция». (12+).

19.40 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Иван 
Колос. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Т/с «Дума о Ков-

паке». (12+).
02.30 Д/ф «Иван Чер-

няховский. Загадка 
полководца». (12+).

03.15 Д/с «Хроника По-
беды». (12+).

03.35 Т/с «Захват». 
(12+).

05.15 Т/с «Захват». 
(12+).

00.05, 09.30, 13.35, 14.20, 
20.05 Велоспорт

02.30 Футбол
04.00, 04.30 «Живые ле-

генды»
05.00, 05.30, 06.00 «Воп-

реки всему» 
07.30, 08.00 «Олимпийс-

кий форпост» 
08.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
11.30, 19.00 Триатлон
12.30 Теннис
16.00, 21.00 Тур Хорватии
18.00 Конный спорт
22.00 Автогонки
22.30 Снукер

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 
«Один день в горо-
де»

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 
«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Вредный мир»

19.15 Х/ф «Серебряный 
бор»

19.55 Х/ф «Один день в 
городе»

20.45 «Мемориалы Рос-
сии»

21.15 М/Ф «Джингли-
ки»

21.35 Х/ф «Людмила 
Гурченко»

22.45 Х/ф «Чемпион»
23.30 Д/Ф «Вредный 

мир»

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском 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 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Наше право.
17.40 Реклама
17.45 Музыкальный 

звездопад
18.10 Международный 

молодежный фо-
рум «Каспий»

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Шу-

ша». [16+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Не-
бесные родствен-
ники». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 13 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Парни Аль Капоне». 
(16+).

12.50, 20.50, 04.50 Дра-
ма «Идеальная няня». 
(16+).

14.35, 22.35, 06.35 Ко-
медия «Карантийные 
истории». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 Ко-
медия «Русский бес». 
(18+).



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

ки». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Мороз и солн-

це». (12+).
Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм посвящен Юрию 
Морозу. Он выступил 
режиссером таких на-
шумевших проектов, 
как “Апостол”, “Братья 
Карамазовы”, “Опера-
ция “Сатана””, “Угрюм-
река”. В документаль-
ной ленте расскажут 
о жизни и творчестве 
режиссера, а также 
историю его отноше-
ний со второй женой 
— Викторией Исако-
вой. В фильме снялись 
его дочери Дарья и 
Варвара Мороз, Денис 
Евстигнеев, Александр 
Балуев, Роман Мадя-
нов, Елена Яковлева, 
Сергей Гармаш, Вале-
рий Тодоровский, Па-
вел Лунгин и др.
01.20 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости.
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 «Метод Ми-

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

(16+).
00.10 Т/с «Шелест. 

Большой передел». 
(16+).

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

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

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

(16+).
08.40 Х/ф «Любовь зем-

ная». (12+).
10.40 Д/ф «Алла Деми-

дова. Сбылось - не 
сбылось». (12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой. Алла 

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

стей».
15.05 Детектив «Вскры-

тие покажет». (16+).
17.00 Д/ф «Жены про-

тив любовниц». 
(16+).

17.50 «События».
18.05 Детектив «Синич-

ка 3». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 Д/ф «Женщины 

Николая Еремен-
ко». (16+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.30 «Петровка, 38». 
(16+).

00.45 «Хроники мос-
ковского быта. Дети 
кремлевских небо-
жителей». (12+).

01.25 «Знак качества». 
(16+).

02.05 Д/ф «Подлинная 
история всей ко-
ролевской рати». 
(12+).

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

03.10 Детектив «Вскры-
тие покажет». (16+).

04.45 Д/ф «Алла Деми-
дова. Сбылось - не 
сбылось». (12+).

05.25 «Мой герой. Алла 
Демидова». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква армянская

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и 
его окружение» 2 с.

08.35 Цвет времени. 
Карандаш

08.45 Легенды мирово-
го кино. Р. Зеленая

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Персо-

на. Сергей Соловьев»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Восемнад-

цатый год»
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 Д/с «Первые в ми-

ре». «Дмитрий Лачи-
нов. Передача элек-
троэнергии на боль-
шие расстояния»

15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Варькина 

земля» 2 с.
17.15 Фестиваль Россий-

ского национального 
оркестра в музее-за-
поведник «Царицы-
но». Л. Вартанова, О. 
Томилова, В. Гузов. 
Дирижер В. Урюпин

18.25 Поэтический ве-
чер. Александр Блок

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Власть факта. 

«Лоскутная» монар-
хия Габсбургов»

22.15 Х/ф «Хмурое утро»
01.20 Д/ф «Короля дела-

ет свита: Генрих VIII и 
его окружение» 3 с.

02.15 Фестиваль Рос-
сийского нацио-
нального оркестра 
в музее-заповед-
ник «Царицыно». Д. 
Шишкин. Дирижер 
С. Смбатян

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

не. Возвращение» 
(16+).

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

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

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

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

не. Возвращение» 
10.20 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
11.20 «Учитель в зако-

не. Возвращение» 
12.15 «Учитель в зако-

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

не. Возвращение» 
(16+).

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

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

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

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

17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Ментозавры».
18.35 «Ментозавры».
19.20 «След».
20.00 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4».
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
02.15 «Прокурорская 

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

проверка».
04.10 «Детективы».
04.35 «Детективы».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Миссия не-

выполнима: Прото-
кол Фантом». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

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

03.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Небеса мо-

гут подождать»
Фильм о Джо Пендл-
тоне, футболисте ко-
манды Лос-Анджелеса, 
который по ошибке 
«досрочно» попадает 
на небеса. Чтобы «ис-
править» досадную оп-
лошность, душу героя 
нужно срочно перемес-
тить в новую оболочку, 
поскольку тело Джо - 
уже кремировано.
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»
11.15, 16.55 Т/с «Вла-

дыка морей»
12.50 «Pro-футбол»
13.25 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.05 «Подробности»
15.30 «Колёса»
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

21.10, 01.50 «Память 
поколений»

21.45, 04.50 Проект 
«Удивительные гор-
цы»

22.00, 05.05 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.45 «Аутода-
фе»

00.00, 02.20 Д/ф «Ле-
генды и предания. 
Дагестан»

05.30 Х/ф «Мистер 
Икс»

Среда, 29 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+).
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

10.10 Боевик «Сокро-
вища Амазонки». 
(16+).

12.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+).

16.25 Т/с «Гранд». 
(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 Боевик «Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт». (12+).

22.00 Боевик «Форсаж 
4». (16+).

Боевик. Когда кри-
вая дорожка застав-
ляет скрывающегося 
от правосудия Дома 
Торетто вернуться в 
Лос-Анджелес, вражда 
с агентом Брайаном 
О`Коннером вспыхива-
ет с новой силой. Но у 
парочки обнаружива-
ется общий противник, 
и Дому с Брайаном 
приходится заключить 
перемирие в надеж-
де одержать над ним 
победу. Грабя конвои, 
роя подкопы и пере-
секая границы, они 
приходят к идеальной 
форме отмщения - пе-
дали газа, вдавленной 
до упора.
00.05 Боевик «Тер-

минатор. Темные 
судьбы». (16+).

02.30 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «Мама Life». 

(16+).
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. 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» (16+).
19.00 «#Яжотец» (16+).
19.30 «#Яжотец» (16+).
20.00 «#Яжотец» (16+).
20.30 «#Яжотец» (16+).
21.00 «Двое на милли-

он». (16+).
22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 «Импровизация». 

(16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.55 «Импровизация». 

(16+).
02.45 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.35 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.25 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.15 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

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

мистика». (16+).
07.40 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

08.45 Давай разведем-
ся! (16+).

09.50 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.55 Мелодрама «Не-
случайные встре-
чи». (16+).

Даше скоро 30, но она 
так и не смогла найти 
свою любовь и место 
в жизни. Даша - та-
лантливый живописец, 
но после неудачного 
романа у нее пропало 
вдохновение и теперь 
она работает дизай-
нером в рекламном 
агентстве. А еще Даша 
не может пройти мимо 
любой несправедли-
вости или человека, 
которому нужна по-
мощь.
19.00 Т/с «Тест на бе-

ременность», 9-12 
с. (16+).

23.35 Т/с «Женский 
доктор 4», 5 и 6 с. 
(16+).

01.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

02.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.35 Тест на отцовс-
тво. (16+).

06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 «Вне закона. Пре-

ступление и наказа-

ние». (16+).

08.00 «Решала». (16+).

10.00 «Охотники». 

(16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Т/с «Солдаты 4». 

(12+).

18.30 «+100500». (18+).

21.30 «Решала». (16+).

22.30 «Охотники». 

(16+).

23.30 «Опасные связи». 

(18+).

02.30 Улетное видео. 

(16+).

Среда
06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

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

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Сердце клоуна» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Исто-
рик»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Убийца 2. 
Против всех»

Обстановка на аме-
рикано-мексиканской 
границе накаляется, 
когда наркокартели 
начинают переправ-
лять в США террорис-
тов. Чтобы дать им 
отпор федеральный 
агент Мэтт Грейвер 
вынужден вновь объ-
единиться с не самым 
надежным напарником 
– Алехандро.
01.30 Х/ф «Ганнибал. 

Восхождение»
03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

«Дежурный ангел»
05.30 «Тайные знаки. 

Любовь и боль Пет-
ра Великого. Мария 
Гамильтон» (16+)

06.00, 09.00, 15.00, 
17.05, 02.55 Ново-
сти. (16+)

06.05, 11.25, 18.30, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.05, 17.10 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

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

11.55 Футбол. Юно-
шеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - 
«Мальме» (Швеция). 
Прямая трансляция. 
(16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Луч-
шие из лучших 2»

16.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер 
против Кэла Элле-
нора. Трансляция 
из Италии. (16+)

17.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор

19.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Мальме» 
(Швеция). Прямая 
трансляция. (16+)

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ювентус» 
- «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция. 
(16+)

00.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» 
- «Динамо» (Киев, 
Украина)

03.00 «Голевая неделя»
03.25 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. ½ фи-
нала. «Барселона» 
(Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). 
Прямая трансляция. 
(16+)

05.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Ва-банк». 

(12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Последний 

бронепоезд». (16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Последний 

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

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Советская 

гвардия». «Танко-
вые войска». (12+).

19.40 «Последний 
день». Николай Гу-
бенко. (12+).

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «От Буга до 

Вислы». (12+).
Картина повествует 
о последнем рейде 
украинской парти-
занской дивизии 
имени С.А.Ковпака 
по руководством 
П.П.Вершигоры в тыл 
врага в 1943—1944 го-
дах, выходе ее к госу-
дарственной границе 
СССР и Польши, интер-
национальной помощи 
польскому народу в ос-
вобождении от фашис-
тких захватчиков.
02.15 Х/ф «Свидетель-

ство о бедности». 
(12+).

03.20 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

03.35 Т/с «Последний 
бронепоезд». (16+).

05.15 Т/с «Последний 
бронепоезд». (16+).

00.00, 05.00, 09.30, 13.30, 
14.20, 18.00, 20.05 
Велоспорт

00.45, 04.00, 10.30, 16.00, 
21.00 Тур Хорватии

02.30, 07.30, 12.30 Тен-
нис

06.30 «Зал славы» (16+)
08.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
11.30 Триатлон
19.00 «Зал славы»
20.00, 23.55 Новости
22.00 Снукер

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 
«Один день в горо-
де»

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 Д/Ф 
«Вредный мир»

19.15 Х/ф «Серебряный 
бор»

19.55 Х/ф «Один день в 
городе»

20.45 «Мемориалы Рос-
сии»

21.15 М/Ф «Джингли-
ки»

21.35 Х/ф «Людмила 
Гурченко»

22.45 Х/ф «Чемпион»
23.30 Д/Ф «Вредный 

мир»

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

ного вещания « Ал-
шан» (на цахурском 
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 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость
17.35 Реклама
17.40 Маркаров. О шко-

ле Маркарова
18.05 Из золотого фон-

да ГТРК «Дагестан». 
Документальный 
фильм «Русское 
сердце вершин сне-
говых»

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

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

ПРЕМЬЕРА. Анаста-
сия Панина, Иван 
Оганесян и    Елена 
Коренева в теле-
сериале «Шуша». 
[16+]

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

02.20 Телесериал «Не-
бесные родствен-
ники». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 14 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Дело Коллини». 

13.00, 21.00, 05.00 Коме-
дия «Женский мозг. 
Инструкция по приме-
нению». (18+).

14.40, 22.40, 06.40 Трил-
лер «Мистериум. На-
чало». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Ко-
медия «Идеальная 
пятница для преступ-
ления». (12+).

Анекдот

- О чём грустите, 
Семён Маркович?

- Эх, Яша... Всему в 
жизни свой срок.

- Вы сейчас про 
что?

- “Время разбра-
сывать камни и время 
собирать камни”. И мы 
таки бессильны в дан-
ной ситуации...

Голос Сары:
- Сёма, хватит рас-

суждать! Бери немед-
ленно лопату! Сейчас 
ещё грузовик щебня 
привезут.



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

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

ки». (16+).
22.35 «Большая игра». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Вера Васильева. 

С чувством благо-
дарности за жизнь». 
(12+).

Великолепной, удиви-
тельной и всеми лю-
бимой Вере Василье-
вой — 95! Приступая 
к съемкам фильма, 
авторы переживали, 
что Вере Кузьминичне 
будет непросто выдер-
жать плотный график 
съемок и интервью. Но 
волновались зря. Ка-
кие-то вещи актриса, 
конечно, себе уже не 
позволяет — например, 
не бегает по ступень-
кам, как это было еще 
три года назад. Но если 
дело касается работы, 
Вера Васильева скид-
ку на свой элегантный 
возраст не делает. Бо-
лее того, этот возраст 
ей удивительно к лицу! 
И сегодня актриса вы-
глядит, как настоящая 
дива, сошедшая с эк-
рана.
01.20 «Время покажет». 

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 «Метод Ми-

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

ние». (16+).
00.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
(12+).

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

01.55 Х/ф «Тонкая 
штучка». (16+).

Юлия Михайловна 
Круглова, учительни-
ца английского языка 
средней школы про-
винциального городка, 
никак не ожидала, что 
традиционный девич-
ник по случаю окон-
чания учебного года 
омрачится внезапным 
появлением в её квар-
тире самого настояще-
го трупа...
03.20 Т/с «Другой 

майор Соколов». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 

(16+).
08.55 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
(12+).

10.30 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из просту-
шек в королевы». 
(12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой. Алек-

сандр Прошкин». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Детектив «Вскры-

тие покажет». (16+).
16.55 Д/ф «Звезды лег-

кого поведения». 
(16+).

17.50 «События».
18.05 Детектив «Синич-

ка 4». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Бога-

тые жены». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Заклятые 
друзья». (12+).

00.00 «События. 25-й 
час».

00.30 «Петровка, 38». 
(16+).

00.45 «90-е. «Пудель» с 
мандатом». (16+).

01.30 «Прощание. Ни-
колай Щелоков». 
(16+).

02.10 Д/ф «Разбитый 
горшок президента 
Картера». (12+).

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

03.15 Детектив «Вскры-
тие покажет». (16+).

04.45 Д/ф «Олег Бори-
сов. Человек в фут-
ляре». (12+).

05.25 «Мой герой. Алек-
сандр Прошкин». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква храмовая

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Ко-
роля делает свита: 
Генрих VIII и его ок-
ружение» 3 с.

08.35 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера

08.45 Легенды мирово-
го кино. Ю. Яковлев

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. 

«Бенефис Веры Ва-
сильевой»

12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Хмурое утро»
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - 

Россия!
15.50 «2 Верник 2». Е. Вил-

кова и С. Смышников
16.40 Х/ф «Варькина 

земля» 3 с.
17.40 Д/с «Первые в 

мире». «Каркасный 
дом Лагутенко»

17.55 Фестиваль Россий-
ского национального 
оркестра в музее-за-
поведник «Царицы-
но». М. Рубцов, В. 
Лаврик, С. Елецкий. 
Дирижер С. Смбатян

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Энигма. Антонио 

Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи 

перемен»
23.20 Д/ф «Ростов-на-

Дону. Особняки Па-
рамоновых»

01.05 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла»

01.50 Фестиваль Рос-
сийского нацио-
нального оркестра 
в музее-заповедник 
«Царицыно».

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

не. Возвращение» 
(16+).

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

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

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

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

не. Возвращение» 
(16+).

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

10.25 «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+).

11.25 «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+).

12.20 «Учитель в зако-
не. Схватка» (16+).

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

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

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

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

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

не. Схватка» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Ментозавры».
18.35 «Ментозавры».
19.20 «След».
19.55 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4».
00.00 «Известия. Итого-

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

проверка».
02.15 «Прокурорская 

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

проверка».
04.10 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «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 «Миссия не-

выполнима: Племя 
изгоев». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» 
(16+).

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Миссия не-
выполнима: Пос-
ледствия». (16+).

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

03.50 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.40 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко». (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 «Потому что 

ты моя»
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, 05.15 «Аг-
росектор»

20.50, 03.25 «Первая 
студия»

21.40, 02.15 «Молодеж-
ный микс»

22.00, 03.00 «Психоло-
гическая азбука»

23.20, 02.30 «Круглый 
стол»

00.00 Д/ф «Второе ды-
хание» 2 с.

04.50 Д/ф «Второе ды-
хание» 1 с.

05.40 Х/ф «Туманность 
Андромеды»

Четверг, 30 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+).
10.00 Драма «Три дня 

на убийство». (12+).
12.10 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
16.25 Т/с «Гранд». 

(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 Боевик «Форсаж 

5». (16+).
“Форсаж 5” начинается 
с завершающей сцены 
четвертой части, когда 
Брайн, Миа и еще па-
ра парней из команды 
решают освободить 
Доминика прямо из 
тюремного автобуса. 
Без Дома семья была 
бы не полной, с этим 
глупо спорить, поэтому 
гонщики рискуют сво-
ими жизнями. Больше 
всего рискует Брайн, 
потому что теперь он 
сделал окончательный 
выбор, встав на сто-
рону разыскиваемых 
преступников. Им уда-
ется вырвать Торетто 
из лап закона, пос-
ле чего Брайн и Миа 
скрываются в Рио-де-
Жанейро.. За поимку 
наших героев берется 
настоящий професси-
онал и бесстрашный 
агент ФБР Люк Хоббс.
22.30 Боевик «Форсаж 

6». (12+).
01.05 Драма «Три дня 

на убийство». (12+).
03.05 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «ТНТ. Gold»
08.25 «Перезагрузка». 

(16+).
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
19.00 «#Яжотец» (16+).
19.30 «#Яжотец» (16+).
20.00 «#Яжотец» (16+).
20.30 «#Яжотец» (16+).
21.00 «Однажды в Рос-

сии». (16+).
22.00 «Студия «Союз». 

(16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 «Импровизация». 

(16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.55 «Импровизация». 

(16+).
02.45 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
03.35 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.25 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.15 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

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

мистика». (16+).
07.40 По делам несо-

вершеннолетних . 
(16+).

08.45 Давай разведем-
ся! (16+).

09.50 Тест на отцовс-
тво. (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.55 Мелодрама «Сол-
нечные дни». (16+).

Эта история о мечтах, 
внутренней силе и пре-
градах на жизненном 
пути. В центре сюжета 
— риэлтор Светлана, 
которая всю жизнь 
мечтает о творческой 
профессии. И, как оно 
часто случается, ее 
жизнь начинает стре-
мительно меняться, 
после встречи со спи-
санным отчаявшимся 
актером Артемом Боо-
венко. Именно этот 
мужчина заставляет 
девушку попытаться 
осуществить свою меч-
ту.
19.00 Т/с «Тест на бе-

ременность», 13-16 
с. (16+).

23.45 Т/с «Женский 
доктор 4», 7 и 8 с. 
(16+).

01.40 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

03.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

04.55 Тест на отцовс-
тво. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 «Вне закона. Пре-

ступление и наказа-

ние». (16+).

08.00 «Решала». (16+).

10.00 «Охотники». 

(16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 Т/с «Солдаты 4». 

(12+).

18.30 «+100500». (18+).

21.30 «Решала». (16+).

22.30 «Охотники». 

(16+).

23.30 «Опасные связи». 

(18+).

02.25 Улетное видео. 

(16+).

Четверг
06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» 
(16+)

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

14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы. 

Кредит доверия» 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Исто-
рик»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

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

23.45 Х/ф «Марабунта»
01.30, 02.30, 03.15, 

04.00 «Дневник 
экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 
(16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Ты будешь рисовать 
меня всю жизнь. Га-
ла Дали» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 
Шпионка или при-
нцесса? Мата Хари» 
(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 02.55 Ново-
сти. (16+)

06.05, 12.00, 17.35, 
19.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
(16+)

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

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

11.25, 16.35 Футбол. 
Лига чемпионов. 
Обзор

13.00 Профессиональ-
ный бокс. Алек-
сандр Поветкин 
против Майка Пере-
са. Григорий Дрозд 
против Лукаша 
Яника. Трансляция 
из Москвы. (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Луч-
шие из лучших 3: 
Назад повернуть 
нельзя»

15.50 «Спартак» против 
«Наполи». Как это 
было»

17.55 Волейбол. Же-
ребьевка ЧМ-2022. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Наполи» - 
«Спартак». Прямая 
трансляция. (16+)

21.45 Футбол. Лига 
Европы. «Лацио» - 
«Локомотив». Пря-
мая трансляция. 
(16+)

00.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Милан» - ЦСКА 
(Россия)

03.00 «Третий тайм» 
(12+)

03.30 Гандбол. Олим-
пбет Суперкубок 
России. Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-
Дон»

05.00 Плавание. Меж-
дународная Лига 
ISL. Трансляция из 
Италии

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Ва-банк 

2, или Ответный 
удар». (12+).

Май 1936 года. Мо-
шенник Крамер, по-
лучивший 8 лет по 
обвинению в грабеже 
собственного банка, 
который инсценирова-
ли Квинто и его друзья, 
сбегает из тюрьмы. 
Скрыться он может 
только в Швейцарии, 
где у него еще остались 
деньги. Но прежде он 
хочет отомстить свое-
му ненавистному врагу 
Квинто.
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.10 T/c «Внимание, 

говорит Москва!», 
1-4 с. (12+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Советская 

гвардия». «Артилле-
рия». (12+).

19.40 «Легенды теле-
видения». Сергей 
Супонев. (12+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Один шанс 

из тысячи». (12+).
01.20 Т/с «Ангелы вой-

ны». (16+).
04.35 Д/ф «Бой за бе-

рет». (12+).
05.00 Д/ф «Живые стро-

ки войны». (12+).
05.30 Д/с «Хроника По-

беды». (12+).

00.00, 12.30 Гольф
00.30, 05.00, 09.30, 13.30, 

14.20, 20.00 Вело-
спорт

01.30, 04.00, 10.30, 13.00, 
16.00, 21.00 Тур Хор-
ватии

02.30, 03.15, 07.30, 18.00, 
19.00 Теннис

06.30 «Зал славы» (16+)
08.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
11.30, 12.00 «Живые ле-

генды»
19.55, 21.55 Новости
22.00 Снукер

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 
«Один день в горо-
де»

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 Д/Ф 
«Вредный мир»

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 Д/Ф «Вредный 

мир»

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

нального вещания 
«Рубас» (на табаса-
ранском 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 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Дагестан спор-

тивный
17.45 Реклама
17.50 Планета Культу-

ра
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Шу-

ша». [16+]
23.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Не-
бесные родствен-
ники». [12+]

Молодой человек по 
имени Артем живет 
беззаботной свобод-
ной жизнью. Навер-
няка, жизнь главного 
героя продолжала бы 
оставаться такой же 
бесцельной, если бы 
не его «веселые родс-
твеннички», которые 
своими выходками и 
нравоучениями пос-
тоянно ставят героя в 
комичные ситуации. 
03.55 Телесериал «Лич-

ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Золото», 15 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Х/ф 
«Золотое приключе-
ние Синдбада». (12+).

12.40, 20.40, 04.40 Трил-
лер «Райский проект». 
(16+).

14.25, 22.25, 06.25 Трил-
лер «Магия зверя». 
(18+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Последствия». 
(18+).

Анекдот
Кто же знал, что 

самое трудное во 
взрослой жизни - это 
придумывать, что 
приготовить на ужин. 
Каждый день. В тече-
ние всей оставшейся 
жизни. Пока не ум-
рёшь. 

* * *
Носки хороши 

тем, что их можно да-
рить каждый год без 
риска промахнуться. 
Никто не скажет, что 
у него уже есть носки, 
что он не носит носки, 
или что он копит де-
ньги на более продви-
нутую модель.



Махачкалинские известия

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

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
Каждую пятницу Лео-
нид Якубович пригла-
шает игроков в студию 
отгадывать слова. В 
эфире программа вы-
ходит с 25 октября 
1990 года. Первона-
чально ведущим был 
Владислав Листьев, а с 
1 ноября 1991 года — 
Леонид Якубович. Пра-
вила игры весьма про-
сты: в трех турах учас-
твуют по три человека 
в каждом, победители 
туров соревнуются в 
финальной игре, и ее 
победитель, если выиг-
рает суперигру, полу-
чает главный приз.
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». 

(12+).
23.40 «Вечерний Ур-

гант» на Байконуре. 
(16+).

00.35 «Стинг». (16+).
01.45 «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 «Метод Ми-

хайлова». (16+).
В центре истории 
– талантливый врач, 
хирург Максим Ми-
хайлов, который после 
многолетнего отсутс-
твия возвращается в 
родной город. Словно 
вихрь, он врывается 
в размеренную жизнь 
местной больницы, 
возмущая и восхищая 
коллег своими метода-
ми работы. Количество 
спасённых пациентов 
растёт, но оказывается, 
не все этому рады.
23.30 «Своя правда». 

(16+).
01.30 «Квартирный 

вопрос».
02.25 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.25 Т/с «Майор Соко-

лов. Игра без пра-
вил». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Кошкин 

дом». (12+).
Надежда Кошкина 
руководит частным 
кризисным центром, 
прозванным в народе 
«Кошкиным Домом». 
В его стенах находят 
убежище женщины, 
попавшие в трудную 
ситуацию: битые жены, 
бездомные, потеряв-
шие волю к жизни… 
Своих подопечных 
Кошкина понима-
ет, как никто другой: 
ведь в юности она са-
ма едва не погибла от 
рук своего любимого. 
Однажды в «Кошкин 
Дом» попадает Ната-
лья Большова – извес-
тная телеведущая жен-
ского ток-шоу, которая 
по иронии судьбы сама 
стала жертвой домаш-
него насилия. В муже 
Большовой Кошкина 
неожиданно узнает 
своего несостоявше-
гося убийцу. Понимая, 
что Кошкина знает о 
нем слишком много, он 
решает уничтожить и 
ее, и «Кошкин Дом».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Кошкин 

дом». (12+).
12.45 Детектив «Вопре-

ки очевидному». 
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Вопре-

ки очевидному». 
17.15 «Хватит слухов!» 
17.50 «События».
18.15 Детектив «Синич-

ка 5». (16+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Муслим Ма-

гомаев. Последний 
концерт». (12+).

00.05 Д/ф «Великие об-
манщики. По ту сто-
рону славы». (12+).

00.55 Х/ф «Жизнь од-
на». (12+).

02.35 «Петровка, 38». 
02.55 Т/с «Коломбо».

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мыш-
кин затейливый

07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.15 Д/ф «Мод-

ная старость. Воз-
раст в голове»

08.15 Д/с «Первые в 
мире». «Телевиде-
ние Розинга»

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

08.45 Легенды мирового 
кино. О. Ефремов

09.15 Т/с «Симфони-
ческий роман»

10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Ростов-на-

Дону. Особняки Па-
рамоновых»

12.25 Т/с «Шахереза-
да»

13.30 Власть факта. 
«Конфуцианская 
цивилизация»

14.10 Д/ф «Татьяна Ли-
ознова. Дожить до 
светлой полосы»

15.05 Письма из про-
винции. «Заповед-
ные места»

15.35 «Энигма. Антонио 
Паппано»

16.55 Х/ф «Варькина 
земля» 4 с.

18.00 Фестиваль Рос-
сийского нацио-
нального оркестра 
в музее-заповед-
ник «Царицыно». Д. 
Шишкин. Дирижер 
С. Смбатян

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. С. 

Полунин
20.45 Острова
21.25 Х/ф «Прощаль-

ные гастроли»
22.35 «2 Верник 2». Ф. 

Янковский
23.40 Х/ф «О теле и ду-

ше»
01.45 Искатели. «Дуэль 

без причины»
02.35 М/ф «Великолеп-

ный Гоша»

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

не. Схватка» (16+).
06.10 «Учитель в зако-

не. Схватка» (16+).
06.55 «Учитель в зако-

не. Схватка» (16+).
07.50 «Учитель в зако-

не. Схватка» (16+).
08.50 «Учитель в зако-

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

не. Схватка» (16+).
10.05 «Учитель в зако-

не. Схватка» (16+).
11.05 «Учитель в зако-

не. Схватка» (16+).
12.00 «Учитель в зако-

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

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

не. Схватка» (16+).
15.15 «Учитель в зако-

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

не. Схватка» (16+).
17.10 «Учитель в зако-

не. Схватка» (16+).
18.05 «Учитель в зако-

не. Схватка» (16+).
19.00 «След».
19.50 «След».
20.40 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
22.55 «След».
23.45 Светская хрони-

ка. (16+).
00.45 «Великолепная 

пятерка 2».
01.30 «Великолепная 

пятерка 2».
02.20 «Великолепная 

пятерка 2».
03.00 «Великолепная 

пятерка 2».
03.40 «Великолепная 

пятерка 2».
04.20 «Великолепная 

пятерка 2».

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

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

(16+).
22.25 Х/ф «Бладшот». 

(16+).
00.25 Х/ф «Добыча». 

(16+).
02.00 Х/ф «Цвет ночи». 

(16+).
03.55 «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 «Большие 

маневры»
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 Фестиваль 

народной музыки 
«Мелодии гор»

18.45, 01.15, 04.20 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 03.55 «Мир ва-
шему дому»

21.25, 04.55 «Годекан»
21.55, 03.25 «Время 

спорта»
23.20 «Глобальная 

сеть» 16+
23.55 Д/ф «Исчезающие 

культуры Дагестана. 
Цахуры»

05.20 Х/ф «Городской 
романс»

Пятница, 1 октября

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+).
11.00 Боевик «Толстяк 

против всех». (16+).
12.50 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

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

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

21.00 Боевик «Форсаж 
7». (16+).

23.40 Боевик «Фор-
саж». (16+).

01.45 Х/ф «Заклятие 2». 
(18+).

Новый случай, с ко-
торым столкнулись 
практикующие иссле-
дователи паранор-
мальных явлений Эд и 
Лоррейн Уоррены. На 
этот раз вызов пришёл 
из северного пригоро-
да Лондона, где семья 
из четырех детей и 
матери-одиночки под-
вергается нападениям 
потусторонних сил. 
Супругам предстоит 
выяснить, какова при-
рода этих явлений, 
полтергейст ли это, или 
что-то другое, и глав-
ное — почему именно 
этот дом и именно эта 
семья.
03.50 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

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

общага» (16+).
13.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

16.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

17.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

18.00 «Игра» (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).
00.00 «Такое кино!» 

(16+).
00.35 «Импровизация». 

(16+).
01.30 «Импровизация». 

(16+).
02.20 «Импровизация». 

(16+).
03.15 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.55 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
(16+).

06.10 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.30 Давай разведем-
ся! (16+).

09.35 Тест на отцовс-
тво. (16+).

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.10 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.40 Мелодрама «На-
седка». (16+).

Надя мечтает о собс-
твенном ребенке, но в 
планы ее мужа, Влада, 
директора школы, в 
которой она работает, 
дети «не вписывают-
ся». А вскоре и вовсе 
выясняется, что он дав-
но уже изменяет Наде. 
Узнав о предательстве 
мужа, Надя увольня-
ется. Так, в один день, 
Надя теряет и семью и 
работу. В это же время 
трагедия случается в 
семье Надиной учени-
цы, Лизы Аксеновой...
19.00 Мелодрама «Чу-

жой грех». (16+).
23.00 Про здоровье. 

(16+).
23.15 Мелодрама «Трое 

в лабиринте». (16+).
01.30 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
02.50 Д/ф «Порча». 

(16+).
03.15 Д/ф «Понять. 

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

тво. (16+).
05.55 Домашняя кухня. 

(16+).
06.20 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+).

11.00 «Решала». (16+).
15.00 «Утилизатор 3». 

(12+).
15.30 «Утилизатор». 

(12+).
16.00 «Утилизатор 5». 

(16+).
18.00 «Утилизатор». 

(12+).
18.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
19.00 «Утилизатор 3». 

(12+).
19.30 «Утилизатор». 

(12+).
20.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 «Шутники». (16+).
01.30 Улетное видео. 

(16+).

Пятница
06.00 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30 
«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Иван да Марья» 
(16+)

19.00 «Слепая. Медве-
жонок» (16+)

19.30 Х/ф «Ной»
22.15 Х/ф «Планета 

Обезьян»
00.45 Х/ф «Затерянный 

город Z»
03.00 «Далеко и еще 

дальше с М. Кожу-
ховым. Тува» (16+)

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

04.30 «Тайные знаки. 
Обручальное коль-
цо - простое ук-
рашение. Марлен 
Дитрих» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Гражданская вдова 
Маяковского. Лиля 
Брик» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 
15.00, 17.05, 21.20, 
02.55 Новости. 
(16+)

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

09.05, 12.40, 02.35 
«Специальный ре-
портаж» (12+)

09.25 Х/ф «Взаперти»
11.25 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор
13.00 Профессиональ-

ный бокс. Алек-
сей Папин против 
Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Луч-
ший из лучших 4: 
Без предупрежде-
ния»

15.55, 17.10 Х/ф «Ге-
рой»

18.40 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая 
трансляция. (16+)

21.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Кельн» - «Грой-
тер Фюрт». Прямая 
трансляция. (16+)

00.15 «Точная ставка» 
(16+)

00.35 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Зенит» (Россия)

03.00 «РецепТура»
03.30 Д/ф «В поисках 

величия»
05.00 Плавание. Кубок 

мира. Трансляция 
из Германии

06.05 «Специальный 
репортаж». (12+).

06.20 Х/ф «Урок жиз-
ни». (12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Вариант 

«Омега». (12+).
В основе фильма - 
документальный ма-
териал о действиях 
советской разведки в 
оккупированном гит-
леровцами Таллине. 
1942 год. Советский 
разведчик Сергей Ско-
рин внедряется в раз-
ведорганы фашистской 
Германии стремящиеся 
дезинформировать 
ставку Верховного ко-
мандования Советских 
Вооруженных Сил. В 
результате его дейс-
твий стратегическая 
дезинформация посту-
пает не в Москву, а в 
Берлин и вводит в за-
блуждение немецкое 
командование.
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Вариант 

«Омега». (12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Вариант 

«Омега». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Команда 8». 

(16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Команда 8». 

(16+).
23.10 «Десять фотогра-

фий». Александр 
Шаганов. (6+).

00.05 Х/ф «Черный 
квадрат». (12+).

02.15 Т/с «Не забывай». 
(12+).

05.10 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

05.20 Х/ф «Первый 
троллейбус».

00.00, 05.00, 09.30, 13.30, 
14.20, 18.00, 20.00 
Велоспорт

01.00, 04.00, 10.30, 12.30, 16.00, 
21.00 Тур Хорватии

02.30, 03.15 Теннис
06.30, 19.00 «Зал славы» 
07.30 Триатлон
08.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
11.30, 12.00 «Живые легенды»
18.55, 21.55 Новости
22.00 Снукер

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 Д/Ф 
«Вредный мир»

19.15 Х/ф «Серебряный 
бор»

20.00 Х/ф «Один день в 
городе»

20.45 «Планета вкусов»
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 « 
Даргала анкъи» (на 
даргинском 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».
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Тайны следствия»
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Территория ис-

кусства. 1-я Мо-
дельная библиоте-
ка г.Махачкала

18.15 Концерт
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 «Юморина-2021». 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Ве-

селья час». [16+]
00.50 Фильм «Чужая 

женщина». [12+]
Вера считает себя 
вполне счастливой 
женщиной, у которой 
есть любящий муж, хо-
роший дом и достаток. 
Всё в её жизни мирно 
и гладко до тех пор, 
пока в дом не прихо-
дит беда. В аварии по-
гибает супруг героини 
– успешный бизнесмен 
Дмитрий. Теперь Вера 
вдова. Ей предстоит са-
мой справляться с труд-
ностями, управлять биз-
несом и поддерживать 
свекровь. Но беда не 
приходит одна – ока-
зывается, у погибшего 
мужа была любовница 
Юля, и она беременна!
04.05 Т/с «Личное де-

ло». [16+]

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

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

12.30, 20.30, 04.30 Коме-
дия «4.3.2.1». (18+).

14.30, 22.30, 06.30 Трил-
лер «Ограбление пре-
зидента». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Полицейская ис-
тория». (16+).

Анекдот
После выгула пса 

муж приходит домой:

- Не понимаю, что 

случилось с нашим 

Шариком, - спраши-

вает он жену. - Весь 

путь рвался и лаял, 

как будто хотел что-то 

произнести.

Супруга заходит в 

прихожую, глядит на 

пса и говорит:

- Он хотел произ-

нести, что он - не наш 

пёс.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «МКС-селфи». 
11.20 «До небес и вы-

ше». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «До небес и вы-

ше». (12+).
12.40 «Буран». Созвез-

дие Волка». (12+).
13.45 «Спасение в кос-

мосе», ч. 1. (12+).
14.50 «Спасение в кос-

мосе», ч. 2. (12+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.35 Т/с «Ледниковый 

период».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

23.40 Х/ф «Искусство 
ограбления». (18+).

Арт-критик средних лет 
Джеймс Фигерас счи-
тается в своей области 
большим специалистом, 
но карьера у него не 
задалась. Однажды он 
получает приглашение 
от известного коллек-
ционера посетить его 
поместье на севере Ита-
лии и взять интервью у 
легендарного художни-
ка-затворника Дебни, 
который проживает у 
него в гостевом домике. 
Не желая упустить шанс 
снова заявить о себе, 
Джеймс отправляется 
туда с новой знакомой, 
привлекательной аме-
риканкой Беренис, но 
на месте выясняется, 
что его задание — похи-
тить у гения картину.
01.35 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.20 «Модный приго-

вор». (6+).
03.10 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.45 Т/с «Поздний 

срок». (16+).

04.55 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.20 Боевик «Только 
вперед». (16+).

Милиция ведет охоту 
на банду, промышля-
ющую продажей оте-
чественных военных 
разработок за границу, 
и внедряет в логово 
преступников сотруд-
ника Ухова, по легенде 
— сына уголовников, 
за плечами которого 
не один срок. Он легко 
втирается в доверие 
к бандитам, теперь 
его цель — главарь по 
имени Генрих. Играя 
эту опасную роль, Ухов 
вдруг понимает, что 
оказался в ловушке, 
выбраться из которой 
можно только ценой 
жизни…
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

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

ли». (16+).
18.00 «По следу монс-

тра». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.20 «Шоумаскгоон». 
23.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
00.00 «Международная 

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

у Маргулиса». PLC. 
01.50 «Дачный ответ».
02.45 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.20 Т/с «Майор Соко-

лов. Игра без пра-
вил». (16+).

06.00 Х/ф «Меж высо-
ких хлебов». (6+).

Комедия. Из-за любви 
к выпивке колхозный 
конюх часто попадает 
в смешные, а иногда 
и печальные ситуации. 
После товарищеского 
суда пристыженный ге-
рой уезжает в Киев. Но 
жизнь в большом горо-
де оказывается ему не 
по душе...
07.40 «Православная 

энциклопедия » . 
(6+).

08.00 Детектив «Птичка 
в клетке». (12+).

10.00 «Самый вкусный 
день». (12+).

10.35 Х/ф «Приезжая». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приезжая». 

(12+).
13.00 Детектив «Синич-

ка 5». (16+).
14.30 «События».
14.50 Детектив «Синич-

ка». (16+).
17.10 Детектив «Дверь 

в прошлое». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 

(16+).
23.45 «События».
23.55 «90-е. Крестные 

отцы». (16+).
00.50 Д/ф «Диагноз для 

вождя». (16+).
01.35 «Афганский ре-

бус». (16+).
02.00 Д/ф «Звезды лег-

кого поведения». 
(16+).

02.40 Д/ф «Звезды про-
тив воров». (16+).

03.20 Д/ф «Жены про-
тив любовниц». 
(16+).

04.00 Д/ф «Дети против 
звездных родите-
лей». (16+).

04.40 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Последний 
концерт». (12+).

05.20 «10 самых... Бога-
тые жены». (16+).

05.45 Х/ф «Жизнь од-
на». (12+).

06.30 «Роберто Россел-
лини, Ингрид Бер-
гман «Жанна д`Арк 
на костре»

07.05 М/ф «Король и 
дыня», «Чертенок 
№13»

07.30 Х/ф «Ваш специ-
альный корреспон-
дент»

Социальная драма. 
Журналист республи-
канской газеты Бра-
ниште намеревается 
написать очерк о пред-
седателе передового 
колхоза. Вскоре герой 
убеждается в том, что 
методы руководства 
председателя сомни-
тельны...
09.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 Х/ф «Ждите писем»
11.05 Д/с «Тайная жизнь 

сказочных человеч-
ков». «Эльфы»

11.30 «Эрмитаж»
12.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна
12.40 Земля людей. «Удэ-

ге. Дыхание тигра»
13.10, 01.55 Д/с «Эйн-

штейны от природы»
14.05 Искусственный 

отбор
14.45 Д/ф «На разных 

языках»
15.30 Большие и ма-

ленькие
17.30 Д/ф «Ташкент-

ский кинофести-
валь. Прошлое. На-
стоящее. Будущее»

18.15 «2 Верник 2»
19.10 Х/ф «Дети солнца»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Век Эркюля 

Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива 
Агаты Кристи»

23.50 «Кинескоп» с П. 
Шепотинником. 32-
й Открытый россий-
ский кинофестиваль 
«Кинотавр»

00.30 Х/ф «Два Федора»
02.50 М/ф «Великолеп-

ный Гоша»

05.00 «Свои».
05.35 «Свои».
06.15 «Свои 4».
06.50 «Свои 4».
07.30 «Свои 4».
08.20 «Свои 4».
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.05 «Наводчица» 

(16+).
11.00 «Наводчица» 

(16+).
12.00 «Наводчица» 

(16+).
12.55 «Наводчица» 

(16+).
13.45 «Великолепная 

пятерка 2».
14.40 «Великолепная 

пятерка 2».
15.30 «Великолепная 

пятерка 2».
16.25 «Великолепная 

пятерка 2».
17.20 «Великолепная 

пятерка 2».
18.15 «Великолепная 

пятерка 2».
19.05 «След».
19.55 «След».
20.40 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.10 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Последний 

мент» (16+).
01.45 «Последний 

мент» (16+).
02.25 «Последний 

мент» (16+).
03.05 «Последний 

мент» (16+).
03.40 «Последний 

мент» (16+).
04.20 «Последний 

мент» (16+).

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

06.20 Х/ф «Кто я?» (Гон-
конг). (12+).

Группа спецназа, рабо-
тающая под прикрыти-
ем ЦРУ, направляется 
на задание по вывозу 
энергетического тела, 
которое было найде-
но учеными в афри-
канских джунглях. По 
окончании операции 
всю группу пытаются 
ликвидировать. Один 
из солдат, выживший 
после авиакатастрофы, 
но потерявший память, 
пытается бороться со 
своими мыслями и 
вспомнить, кто он. На 
пути к истине ему ме-
шают, и он не знает, 
кому можно верить.
08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).
09.05 «Минтранс». 

(16+).
10.05 «Самая полезная 

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

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 Документальный 

спецпроект. (16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. Как стать 
богатым? 13 лучших 
способов». (16+).

17.25 Х/ф «Дежа вю». 
(16+).

19.55 Х/ф «Великий 
уравнитель». (16+).

22.35 Х/ф «Великий 
уравнитель 2». 
(16+).

00.55 Х/ф «Апокалип-
сис». (18+).

03.10 Х/ф «Клетка». 
(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 «Три толстя-

ка»
10.20 «Мир вашему до-

му»
10.50 «Дагестан без 

коррупции»
11.30 «Молодежный 

микс»
11.45 «Время спорта»
12.20, 01.55 Фестиваль 

агитпрограмм по 
противодействию 
терроризму Цент-
ров традиционной 
культуры Дагестана 
«Моя Родина - Рос-
сия»

15.30 «Подробности»
15.55 «Здравствуй, 

мир!»
16.50, 19.50 «Дежурная 

часть» 16+
17.10, 05.40 Х/ф «Ша-

миль. Рай под те-
нью сабель»

18.35 Д/ф «У Древнего 
Каспия»

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

20.05, 01.35 «Мастер 
спорта»

20.25, 05.10 «Жизнь 
замечательных лю-
дей»

21.00, 04.50 «Галерея 
искусств»

21.25, 04.00 «Дагестан 
туристический»

21.45 «Глянец»
22.55, 00.55, 05.35 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Часы капи-

тана Энрико»

Суббота, 2 октября

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

который кусался».
06.35 М/ф «Подарок 

для самого слабо-
го».

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

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические так-
систы». (6+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Саша жарит на-
ше». (12+).

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

10.55 Боевик «Форсаж 
4». (16+).

13.00 Боевик «Форсаж 
5». (16+).

15.35 Боевик «Форсаж 
6». (12+).

18.15 Боевик «Форсаж 
7». (16+).

21.00 Боевик «Форсаж 
8». (12+).

Боевик/Триллер. При-
стегните ремни - гонка 
продолжается. Гавана, 
Берлин, Нью-Йорк - для 
самой крутой команды 
в мире нет ничего не-
возможного, пока они 
вместе. Но когда на их 
пути окажется одна из 
самых красивых жен-
щин на планете и по 
совместительству ко-
ролева киберпреступ-
ности, дороги друзей 
разойдутся.
23.40 Боевик «Двойной 

форсаж». (12+).
01.45 Боевик «Тройной 

форсаж. Токийский 
дрифт». (12+).

03.25 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

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

ров». (16+).
10.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
11.00 Боевик «007: Ко-

ординаты «Скай-
фолл». (16+).

14.00 Боевик «007: 
Спектр». (16+).

Зашифрованное пос-
лание из неизвестно-
го источника выводит 
Бонда на след злове-
щей глобальной орга-
низации под кодовым 
названием СПЕКТР, в 
то время как М пыта-
ется спасти секретную 
разведывательную 
службу от ликвидации.
17.00 Боевик «Гренлан-

дия». (16+).
19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.00 «Новые Танцы». 

(16+).
23.00 «Секрет». (16+).
00.00 Мелодрама «Все 

без ума от Мэри». 
(16+).

02.15 «Импровизация». 
(16+).

03.05 «Импровизация». 
(16+).

03.55 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

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

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

06.30 «ТНТ. Best»

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

(16+).
07.05 Комедия «По 

семейным обстоя-
тельствам». (16+).

09.45 Д/ф «Вербное 
воскресенье», 1-8 
с. (16+).

Эта история возвра-
щает нас в прошлое, 
в 70-е, а затем в 90-е 
годы прошлого века. 
Это история о взаимо-
отношениях тоталитар-
ной власти и простого 
человека, о правде и 
торжестве справедли-
вости. В эпоху так на-
зываемого застоя ба-
лет был главным видом 
искусства. На балетные 
спектакли в протоколь-
ном порядке водили 
высоких гостей: коро-
лей, президентов, пре-
мьер-министров. Бале-
рины, молодые, краси-
вые, в меру умненькие 
– главное украшение 
дипломатических рау-
тов. Единственно, чего 
не желает знать власть, 
каким каторжным тру-
дом достигается гра-
ция и лёгкость на сце-
не, и делает вид, что уж 
вовсе не подозревает, 
какая жестокая, неми-
лосердная борьба идет 
за кулисами за место в 
балетной иерархии.
18.45 Скажи, подруга. 

(16+).
19.00 Т/с «Любовь 

Мерьем», 25-27 с. 
(Турция). (16+).

21.45 Скажи, подруга. 
(16+).

22.00 Мелодрама 
«Авантюра». (16+).

01.55 Т/с «Вербное 
воскресенье», 1-4 
с. (16+).

05.25 Д/с «Восточные 
жены в России». 
(16+).

06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

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

(16+).
10.50 Т/с «Солдаты 3». 

(12+).
20.10 «+100500». (18+).
21.30 «iТопчик». (16+).
22.00 «+100500». (18+).
22.30 «iТопчик». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Триллер «Челюс-

ти». (16+).
Культовый фильм 
Стивена Спилберга, 
который принес ему 
несколько первых пре-
мий «Оскар» и открыл 
дорогу в большое ки-
но. Сюжет настолько 
же прост, насколько 
классичен, поэтому 
уже давно стал одним 
из лучших образцов 
сценариев авантюр-
ного жанра. Действие 
картины разворачи-
вается в течение пя-
ти дней на острове 
Эмити, в небольшом 
американском курор-
тном городке. Шериф 
местной полиции и 
его помощник находят 
на берегу изуродо-
ванное тело девушки, 
которая предположи-
тельно стала жертвой 
огромной белой акулы. 
Однако на носу разгар 
курортного сезона, и 
мэр города принимает 
рискованное решение 
не закрывать город-
ские пляжи. Вначале 
все идет хорошо, но 
когда очередной жер-
твой акулы становится 
невинный подросток, 
жители городка и обес-
кураженный мэр пони-
мают, что пристрастив-
шееся к человеческому 
мясу животное нужно 
уничтожить…
02.10 КВН Best. (16+).
02.30 Улетное видео. 

(16+).

Суббота
06.00 М/ф
10.15, 11.15, 12.15, 

01.30, 02.30, 03.15 
«Мистические исто-
рии» (16+)

13.15 Х/ф «Затерянный 
город Z»

16.15 Х/ф «Ной»
19.00 Х/ф «Альфа»
21.00 Х/ф «Марсианин»
00.00 Х/ф «Капитан 

Зум: Академия су-
пергероев»

Страшно, когда тебя не 
любят и у тебя совсем 
нет друзей. У тебя не 
остается ничего, кро-
ме обид и зависти. Но 
однажды твой папа, 
которого нет рядом, 
но он все-таки есть, 
забирает тебя из обык-
новенной школы в су-
перменскую! Вот где 
обнаружатся все твои 
таланты, нужно только 
верить в себя…
04.00 «Городские ле-

генды. Москва. Ос-
танкино» (16+)

04.45 «Городские ле-
генды. Москва. Чер-
товщина Пречис-
тенки» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 
Похищение улыбки 
Моны Лизы» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Аб-
дул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де 
Альмейды. Абуба-
кар Вагаев против 
Ясубея Эномото. 
Трансляция из Гроз-
ного. (16+)

07.00, 08.55, 13.20, 18.30, 
02.55 Новости

07.05, 13.25, 16.00, 
21.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

09.00 М/ф «Утенок, ко-
торый не умел иг-
рать в футбол»

09.10 М/ф «Как утенок-
музыкант стал фут-
болистом»

09.20 Х/ф «Каратель-
ный отряд»

11.25 Футбол. Кубок 
России. Женщи-
ны. Финал. «Локо-
мотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция из Са-
мары. (16+)

13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Н. 
Новгород». Прямая 
трансляция. (16+)

16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Аугсбург». Пря-
мая трансляция.

18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция. 

21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сас-
суоло» - «Интер». 
Прямая трансляция. 

00.45 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Нефтяник» 
(Оренбург)

02.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

03.00 Регби. 
05.00 Плавание.

07.00 Х/ф «Золотые ро-
га».

Было это давным-пре-
давно. В стороне на-
шей светлой лесной 
жил Олень - Золотые 
рога. Малых, слабых 
всегда защищал, а вот 
зла никому не про-
щал… Но однажды в 
рассветном часу объ-
явились злодеи в ле-
су. Злодейка Баба-Яга 
утащила и заколдовала 
двух маленьких дево-
чек. Их мать отправ-
ляется на поиски. Ска-
зочный олень Золотые 
Рога дарит ей волшеб-
ный перстень, который 
поможет в дальнем и 
опасном пути...
08.40 «Морской бой». 
09.45 «Круиз-Конт-

роль». (6+).
10.15 «Легенды музы-

ки». (6+).
10.45 «Улика из прошло-

го». «Лермонтов. Ду-
эль с тремя неизвес-
тными». (16+).

11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Крах опера-
ции «Плющ». (12+).

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». «Комму-
нальная страна». 
(12+).

14.05 Т/с «Крестный». 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Крестный». 

(16+).
22.40 Х/ф «Ва-банк». 

(12+).
00.40 Х/ф «Ва-банк 

2, или Ответный 
удар». (12+).

02.10 Х/ф «Урок жиз-
ни». (12+).

04.00 Х/ф «Первый 
троллейбус».

05.20 Д/с «Оружие По-
беды». (6+).

05.35 Х/ф «Каждый де-
сятый». (12+).

00.00, 05.00, 09.30, 15.30, 
16.15, 19.00 Вело-
спорт

01.00, 04.00, 10.30, 13.30, 18.15, 
21.00 Тур Хорватии

02.30, 03.15, 11.30, 12.30 
Теннис

06.30 «Зал славы» (16+)
07.30 Триатлон
08.30, 20.05 Прыжки на 

лыжах с трамплина
20.00, 21.55 Новости
22.00, 23.00 Велокросс

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 

«Один день в горо-

де»

02.45, 08.45, 14.45 

«Планета вкусов»

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 «Кот под 

прыкрытием»

19.30 Х/ф «Всех порву»

21.00 Х/ф «Большие на-

дежды»

23.00 Х/ф «Эллипс»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». [16+]
12.35 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.40 Телесериал 
«Взгляд из вечнос-
ти». [12+]

Люба – добрая и 
скромная девушка, 
воспитанная в стро-
гих традициях. С де-
тства она безответно 
влюблена в красавца 
Родю, избалованного 
и эгоистичного пар-
ня. Родя видит в Любе 
лишь друга и увлечен 
местной красавицей 
– гречанкой Аэллой, 
но героиня терпеливо 
всё сносит и продол-
жает верить в счастье. 
Волей случая, мечта 
Любы сбывается: Родя 
женится на ней, хоть и 
вынужденно. Но можно 
ли обрести семейное 
счастье, когда любишь 
за двоих?
18.00 «Привет, Анд-

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

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 Фильм «Всё как у 
людей». [12+]

01.00 Фильм «Сколь-
ко стоит счастье». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Семья». (12+).

12.10, 20.10, 04.10 Коме-
дия «Живи легендой». 
(16+).

13.55, 21.55, 05.55 Драма 
«Звезды». (12+).

15.35, 23.35, 07.35 Драма 
«Пчелы делают мед». 
(16+).

17.05, 01.05, 09.05 Драма 
«Плохие банки 2», 3 с. 
(16+).



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Поздний 

срок». (16+).
Лера Смирнова была 
воплощением успеш-
ной женщины. Она 
приехала в Москву 
начинающей журна-
листкой из провинции, 
а стала владелицей 
собственного инфор-
мационного агентства. 
Когда-то она мечтала 
увидеть вживую мэтра 
журналистики Юрия 
Смирнова, и он стал 
её мужем. Счастливый 
брак, завидная карье-
ра — жизнь Леры была 
примером для мно-
гих… Пока однажды 
она не превратилась 
в кошмар. Лера оказа-
лась перед выбором 
— между жизнью мужа 
и жизнью своего дол-
гожданного ребёнка… 
И этот выбор навсегда 
изменил её жизнь.
06.55 «Играй, гармонь 

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

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
13.45 «Битва за кос-

мос». (12+).
17.45 «Три аккорда». 

(16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в 

космосе». (12+).
23.00 «Что? Где? Ког-

да?» Осенняя серия 
игр. (16+).

00.10 «Познер». (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+).

04.50 Х/ф «Петрович». 
(16+).

«От сумы да от тюрьмы 
не зарекайся» – так 
гласит известная пос-
ловица. И действитель-
но, никто не застрахо-
ван от тюрьмы, в том 
числе и безвинный. Не 
помогут ни деньги, ни 
общественное мнение, 
ни власть. Именно тогда 
последней надеждой 
становится адвокат, его 
грамотная речь и зна-
ние законов. Главный 
герой нашей истории – 
государственный совет-
ник юстиции 3-го клас-
са, бывший сотрудник 
прокуратуры Стрельцов 
Трофим Петрович. Пет-
рович человек жесткий, 
с обостренным чувством 
справедливости. По вы-
ходе на пенсию Петрович 
начинает преподавать на 
юридическом факульте-
те и… открывает в своей 
квартире адвокатскую 
контору.
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». 
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Секрет на мил-

лион». Н. Бандурин. 
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
18.00 «Новые русские 

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

шлись». (16+).
00.35 Х/ф «Петрович». 
02.40 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.10 Т/с «Майор Соко-

лов. Игра без пра-
вил». (16+).

07.45 «Фактор жизни». 
08.20 Детектив «Род-

ные руки». (12+).
10.15 «Страна чудес». 
10.50 «Без паники». 
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». 

(16+).
12.00 «Бархатный шан-

сон». (12+).
14.00 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Вадим Му-

лерман. Война с 
Кобзоном». (16+).

15.55 «Прощание. Вла-
димир Этуш». (16+).

16.50 «90-е. Врачи-
убийцы». (16+).

17.40 Детектив «Про-
гулки со смертью». 
(12+).

Петербург всколых-
нула серия жесто-
ких и необъяснимых 
убийств. Неуловимый 
маньяк расправляется 
с туристками, которые 
приехали полюбовать-
ся красотами Северной 
столицы. В руку каж-
дой жертвы вложена 
открытка с видом горо-
да. Балерину Лизу Ря-
бинину эти ужасы ни-
как не касаются — она 
родилась и выросла 
в Петербурге. Однако 
знакомство с бездом-
ной девушкой Стасей, в 
сумке которой обнару-
жилась точно такая же 
пачка открыток, круто 
изменит её жизнь и 
заставит включиться в 
расследование, полное 
загадок — современ-
ных и исторических.
21.45 Детектив «Алмаз-

ный Эндшпиль». 
00.35 «События».
00.50 Детектив «Алмаз-

ный Эндшпиль». 
01.40 Т/с «Пуля-дура. 

Агент и сокровище 
нации». (16+).

04.30 Детектив «Птичка 
в клетке». (12+).

06.30 М/ф «Загадочная 
планета», «Конек-
Горбунок»

08.00 Большие и ма-
ленькие

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Прощаль-

ные гастроли»
11.55 Письма из про-

винции. «Заповед-
ные места»

12.25, 01.25 Диалоги о 
животных. Новоси-
бирский зоопарк

13.10 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Ю. Кнорозов

13.35 Абсолютный слух
14.15 «Игра в бисер» 

с И. Волгиным. 
«Сергей Аксаков. 
«Аленький цвето-
чек»

15.00 Х/ф «Два Федо-
ра»

Мелодрама. После 
окончания 2-й миро-
вой войны вернувший-
ся на Родину Федор-
большой встречает 
мальчика-беспризор-
ника Федора-младше-
го. Они решают жить 
вместе. И все-то у них 
было замечательно, 
пока Федор-большой 
не женился...
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 ХХХ Церемо-
ния награждения 
лауреатов Первой 
театральной пре-
мии «Хрустальная 
Турандот» в музее-
усадьбе «Архан-
гельское»

18.40 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива 
Агаты Кристи»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мешок без 

дна»
21.55 Фильм-балет 

«Корсар»
23.55 Х/ф «Ждите писем»
02.05 Искатели. «Про-

павшая крепость»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей».

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей».

06.40 «Улицы разбитых 
фонарей».

07.40 Боевик «Мсти-
тель» (16+).

08.30 Боевик «Мсти-
тель» (16+).

09.30 Боевик «Мсти-
тель» (16+).

10.25 Боевик «Мсти-
тель» (16+).

11.20 «Испанец» (16+).
Саша и Костя – двое 
друзей-беспризорни-
ков, которых разлуча-
ет судьба, когда Сашу 
усыновляет молодая 
пара и увозит в Ис-
панию, а Костя исче-
зает. Спустя 20 лет 
маленький Саша стал 
Алехандро – богатым 
молодым человеком с 
сильным характером 
и добрым сердцем. 
Получив весть от Евы 
– детектива, которая 
ведет поиск Кости, 
Алехандро летит в 
Россию. Алехандро 
предстоит встретиться 
с прошлым, проявить 
силу и благородство, 
обзавестись союзни-
ками, у которых свои 
счеты с его врагами.
15.05 «Купчино» (16+).
16.10 «Купчино» (16+).
17.15 «Купчино» (16+).
18.15 «Купчино» (16+).
19.20 «Купчино» (16+).
20.20 «Купчино» (16+).
21.20 «Купчино» (16+).
22.20 «Купчино» (16+).
23.20 «Купчино» (16+).
00.20 «Купчино» (16+).
01.15 Боевик «Мсти-

тель» (16+).
02.10 Боевик «Мсти-

тель» (16+).
02.55 Боевик «Мсти-

тель» (16+).
03.35 Боевик «Мсти-

тель» (16+).
04.20 Д/ф «Мое родное. 

Работа». (12+).

05.00 «Тайны Чапман».
07.25 Х/ф «Багровая 

мята». (16+).
09.15 Х/ф «Дежа вю». 
11.40 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». (16+).
13.55 Х/ф «Два ствола». 

(16+).
16.00 Х/ф «Великий 

уравнитель». (16+).
Главный герой – спец-
назовец в отставке, 
которому надоела 
вечная стрельба и 
погони. Он решает 
начать все сначала и 
вести мирную спокой-
ную жизнь. Однако 
судьба распоряжается 
иначе. Так сложилось, 
что герой становится 
свидетелем жестокого 
избиения проститутки, 
за которую не может 
не заступиться. С это-
го момента его жизнь 
превращается в кош-
мар. Его преследуют 
российские бандиты и 
американские оборот-
ни в погонах - все хотят 
заставить его заплатить 
за то, что он оказался 
не в том месте, не в 
то время. Теперь ему 
предстоит вспомнить 
все свои навыки и до-
казать всем, что добро 
бывает с кулаками, и 
не стоит думать, что 
каждый бандит с пис-
толетом может делать 
все, что ему заблаго-
рассудится. Он призо-
вет к ответу всех.
18.40 Х/ф «Великий 

уравнитель 2». (16+).
21.05 Х/ф «Честный 

вор». (16+).
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
00.05 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

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

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Часы капи-

тана Энрико»
10.30 «Городская сре-

да»
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 ис-

кусств»
15.30 «Мир вашему до-

му»
15.55 «Колеса»
16.50 «Дагестан турис-

тический»
17.10, 03.05 «Человек и 

право»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на ногайс-
ком языке

20.30, 01.50, 05.10 
«Служа Родине»

20.50, 02.05 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 04.40 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30, 05.05 «Точка 

зрения»
23.40 Х/ф «Гиперболо-

ид инженера Гари-
на»

05.25 Х/ф «Поезд идет 
на Восток»

Воскресенье, 3 октября

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Мишка-за-

дира».
06.35 М/ф «Непослуш-

ный котенок».
06.45 М/с «Три кота».
07.20 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
08.30 «Рогов в деле». 

(16+).
09.30 Х/ф «Джуманд-

жи. Зов джунглей». 
(16+).

11.55 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень». 
(12+).

14.20 Боевик «Фор-
саж: Хоббс и Шоу». 
(16+).

17.00 «Форт Боярд». 
(16+).

18.55 Анимац. фильм 
«Моана». (6+).

21.00 Боевик «Черная 
пантера». (16+).

Фантастика/Боевик. С 
первого взгляда можно 
решить, что Ваканда 
- обычная территория 
дикой Африки, но это 
не так. Здесь, в недрах 
пустынных земель, 
скрываются залежи 
уникального металла, 
способного поглощать 
вибрацию. Многие пы-
тались добраться до 
него, разоряя все на 
своем пути и принося 
смерть аборигенам, но 
каждый раз таинствен-
ный дух саванны - Чер-
ная Пантера - вставал 
на защиту угнетенных. 
Спустя много лет беда 
снова приходит в Ва-
канду...
23.40 Драма «Однажды 

в Голливуде». (18+).
02.45 «6 кадров». (16+).
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).
09.30 «Мама Life». 

(16+).
10.00 «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 Комедия «Бабуш-

ка легкого поведе-
ния». (16+).

16.15 Комедия «Бабуш-
ка легкого поведе-
ния 2». (16+).

18.00 Комедия «Праба-
бушка легкого по-
ведения». (16+).

20.00 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

21.00 «Игра» (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Комедия «Зубная 

фея 2». (16+).
01.40 «Импровизация». 

(16+).
02.30 «Импровизация». 

(16+).
03.20 «Импровизация». 

(16+).
04.10 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.55 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.30 6 кадров. (16+).
06.40 Комедия «Бала-

мут». (16+).
08.30 Мелодрама «Трое 

в лабиринте». (16+).
10.45 Мелодрама «На-

рушая правила». 
(16+).

15.00 Мелодрама «Чу-
жой грех». (16+).

18.45 Пять ужинов. 
(16+).

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем», 28-30 с. 
(Турция). (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. 
21.50 Про здоровье. 

(16+).
22.05 Мелодрама «Со-

леная карамель». 
(16+).

01.50 Т/с «Вербное 
воскресенье», 5-8 
с. (16+).

05.25 Д/с «Восточные 
жены в России». 
(16+).

06.15 6 кадров. (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 КВН Best. (16+).
07.00 «Утилизатор 2». 

(12+).
07.30 «Утилизатор 5». 

(16+).
09.00 «Утилизатор». 

(12+).
09.20 «Утилизатор 3». 

(12+).
09.50 «Утилизатор 5». 

(16+).
10.50 Т/с «Солдаты 4». 

(12+).
20.10 «+100500». (18+).
21.30 «iТопчик». (16+).
22.00 «+100500». (18+).
22.30 «iТопчик». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 Х/ф «Челюсти 2». 

(США). (16+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
10.30 «Вернувшиеся» 

(16+)
11.30 Х/ф «Альфа»
13.30 Х/ф «Планета 

Обезьян»
16.00 Х/ф «Марсианин»
19.00 Х/ф «Миссия «Се-

ренити»
21.15 Х/ф «Фантом»
23.15 Х/ф «Особь: Про-

буждение»
01.15 Х/ф «Марабунта»
02.45 «Городские ле-

генды. Ожившие 
картины Третьяков-
ской галереи» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды. ВДНХ. Место 
исполнения жела-
ний» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 
Учитель и убийца в 
одном лице» (16+)

05.00 «Тайные знаки. 
Последний полет 
изменника Родины» 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Аб-
дул-Рахман Дудаев 
против Франсиско 
де Лимы Мачиеля. 
Трансляция из Со-
чи. (16+)

07.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 02.55 Ново-
сти. (16+)

07.05, 13.05, 18.00, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.05 Х/ф «Экстрема-
лы»

10.55 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция. (16+)

13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Н. 
Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция. 
(16+)

15.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Мо-
нако» - «Бордо». 
Прямая трансляция. 
(16+)

18.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая 
трансляция. (16+)

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

21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ата-
ланта» - «Милан». 
Прямая трансляция. 
(16+)

00.45 Мини-футбол. 
ЧМ. Финал. Транс-
ляция из Литвы

02.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

03.00 Регби. Чемпио-
нат России. «Слава» 
(Москва) - «ВВА-
Подмосковье» (Мо-
нино)

05.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция 
из Германии

06.55 Х/ф «Командир 
корабля». (6+).

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№71». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Пер-
вый ариец. Тайна 
крови фюрера». 
(12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+).

13.35 Т/с «Команда 8». 
(16+).

В первые месяцы 
войны трое молодых 
людей – Рита, Ваня и 
Яшка – оказываются 
замешаны в страшной 
криминальной исто-
рии: родители Риты 
жестоко убиты, Яшка 
стал невольным со-
участником убийства, 
а Ваня – случайным 
свидетелем. Все трое 
попадают в один раз-
ведотряд, который 
готовятся забросить в 
тыл немцев, наступаю-
щих на Москву. Там, на 
фоне войны, им пред-
стоит узнать всю прав-
ду о себе и разгадать 
тайну гибели родите-
лей Риты.
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 Т/с «Вариант 

«Омега». (12+).

00.00, 03.30 Ралли
00.30, 05.00, 09.30, 10.30, 

11.55, 20.00, 21.05 
Велоспорт

01.30, 04.00, 18.30 Тур 
Хорватии

02.30, 08.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина

06.30 «Зал славы» (16+)
07.30 Триатлон
09.25, 21.00 Новости
23.00 Легкая атлетика

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«Кот под прыкрыти-
ем»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 
«Всех порву»

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 
«Большие надеж-
ды»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 
«Эллипс»

18.00, 22.00 Итоги не-
дели

18.30 Х/ф «Слон и ба-
бочка»

Антуан возвращает-
ся в Брюссель после 
пяти лет отсутствия и 
отправляется к жен-
щине, которую любил 
и которую оставил 
тогда. Оказывается, 
что она улетает на важ-
ную деловую встречу. 
Няня опаздывает, и в 
критический момент 
она просит Антуана 
остаться со своей ма-
ленькой дочерью Эль-
зой до прихода няни. 
Антуан соглашается 
подождать, но няня не 
приезжает.
19.00 Х/ф «Проект Ди-

нозавр»
20.30 Х/ф «Интервью с 

убийцей»
22.30 Х/ф «Команда 

мечты»

05.20 Фильм «Вечная 
сказка». [12+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
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 ПРЕМЬЕРА. Праз-
дничный концерт.

14.00 Телесериал 
«Взгляд из вечнос-
ти».  [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 «Цена из-
мены». [12+]

Брак Ольги и Сергея 
можно было бы на-
звать образцовым. Они 
вместе уже десять лет 
и по-прежнему любят 
друг друга. Идеаль-
ные отношения лишь 
омрачает болезнь их 
дочери Лизы, а еще па-
тологическая ревность 
Сергея. Когда случай-
ный прохожий Глеб 
спас Ольгу от хулига-
нов, она решила не 
рассказывать Сергею о 
случившемся. Однако 
спаситель, рассчитыва-
ющий на взаимность, 
начал преследовать 
Ольгу. Счастливый брак 
затрещал по швам.
03.15 Фильм «Вечная 

сказка». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Миссия». (16+).

12.05, 20.05, 04.05 Драма 
«99 франков». (16+).

13.50, 21.50, 05.50 Мю-
зикл «Последние пять 
лет». (16+).

15.25, 23.25, 07.25 Коме-
дия «Голоса за кад-
ром». (16+).

16.55, 00.55, 08.55 Драма 
«Плохие банки 2», 4 с. 
(16+).

Анекдот
Лайфхак. Вы идё-

те с девушкой по ули-

це, к вам подходит 

человек и предлагает 

купить даме цветы. 

Надо ответить: “Что за 

уродские цветы?! Моя 

дама заслуживает луч-

ших цветов на плане-

те”. Продавец унижен, 

дама в восторге, а ты 

не потратил ни рубля.
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Продается

Костюмы женские, больших разме-
ров 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 Маго-
меда, 1 спмк 20, участок 12 сотых, газ, 
электричество, вода есть. Собствен-
ник. Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор кислорода «Ар-
мед», новый. Цена 3500 руб. Торг. Зв.: 
8-963-794-69-23, 8-964-022-30-85

Холодильник 2-камерный «Атлант», 
б/у хор. сост. Цвет белый. Цена 9 тыс. 
руб. Зв.: 8-963-407-37-95

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 3 
тыс. руб. Зв.: 8-963-407-37-95

1) 2 столика: деревянный шахматный 
ручной работы - 3 тыс. руб. и метал-
лический крутящийся 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 со-
ток с/о «Рассвет», огорожен высоким 
забором из шлакоблоков, в черте г. 
Каспийска. Есть зеленка, газ, свет, вода, 
деревья, много винограда. Зв.: 8-928-
682-42-36, 8-988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия и до-
кументы, большой фруктовый сад. 
Участок 7 соток, р-н Учхоза. Цена до-
говорная. Зв.: 8-903-498-14-38

Квартира, ОП 33 кв.м, свежий ремонт, 
можно с мебелью. Цена 2 млн. руб. 
Адрес: пос. Семендер, ул. Хрусталь-
ная, 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 час-
тного дома, все условия, мебель. Тел.: 8-
906-481-47-31, 8-989-446-91-51

Сдается одному человеку комната в об-
щем 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. Стальского и ул. 

Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + пристрой-
ка, 2-й этаж, задние бывшего семейно-
го общежития. Все условия. 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. Засо-

ры 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, побел-
ка, лепка, карнизы, откосы, обои, ка-
фель, ламинат. Зв: 8-928-286-53-37

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

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

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

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

Принимаю заказы на изготовление дере-
вянных изделий: окна, двери, тахты, крова-
ти, столы и т.д. Зв.: 8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим образова-
нием и большим опытом работы няни 
на дому предлагает свои услуги: зани-
маться с детьми, готовить к школе. Зв.: 

8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку чудо-котят 
любой расцветки, 1.5 м. Котята ухо-

женные, 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 (ко-
тик), 2 мес., приученный, ухожен-
ный. Зв.: 8-989-464-58-28

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-
928-557-85-28

Пущу в частный дом с хозяйкой оди-
нокую женщину 60 лет, без услов-
ностей, национальность значения не 
имеет. Тел.: 8-963-419-35-92

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен

Телефон 
мобильный 8Телефон 

городской

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 

строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

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

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых по-
лов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  бесплат-

ные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в центре 
города (ул. Бейбулатова, 
в р-не моста на Редуктор-
ный), 3 комн + 1, 7 этаж. 
Все удобства, хороший 

ремонт и частично мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 90 
кв. м, 1/10-этажного дома 
по пр. Гамидова, 49 (район 
рынка на Ирчи Казака). 

Одна комната переделана 
под коммерцию, другие 

комнаты сданы квартиран-
там (ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается дача в 
с/о «Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 

Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 

«Домостроитель», рядом с 
заводом «Порт-Петровск».

Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 

Находится под КОР, 
р-н Новые Тарки (не дохо-

дя до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена дого-

ворная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

30

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен
  Услуги
  Разное

Утерянный аттестат серия А 
номер 0270860, выданный 

МБОУ СОШ №46 г.Махачкалы, 
на имя Гаджиевой Марины 

Алавутдиновны, считать недейс-
твительным.

Отдам в добрые руки котят, 
подростки 3,5мес.,ухоженные, 
приученные, привитые. Мыше-
ловы! Тел.: 8-988-692-94-22, 

8-928-552-33-45

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 непол-
ном среднем образовании 
№00518000219242, выдан-
ный 20.06.2014  МБОУ «СОШ 

№46» г. Махачкалы  
на имя Исадибирова Алиха-
на Магомедовича, считать 

недействительным.

Требуется сотрудник для рабо-
ты с документами. З/п 32 000 
руб. Тел.: 8-963-400-10-78

42
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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

Из-за долга по алиментам можно 
попасть на штрафы, остаться 
без имущества, работы, отпуска 
и водительских прав. Должнику 
проще платить вовремя и не из-
бегать приставов, чем нарваться 
на все санкции сразу.
Рассказываем, какая ответствен-
ность за неуплату алиментов 
грозит должникам.

НЕУСТОЙКА
За неуплату алиментов в срок 

начисляют по 0,1% в день от сум-
мы долга. В месяц получается 3%, 
а в год – около 36%. За несколь-
ко лет может накопиться прилич-
ная сумма. А взыскать ее можно, 
даже когда дети вырастут.

ШТРАФ
Если не платить больше двух 

месяцев, должника могут    ошт-
рафовать на 20 000 рублей. Аль-
тернатива – обязательные рабо-
ты или административный арест.

ЛИШЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Если долг по алиментам 
больше 10 000 рублей, долж-

ника могут лишить водитель-
ских прав. А если нарушить 
запрет на вождение машины, 
можно остаться без прав или 
отправиться на обязательные 
работы. Разыскать должников 
с правами приставам поможет 
полиция.

ОГРАНИЧЕНИЕ 
НА ВЫЕЗД 
ЗА ГРАНИЦУ

С долгами по алиментам бо-
лее 10 000 рублей могут не вы-
пустить за границу. Приставы 
сообщат об ограничении погра-
ничникам, а те развернут долж-
ника прямо в аэропорту. Если 
даже путевки на руках и едет вся 
семья, это не поможет.

АРЕСТ ИЛИ ЛИШЕНИЕ 
СВОБОДЫ

За неуплату алиментов 
грозит уголовная ответствен-
ность – достаточно не платить 
4 месяца. 

Наказание может быть в виде 
принудительных работ, ареста 
на срок до трех месяцев или ли-
шения свободы на срок до года.

УДЕРЖАНИЕ 
ИЗ ЗАРПЛАТЫ

Исполнительный лист об уп-
лате алиментов можно отпра-
вить на работу должнику. И тогда 
бухгалтерия будет обязана его 
исполнить, даже если работник 
против. В счет алиментов из за-
рплаты удержат до 70%.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
БЕЗВЕСТНО 
ОТСУТСТВУЮЩИМ

Если должник больше года 
прячется от приставов, суд мо-
жет признать его безвестно от-
сутствующим. Его снимут с учета 
по месту жительства, расторгнут 
брак без согласия, уволят, а иму-
щество передадут в доверитель-
ное управление.

ЛИШЕНИЕ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Злостных неплательщиков мо-
гут лишить родительских прав – для 
этого нужно решение суда. Обязан-
ность платить алименты на ребен-
ка останется, а вот получить что-то 
от него в старости не получится. 
И согласие на выезд от такого роди-
теля не понадобится.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ 
СБОР

Если должник не исполняет 
свою обязанность по уплате али-
ментов, пристав выставит ему ис-
полнительский сбор – 7% от сум-
мы долга, но минимум 1000 
рублей. Платить придется за каж-
дый просроченный платеж, 
а не один раз за весь долг.

Что грозит должнику за неуплату 
алиментов

Минтруд сообщил  
об индексации страховых  
пенсий на 5,9%
Страховые пенсии в следую-
щем году будут проиндекси-
рованы на 5,9%, сообщил ми-
нистр труда и соцзащиты 
Антон Котяков в интервью 
«РИА Новости».

«В соответствии с дейс-
твующим законодательством 
индексация страховой пенсии по 
старости для неработающих 
пенсионеров проводится на уров-
не выше годовой инфляции. По 
прогнозам Минэкономразвития, 
годовая инфляция составит 5,8%. 
С учетом этого планируемая в 
2022 г. индексация остается в 
параметрах трехлетнего бюд-
жета – на уровне 5,9%», – рас-
сказал Котяков.

По его словам, средний раз-

мер страховой пенсии по старо-
сти для неработающих пенсио-
неров составит в 2022 г. 18 521 
руб., в 2023 г. – 19 477 руб., в 
2024 г. – 20 469 руб.

Страховые пенсии индек-
сируются каждый год 1 января. 
Индексация пенсий проводится 
только неработающим пенсио-
нерам, возвращение индексации 
выплат работающим пенсионе-
рам сейчас обсуждается в пра-
вительстве. В 2021 г. пенсии вы-
росли на 6,3%, средний размер 
выплаты составил 16 789 руб.

Ранее премьер-министр Ми-
хаил Мишустин сообщил, что со 
следующего года пенсии, посо-
бия и другие социальные выпла-
ты будут назначаться автомати-
чески, без заявления.

Повышение пенсий с 1 октября

Второй месяц осени подарит 
многим пенсионерам прият-
ную процедуру получения 
дополнительных выплат, либо 
индексации получаемых ими 
сумм. В числе счастливчиков, 
заработавших прибавку, на сей 
раз окажутся военные пенси-
онеры, те, кому уже исполни-
лось 80 лет, жители Крайнего 
Севера, а также некоторых 
других регионов России.

Увеличение своих пенсий 
получат те пожилые граждане, 
которым более 80 лет. Речь идет 
о выплате им фиксированной 
выплаты в двойном размере. На-
помним, что пенсионеры, кото-
рым исполнилось 80 лет, имеют 
право на получение двойного 
размера фиксированной выпла-
ты к своим пенсиям. При этом 
стоит помнить, что увеличение 
пенсий таким гражданам произ-
водится не сразу, а лишь спустя 
месяц после дня рождения. Та-
ким образом, увеличение пенсий 
с 1 октября 2021 года получат те 
пенсионеры, которым 80 лет ис-
полнилось в сентябре.

Напомним, что для получе-
ния такого увеличения пенсий с 
1 октября 2021 г. пенсионерам не 
нужно будет подавать заявлений. 

Увеличение страховых выплат в 
ПФР произведут автоматически.

Увеличение пенсий с 1 октяб-
ря 2021 г. получат и те пенсионе-
ры, которые закончили работать 
или прекратили деятельность в 
качестве ИП в мае 2021 г. На-
помним, что после окончания 
трудовой деятельности пенсио-
нерам производят индексацию 
страховых выплат по старости. 
Правда, получить такое увеличе-
ние пенсий можно только спустя 
4 месяца после прекращения 
трудовой деятельности.

С 1 октября будут пересмот-
рены размеры пенсий военно-
служащих. Причем это произой-
дет одновременно с повышением 
окладов по воинским должнос-
тям и званиям военнослужащих. 
Такая привязка не случайна: 
дело в том, что размер военных 
пенсий напрямую зависит от раз-
мера окладов. В этом году раз-
мер индексации составит 3,7%. 
Прибавку в октябре 2021 года 
получат около 2,6 млн человек, 
проходивших службу по конт-
ракту или по призыву; бывших 
сотрудников Росгвардии, МВД, 
ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной 
противопожарной службы, тамо-
женных органов, органов фель-
дъегерской связи.

Минздрав России выпустил 
новую, 12-ю версию временных 
методических рекомендаций по 
лечению пациентов с COVID-19, 
сообщили в среду журналистам в 
пресс-службе министерства.

«Минздрав России утвердил 
12-ю версию временных методи-
ческих рекомендаций по профи-
лактике, диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), подготовленную ве-
дущими российскими экспертами 
с учетом накопленных научных 
данных. В новой версии методре-
комендаций обновлены разделы, 
касающиеся лабораторной диагнос-
тики COVID-19, лучевой диагности-
ки, разделы, определяющие тактику 
лечения, включая ведение беремен-
ных», – говорится в сообщении.

В частности, раздел «Патогене-
тическое лечение» полностью пе-
реработан с учетом накопленного 
опыта лечения COVID-19 – уточне-
ны критерии и сроки назначения 
генно-инженерных биологических 
препаратов, добавлена информа-
ции о возможных комбинациях 

препаратов. Также уточнены осо-
бенности назначения антикоагу-
лянтов. «Включены новые схемы 
амбулаторного лечения, включа-
ющие препарат будесонид для 
пациентов с легким течением за-
болевания. Для пациентов со сред-
нетяжелым течением заболевания 
внесена схема с ингибиторами 
янус-киназ (барицитиниб и тофа-
цитиниб). Препарат умифеновир 
(“Арбидол”) исключен из схемы ле-
чения пациентов, имеющих факто-
ры риска, с легким течением забо-
левания в условиях стационара», 
– говорится в сообщении.

Также отмечается, что в новой 
версии переработаны схемы для 
пациентов со среднетяжелым и 
тяжелым течением заболевания 
– оптимизирована этиотропная 
терапия в сторону применения 
более эффективных подходов 
- применение ремдесивира и им-
муноглобулина человека против 
COVID-19. Добавлен новый раздел 
– «Антимикотическая терапия», 
отражающий особенности лечения 
инвазивного аспергиллеза и инва-
зивного кандидоза у пациентов с 

новой коронавирусной инфекци-
ей. В раздел, касающийся терапии 
неотложных состояний, добавлена 
информация о рациональном ис-
пользовании кислорода при рес-
пираторной поддержке пациентов. 
Обновлен и раздел по специфи-
ческой профилактике COVID-19 - в 
него внесена информация о пока-
заниях к вакцинопрофилактике у 
беременных.

«Напомним, что в ходе рабо-
ты над каждой из версий методи-
ческих рекомендаций, рабочей 
группой, включающей более 100 
российских экспертов различных 
специальностей, проводится тща-
тельный анализ комплекса дан-
ных о результатах исследований и 
опыте применения лекарственных 
препаратов. По результатам ана-
лиза перспективные и в достаточ-
ной степени изученные препараты 
одобряются для использования, 
а препараты показавшие сравни-
тельно невысокую эффективность, 
исключаются из перечня рекомен-
дованных», – добавили в Минз-
драве, уточнив, что новая версия 
уже направлена в регионы.

Минздрав утвердил новые 
рекомендации по лечению COVID-19
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Магомед ГАДЖИЕВ

Большинство ученых-богословов 
Ахль Ас-Сунна ва Аль-Джама‘а 
считают, что истину о духе (рух) 
лучше всего вверить Всевышне-
му Аллаху и не углубляться в эту 
тему. Они утверждают, что про 
дух можно сказать только сле-
дующее: «Дух – это то, посредс-
твом чего человек оживляется».

Полные знания о духе есть толь-
ко у Всевышнего, и никого, кроме 
людей особых категорий, которые 
обладают глубокими и всесторонни-
ми явными и сокровенными знания-
ми в религии и тверды в своих зна-
ниях (расихун), Творец не посвятил 
в истину и сущность всего.

Всевышний Аллах указал на 
большое значение духа и отнес его 
к Себе, желая придать ему особое 
значение и оказать ему почет. Со-
здатель в Коране говорит: (смысл): 
«И когда Я сотворю человека и 
вдохну в него Мною созданный 
дух...» (сура «Аль-Хиджр», аят 29).

Этим Всевышний указал на то, 
что человек создан из тела, кото-
рое можно увидеть глазами, и духа, 
который можно познать разумом и 
интуицией, а не органами чувств; 
тело его Создатель связал с землей 
(глиной), а дух отнес к Себе. Под 
словом рух (дух) Творец имеет в 
виду то, что мы называем душой, 
и тем самым Всевышний обращает 
внимание разумных людей на то, 
что человеческий дух имеет бо-
жественную основу, и он выше и 
величественнее, чем земные низ-
менные тела, что его сущность не 
понять простому человеку.

Известный ученый-богослов 
Аль-Буджайрими пишет, что души 
подразделяются на пять разных 
категорий: души пророков (мир 
им), души павших за веру шахи-
дов, души людей, которые покорны 
Всевышнему Аллаху, души тех, кто 
ослушивается Создателя, и души 
неверующих (кафиров).

Что касается душ пророков 
(мир им), то они отделяются от тела 
и пребывают в Раю, вкушая райс-
кие блага. А ночью они собираются 
вокруг особых золотых светильни-
ков, висящих на ‘Арше.

После того как души шахидов, 
павших за веру Всевышнего, отде-

ляются от тел, Создатель вселяет 
их в зобы зеленых птиц, которые 
вместе с этими душами путешес-
твуют по Раю, вкушая его яства и 
принимая райское питье. Они так-
же собираются около золотых све-
тильников, которые висят в тени 
‘Арша. Души покорных Всевышне-
му рабов также пребывают в садах 
Рая. Однако они не едят и не пьют, 
только смотрят на красоты и пре-
лести Рая.

Души тех верующих, которые 
ослушивались Создателя, то есть 
совершали большие грехи, нахо-
дятся между небом и землей.

Их души, по мнению большинс-
тва ученых-богословов, бывают 
связаны с телами и подвергаются 
каре Всевышнего, и поэтому их 
тела также испытывают мучения и 
томления. Аллах лучше знает!

Говоря о душе, имам Аль-Га-
зали пишет: «Для того чтобы уз-
нать истину о смерти, необходимо 
вначале знать сущность жизни. А 
сущность жизни невозможно уз-
нать, если не познать истину души, 
являющейся твоим нафсом и твоей 
сутью. Это и есть самая большая 
тайна для тебя.

Даже не надейся познать Твор-
ца прежде, чем познаешь самого 
себя, свой нафс. Под твоим нафсом 
имеется в виду твое эго (душа), 
свойственное только человеку, как 
об этом говорит и Всевышний Ал-
лах:

«Скажи им: “Знания о духе 
ведомы только Моему Господу”» 
(сура «Аль-Исра», аят 85)‚ а так-
же: «И когда Я сотворю человека 
и вдохну в него Мною созданный 
дух…» (сура «Аль-Хиджр», аят 29).

Говорят, что в одной из ниспос-
ланных Аллахом Книг была сказа-
но: «Познай себя, и ты познаешь 
Господа своего». И наш Пророк 
(с.а.с.)  говорил: «Тот, кто знает 
себя лучше всех, знает своего Гос-
пода лучше всех».

Дух (рух) – это не та физичес-
кая сила, которая имеется в наших 
телах и от которой зависят способ-
ности наших пяти органов чувств и 
движения, исходящие от сердца и 
распространяющиеся по всему телу, 
подобно тому, как свет от светильни-
ка падает на окружающие его стены 
дома. Это другая, особая, нематери-
альная сила, свойственная только 
разумному существу – человеку.

Физическая сила умирает 
вместе с телом, ибо она держит-
ся на употреблении пищи, и такая 
сила есть у всех живых существ. 
Это и есть та биологическая душа, 
о которой говорят медики и ко-
торая умирает подобно тому, как 
гаснет свет, исходящий от светиль-
ника, когда в нем заканчивается 
топливо или на него подули. Так 
же погибает биологическая душа 
и у животных при отсутствии пищи, 
ибо пища для нее подобна горю-
чему веществу для светильника, а 
убийство для нее подобно погаше-
нию светильника дуновением на 
него. У этой души не бывает разу-
ма, познаний и аманата.

Дух, имеющий разум, введен-
ный в человека волей Аллаха и об-
ладающий сознанием и аманатом, 
– это тот дух, который свойственен 
только человеку. Под словом «ама-
нат» имеется в виду принятие че-
ловеком на себя ответственности 
и обязанности исполнения рели-
гиозных предписаний (таклиф), по-
вергаясь наказанию и вознаграж-
дению посредством ослушания 
Всевышнего и повиновения Ему.

Этот дух никогда не умирает, не 
исчезает и не имеет зависимости от 
земной жизни. После смерти тела 
он сохраняется и пребывает или в 
муках и несчастье, или во благах и 
счастье. Именно он обладает разу-
мом, познанием, и земля вовсе не 
поглощает этот дух, обладающий ве-
рой (иман) и познанием (то есть ду-
ховное сердце), как о том говорится 
в достоверных преданиях и как 
засвидетельствовали такие выдаю-
щиеся ученые мужи мусульманской 
общины, как Хасан аль-Басри.

От Абу Хурайры: «Один человек спросил Пророка (с.а.с.) : «О Посланник Аллаха, какая милостыня (садака) 
лучше всего?» Он ответил: «Та, которую ты подаешь, будучи здоровым и скупым, когда ты надеешься на богатство 
и боишься бедности. И не откладывай до тех пор, пока душа твоя не подойдет к горлу (то есть до приближения 
смерти) и ты станешь говорить: «Такому-то столько, а такому-то столько», – тогда как это уже будет принадлежать 
такому-то (из числа наследников)».

Хадис

Вопрос-ответ

Мухаммад Алимчулов

У каждого человека есть 
сокровенный внутренний мир 
чувств, который обретает самые 
разные формации. Ведомые чувс-
твами люди могут совершать уди-
вительные подвиги, но могут и 
впасть в страшный смертный грех.

Чувства обманывают людей, 
зачастую за прекрасной завесой 
скрыто дьявольское греховное 
начало. Как только человек, ув-
лекшись своими чувствами, дает 
им свободу и переступает черту, 
он совершает грех.

У каждого человека есть 
чувства, но не всегда то, что люди 
считают любовью, является ею на 
самом деле. Вопрос не в том, что 
человек испытывает к другому, а 
в том, как он себя контролирует 
и позволяет ли чувствам взять 
верх над собой.

В данном вопросе самое глав-
ное – фраза «будучи замужем». 
Самая искренняя и настоящая 
любовь может быть только в лоне 
брака. Все остальное – это иллю-
зия, туман, который очень быстро 
развеется, если только женщина 
не будет держаться за него из-за 
страха лишиться фантазий.

Посмотрите на своего мужа 
другими глазами и ни в коем слу-
чае не сравнивайте с тем, к кому 
якобы есть чувства. Поверьте в 
свою любовь к мужу, постоян-
но называйте его «любимый», 
«родной», «желанный», фото-
графируйтесь с ним в обнимку, 
повесьте дома на видном месте 
совместные фотографии.

Создайте вокруг своей се-
мьи ауру любви и романтики и 
подталкивайте мужа к ответной 
реакции. Направьте все чувства 
и силы на своего мужа, сконцен-
трируйтесь на нем и отбросьте 

все мысли о чужом человеке, и со 
временем вы поймете, насколько 
сильно вы любите своего мужа и 
как он прекрасен. Ваши действия 
сделают вашего супруга счастли-
вым, и вместе с ним вы обретете 
любовь и гармонию в душе.

Довольство мужа – это до-
вольство Всевышнего для жен-
щины. Нет благодати и счастья 
на стороне.

Вам следует немедленно 
избавиться от всего, что даже 
отдаленно напоминает или свя-
зывает вас с тем, чужим для вас 
человеком, будь это фотографии, 
видеоматериалы, сообщения, су-
вениры, подарки и прочее.

Живите своим мужем, дыши-
те им и будьте всецело покорны 
и верны ему. Постоянно просите 
Всевышнего одарить Вас любо-
вью к супругу и избавить вас от 
ненужных мыслей, мешающих 
вашему семейному счастью.

Благодарите Бога за то, что 
у вас есть муж, ведь миллионы 
женщин во всем мире мечтают 
называться женой.

И в конце раскрою вам секрет 
семейного счастья. Священный 
Коран говорит нам о том, что если 
мы благодарны Творцу, то Милос-
тивейший Господь одаривает нас 
еще большими благами, а если мы 
проявляем неблагодарность, ослу-
шиваясь Его, то можем и лишиться 
того, что имеем, да убережет нас 
от этого Аллах.

 Всевышний Аллах в Священ-
ном Коране сказал:

 (смысл): «И вот возвестил 
Господь ваш: “Если вы буде-
те благодарны за дарованные 
Мной блага, то Я непременно ум-
ножу вам эти блага. А если буде-
те проявлять неблагодарность... 
поистине, наказание Мое будет 
велико”» («Сафват ат-Тафасир», 
сура Ибрахим: 7).

Грешно ли, будучи замужем, любить другого человека?

По вопросу хаджа 

Ислам.ру

20 сентября 2021 года 
состоялось совещание хадж-
миссии России по вопросу 
организации паломничества в 
хадж и умру (малый хадж) для 
мусульман России в условиях 
пандемии. Совещание прохо-
дило в онлайн формате.

В онлайн конференции при-
няли участие представители Ду-
ховных управлений мусульман 
России и хадж-операторов. По 
итогам конференции хадж-мис-
сией России принято коммюни-
ке, в котором говорится о том, 
что в связи с отсутствием теку-
щей возможности одобрения 
российских вакцин в Королевс-
тве Саудовская Аравия, органи-
зация паломничества в большой 
и малый хадж для граждан РФ 
невозможна до официального 
признания властями КСА любой 
из российских вакцин.

Участники конференции так-
же обратили внимание религи-
озных и коммерческих структур, 
в том числе и лиц, регулирую-
щих вопросы паломничества, на 
то, что попытки организации вы-
езда групп для совершения па-

ломничества в текущий период 
будут строго контролироваться 
Советом по хаджу РФ и другими 
компетентными органами.

Также будут строго отслежи-
ваться попытки использования 
поддельных документов о вак-
цинации зарубежными вакци-
нами для пересечения границы 
Королевства.

Хадж-миссия России при-
зывает всех организаторов па-
ломнических туров не нарушать 
действующее законодательство 
Российской Федерации в сфере 
организации паломничества.

Хадж-миссия России также 
обратилась к паломникам с про-
сьбой быть бдительными при 
приобретении билетов у третьих 
лиц, не имеющих официального 
разрешения для организации 
хаджа, и принять во внимание 
предупреждения о возможных 
последствиях противозаконного 
приобретения сертификатов о 
вакцинации и билетов.

Душа человека

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

24 сентября, пятница 04:07 05:37 11:47 15:07 17:49 19:03

25 сентября, суббота 04:08 05:38 11:46 15:06 17:47 19:01

26 сентября, воскресенье 04:10 05:39 11:46 15:05 17:45 18:59

27 сентября, понедельник 04:11 05:40 11:46 15:03 17:44 18:57

28 сентября, вторник 04:12 05:41 11:45 15:02 17:42 18:55

29 сентября, среда 04:13 05:42 11:45 15:01 17:40 18:53

30 сентября, четверг 04:14 05:43 11:45 15:00 17:38 18:51

1 октября, пятница 04:16 05:44 11:44 14:58 17:36 18:50

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!
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

26 сентября в городе Лас-Вега-
се, штат Невада, США состоится 
турнир UFC 266. В качестве 
главного события запланирован 
бой за титул чемпиона UFC в 
полулегком весе между действу-
ющим чемпионом Александром 
Волкановским и претендентом 
Брайаном Ортегой. Но внима-
ние дагестанских болельщиков 
приковывает к себе другой 
поединок, а именно россиянина 
Шамиля Абдурахимова и амери-
канца Криса Докоса. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕРЫВ – 
ПРИГОВОР?

Абдурахимов занимает 7-ю 
строчку рейтинга, но проиграл свой 
последний поединок, и было это 
аж 2 года назад, после чего боец 
решил взять паузу. Хотя за 2020 
год Шамиль должен был подраться 
дважды, однако поединки срыва-
лись. На протяжении всей карьеры 
он имел достойную оппозицию и 
побеждал сильных оппонентов. 
Поговаривали даже о скором чем-
пионстве, но карты спутало пора-
жение от недавнего претендента 
на титул Деррика Льюиса. 

Дагестанец славится хорошим 
для тяжелого веса кардио, что поз-
воляет ему комфортно чувствовать 
себя на всей дистанции боя и даже 
доходить до чемпионских раундов. 
Он неплохо двигается на ногах, не 
застаивается и ждет момента для 
подключения правой руки. 

С борьбой же ситуация не та-
кая радужная. Тейкдауны Шамиль 
проводит плохо да и защищается 
от них не лучшим образом. Весь 
вопрос в том, как скажется долгий 
простой на уже 40-летнем спорт-
смене. Есть подозрение, что ру-
ководство UFC больше не видит в 
нашем бойце топового претенден-
та и пытается продвинуть более 
молодых и голодных проспектов. 
Таким и является 31-летний Крис 
Докос, идущий на 10-й строчке. 

ШАНСЫ ЕСТЬ
Американец – жесткий нокау-

тер и заканчивает свои поединки 
еще в первом раунде. Фанаты ви-
дят в нем будущего чемпиона, и 
победа над Абдурахимовым даст 

ему возможность вплотную при-
близиться к элите тяжелого веса. 

Крис хорош в тайминге и ле-
гок на ногах, что позволяет ему 
держать дистанцию и атаковать 
на встречных курсах. Его джеба 
и прямого удара в голову должен 
опасаться каждый тяжеловес. 

Очень сложно давать прогноз 
на этот поединок, ведь мы не зна-
ем, в какой форме пребывает Ша-
миль Абдурахимов, но знаем, как 
обстоят дела у Криса Докоса. На 
бумаге и в техническом плане с 
большим отрывом лидирует аме-
риканец, но всегда нужно держать 
в уме сильный удар, которым об-
ладают бойцы «королевской ве-
совой». Одно точное попадание 
может выключить свет каждому. 
Так что ни в коем случае не спи-
сываем со счетов дагестанца и 
желаем ему удачи в предстоящем 
поединке. Итоговый прогноз ос-
тавим на ваше усмотрение, но с 
уверенностью можно подытожить, 
что данный поединок не дойдет до 
решения судей. 

Спорт
Шамиль Абдурахимов возвращается 
в октагон UFC

Не хватило опытаШихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

22 сентября в 15:00 по москов-
скому времени состоялся матч 
Кубка России, в рамках которого 
встретились футбольные клубы 
«Легион-Динамо» и «Уфа». Встре-
ча проходила на стадионе «Дина-
мо», домашней для махачкалин-
цев территории. Данный факт был 
очень важен, ибо местный клуб в 
первый раз играл против команды 
высшей лиги. 

Как и ожидалось, главный 
тренер «желто-черных» Ренат Из-
булатов вывел команду в боевом 
составе с незначительными изме-
нениями, а вот уфимцы удивили, 
выставив на матч половину основ-
ного состава. Особое внимание 
было приковано к воспитаннику 
дагестанского футбола, лучшему 
бомбардиру российской Премьер-
лиги Гамиду Агаларову. «Горо-
жане» сразу дали понять, что не 
приехали просто отбывать номер и 
настроены серьезно.

ПОРА ЧТО-ТО МЕНЯТЬ
Первый тайм прошел в доста-

точно спокойном ключе. «Уфа» кон-
тролировала мяч и периодически 
подступала к воротам соперника, но 
серьезных дивидендов это не при-
несло, можно отметить лишь даль-
ний удар Милетича на 43-й минуте. 

Хозяева же смотрелись до-
стойно, но порой суетились на сво-
ей половине поля. Оно и понятно, 
ведь для прохождения в следующий 
этап ни в коем случае нельзя было 
проигрывать, так как первый матч 
махачкалинцы уступили «Алании» 
из Владикавказа. Да еще и уровень 
соперника заставлял нервничать на 
каждом участке поля. Тем не менее 
«Легион-Динамо» редко, но метко 
огрызался и даже имел хорошую 
возможность для взятия ворот. 

Все веселье команды припасли 
на второй тайм. Наставник гостей 
Алексей Стукалов произвел три 
замены в перерыве и выпустил 

на поле одного из своих ключе-
вых игроков –Вячеслава Кротова. 
«Желто-черные», в свою очередь, 
произвели одну замену и продол-
жили придерживаться плана на 
игру – обороняться и ловить со-
перника на контратаках. 

Уфимцы окончательно при-
жали махачкалинцев во второй 
45-минутке и несколько раз от-
кровенно простили хозяев. Даль-
ние удары, красивые комбинации, 
штанга, но все это не имеет смысла 
без результативного завершения. 
А вот «динамовцы» воспользова-
лись одним из немногочисленных 
моментов, хотя и здесь не обош-
лось без доли везения. Суматоха у 
ворот гостей и мяч попадает в руку 
Алексея Никитина, чистейший пе-
нальти! К точке подошел Шамиль 
Саадуев и сильнейшим ударом от-

правил мяч прямо под переклади-
ну. Без шансов для вратаря.

«Уфа» продолжила давить, но 
уже с удвоенной силой, особенно в 
последней 10-минутке. Руслан Фи-
щенко не реализовал вернейший 
момент, когда ворота были практи-
чески пустыми. Но все же старания 
гостей были вознаграждены: на 
последней добавленной минуте в 
своем традиционном стиле «Леги-
он-Динамо» пропускает гол после 
изящной комбинации. И это боль-
шая проблема для махачкалинцев, 
очень часто пропускающих имен-
но в конце матча. С чем это связа-
но? Скорее всего, не хватает физи-
ческой и моральной подготовки. 
В команде очень много молодых 
футболистов, которым не достает 
опыта на решающих стадиях. Они 
могли спокойно засушить игру в 

концовке и сенсационно победить, 
но получили ненужный гол и отпра-
вились на серию пенальти. С этого 
момента слово взял вратарь гостей 
Алексей Кузнецов, отбивший все 4 
пенальти. Обидное, досадное пора-
жение наших ребят. Можно сколько 
угодно их критиковать, но лучше 
отметим большое желание и стара-
ние выжать максимум из моментов.

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ 
После матча главный тренер 

«Легиона-Динамо» Ренат Избула-
тов поделился собственными впе-
чатлениями об игре: «После таких 
игр не очень хочется говорить, но 

изначально задуманный план не-
плохо работал, мы забили гол и 
знали, что соперник сделает опре-
деленную ротацию. К сожалению, 
не хватило опыта, ведь это наш 
первый матч с командой Премьер-
лиги, с чем нас можно поздравить. 
Это новый уровень и, конечно, здесь 
решает класс. С “Аланией” было то 
же самое, и Кубок России тем и 
прекрасен, что дает возможность 
играть с такими соперниками. 

К серии пенальти ребята ис-
пытывали недостаток сил, это го-
ворит о недостаточной психоло-

гической готовности в концовках 
важных матчей. Подобным образом 
проигрывается не первый матч, но 
за это мы и любим футбол. За не-
предсказуемость».

ТЯЖЕЛЫЙ МАТЧ
Свои комментарии дал и на-

ставник «горожан» Алексей Стука-
лов: «Тяжелый матч получился. Ко-
манда соперника была очень хорошо 
организована, ну и качество поля не 
позволяло нам играть быстро в одно 
касание. В эти моменты хозяева 
умело перестраивались, и нам было 
нелегко. На их счету два удара по во-
ротам и нелепый пенальти, чем они 
и воспользовались. В конце пришлось 
бросать все силы вперед, в том чис-
ле и защитников. Надо было выигры-
вать борьбу, так как разыгрывать 

не имело смысла из-за тяжелой сере-
дины поля. Это принесло свои плоды, 
и мы забили на последней минуте. А 
в серии пенальти наш вратарь пока-
зал себя во всей красе».

Благодарим футболистов за 
конкурентоспособный, интерес-
ный матч и желаем удачи в после-
дующих играх, ведь самое важное, 
что есть потенциал. 

Алексей Стукалов

Ренат Избулатов

«Легион-Динамо»  в первый раз играл против команды высшей лиги
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА,  ПР-Т И. ШАМИЛЯ, 21, В 
СВЯЗИ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ (РАЗРУШЕНИЯМИ), ВОЗНИКШИМИ ПОСЛЕ ПОЖАРА КРОВЛИ

от 20 сентября 2021 г. № 688

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Законом Республики Дагестан от 
9 июля 2013 года № 57 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в Республике Дагестан» и постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 2 июля 2005г. № 179, администрация 
города Махачкалы постановляет:

 1. Принять решение о проведении капитального ремонта 
кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адре-
су: РД, г. Махачкала, пр-т Имама Шамиля, 21, за счет накопленных 
средств Дагестанского фонда капитального ремонта.

 2. Направить копию настоящего постановления в адрес 
Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, Государствен-
ной жилищной инспекции Республики Дагестан. 

 3. Управлению муниципального жилищного контроля 
разместить настоящее постановление в Государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности. 

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» НА 
БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ

от 17 сентября 2021 г. № 686

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Методическими рекомендациями по 
созданию и функционированию детского технопарка «Кванто-
риум», утвержденными распоряжением Министерства просве-
щения Российской Федерации от                      12 января 2021 
г. № Р-4, во исполнение приказа Министерства образования и 
науки Республики Дагестан «О создании и функционировании 
детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразова-
тельной организации Республики Дагестан в 2021 году адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

1. Создать детский технопарк «Кванториум» (далее 
- Школьный Кванториум) на базе муниципальной бюджетной 
общеобразовательного учреждения «СОШ № 61» г. Махачкалы.

2.Утвердить:
2.1.  положение о деятельности Школьного Кванториума 

(приложение 1);
2.2.  зонирование и фирменный стиль (приложение 2);
2.3.  план мероприятий («дорожную карту») по созданию и 

функционированию Школьного Кванториума (приложение 3);

2.4. медиаплан информационного сопровождения создания 
и функционирования Школьного Кванториума  (приложение 4);

3.МКУ «Управление образования» г. Махачкалы совмес-
тно с муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «СОШ № 61» г. Махачкалы:

3.1. создать необходимые условия для функционирова-
ния Школьного Кванториума;

3.2. осуществлять координацию и контроль деятельности 
Школьного Кванториума.

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение 1
 УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»  от 17 сентября 2021 г. № 686

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСКОМ ТЕХНОПАРКЕ «КВАНТОРИУМ» НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СОШ №61» Г. МАХАЧКАЛЫ

1. Общие положения
1.1. Детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ 

«СОШ №61» (далее – Школьный Кванториум) создан с целью 
развития у обучающихся естественнонаучной, математической, 
информационной грамотности, формирования критического и 
креативного мышления, совершенствования навыков естест-
венно-научной и технологической направленностей.

1.2. Школьный Кванториум не является юридическим ли-
цом и действует для достижения уставных целей МБОУ «СОШ 
№61» (далее – школа), а также в целях выполнения задач и 
достижения показателей и результатов федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образова-
ние». 

1.3. В своей деятельности Школьный Кванториум руко-
водствуется Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом школы, иными нормативными документами Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, программой 
развития МБОУ СОШ №61», планами работы, утвержденными 
учредителем и настоящим Положением.

1.4. Школьный Кванториум в своей деятельности подчи-
няется руководителю школы (директору). 

2. Цели, задачи, функции деятельности Школьного Кван-
ториума

2.1. Основной целью деятельности Школьного Кванто-
риума является совершенствование условий для повышения 
качества общего образования, расширение возможностей 
обучающихся в освоении учебных предметов из предметных 
областей «Химии», «Физики», «Биологии», «Хайтек»,  «IT-про-
граммирования», «Энерджи».

2.2. Задачами Школьного Кванториума являются:
2.2.1. реализация основных общеобразовательных про-

грамм по учебным предметам естественно-научной и техноло-
гической направленностей, в том числе в рамках внеурочной 
деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых допол-
нительных общеобразовательных программ естественно-науч-
ной и технической направленностей, а также иных программ, в 
том числе в каникулярный период;

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работ-
ников в проектную деятельность;

2.2.4. организация внеучебной деятельности в канику-
лярный период, разработка и реализация соответствующих 
образовательных программ, в том числе для лагерей, органи-
зованных лицеем в каникулярный период;

2.2.5. повышение профессионального мастерства педаго-
гических работников Школьного Кванториума, реализующих 
основные и дополнительные общеобразовательные програм-
мы.

2.3. Школьный Кванториум для достижения цели и выпол-
нения задач вправе взаимодействовать с: 

– различными образовательными организациями в фор-
ме сетевого взаимодействия; 

 – с иными образовательными организациями, на базе 
которых созданы детские технопарки «Кванториум»; 

– с Федеральным оператором (Министерством образова-
ния и науки РД), осуществляющим функции по информацион-
ному, методическому и организационно-техническому сопро-
вождению мероприятий по созданию и функционированию 
детских технопарков «Кванториум», в том числе по вопросам 
повышения квалификации педагогических работников; 

– обучающимися и родителями (законными представите-
лями) обучающихся с применением дистанционных образова-
тельных технологий.

3. Порядок управления Школьным Кванториумом
3.1. Директор школы издает локальный нормативный акт 

о назначении руководителя Школьного Кванториума (курато-
ра, ответственного за функционирование и развитие), а также 
о создании Школьного Кванториума, утверждающего положе-
ние о деятельности Школьного Кванториума.

3.2. Руководителем Школьного Кванториума может быть 
назначен сотрудник школы из числа руководящих и педагоги-
ческих работников.

3.3. Руководитель Школьного Кванториума обязан:
3.3.1. осуществлять оперативное руководство Школьным 

Кванториумом.
3.3.2. представлять интересы Школьного Кванториума по 

доверенности в муниципальных, государственных органах ре-
гиона, организациях для реализации целей и задач Школьного 
Кванториума.

3.3.3. отчитываться перед Директором школы о результа-
тах работы Школьного Кванториума.

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные за-
конодательством, уставом школы, должностной инструкцией и 
настоящим Положением.

3.4. Руководитель Школьного Кванториума вправе:
3.4.1. осуществлять расстановку кадров Школьного Кван-

ториума, прием на работу которых осуществляется приказом 
руководителя школы;

3.4.2. по согласованию с директором школы организовы-
вать учебно-воспитательный процесс в Школьном Кванториу-
ме в соответствии с целями и задачами Школьного Кванториу-
ма и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в 
конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по 
профилю направлений деятельности Школьного Кванториума;

3.4.4. по согласованию с директором школы осуществлять 
организацию и проведение мероприятий по профилю направ-
лений деятельности Школьного Кванториума;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятель-
ности Школьного Кванториума и не противоречащие целям и 
видам деятельности школы, а также законодательству Россий-
ской Федерации

Приложение 2
 УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»  от 17 сентября 2021 г. № 686

ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» НА БАЗЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  «СОШ №61» 

Г.МАХАЧКАЛЫ.

 Адрес: 368203,  Россия, г. Махачкала, ул. Мраморная, 26.
Общая площадь - 20500 кв.м.
Площадь помещений для размещений для технопарка 

«Кванториум» - 665 кв.м.
- Учебная аудитория №1 (Энерджи) - 68 кв.м. 
- Учебная аудитория №2 (Хайтек) - 68 кв.м. 
- Учебная аудитория №3 (IT-программирование) - 68 кв.м.
- Учебная аудитория №4 (Химия) - 86 кв.м. 
- Учебная аудитория №5 (физика) - 86 кв.м. 
- Учебная аудитория №6 (биология) - 86 кв.м.
- Рекреация - 210 кв.м.
 Помещения (функциональные зоны, в том числе учебные 

кабинеты Школьного Кванториума расположены компактно в 
1, 2, 3 этажах в одном блоке «В» общеобразовательного уч-

реждения.
 При проектировании, зонирования помещений Школьно-

го Кванториума учтены особенности реализуемых предметных 
областей «Естественнонаучные предметы», а также программы 
дополнительного образования естественно-научной и техни-
ческой направленности.

 Помещения соответствуют действующим требованиям 
к устройству, содержания и организации режима работы об-
разовательных организаций и иным нормативным правовым 
актам, определяющим требованиям к организации общего и 
дополнительного образования детей.

 Организация и функционирования школьного Квантори-
ума соответствует нормативным документам по доступности 
зданий и сооружений для маломобильных групп детей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» НА 
БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 

МАХАЧКАЛЫ

от 17 сентября 2021 г. № 686

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Методическими рекомендациями по 
созданию и функционированию детского технопарка «Кванто-
риум», утвержденными распоряжением Министерства просве-
щения Российской Федерации от                      12 января 2021 
г. № Р-4, во исполнение приказа Министерства образования и 
науки Республики Дагестан «О создании и функционировании 
детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразова-
тельной организации Республики Дагестан в 2021 году адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

1. Создать детский технопарк «Кванториум» (далее 
- Школьный Кванториум) на базе муниципальной бюджетной 
общеобразовательного учреждения «СОШ № 61» г. Махачкалы.

2.Утвердить:
2.1.  положение о деятельности Школьного Кванториума 

(приложение 1);
2.2.  зонирование и фирменный стиль (приложение 2);
2.3.  план мероприятий («дорожную карту») по созданию и 

функционированию Школьного Кванториума (приложение 3);

2.4. медиаплан информационного сопровождения создания 
и функционирования Школьного Кванториума  (приложение 4);

3.МКУ «Управление образования» г. Махачкалы совмес-
тно с муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением «СОШ № 61» г. Махачкалы:

3.1. создать необходимые условия для функционирова-
ния Школьного Кванториума;

3.2. осуществлять координацию и контроль деятельности 
Школьного Кванториума.

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала» 

от 17 сентября 2021 г. № 686

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ, ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2023 ГОДЫ»

Изложить приложение к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «О противодействии корруп-
ции в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2023 годы» в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование основных 
мероприятий

Сроки 
выпол-
нения 
основ-
ных 

мероп-
риятий

Исполнители Ожидаемый результат Объемы финансирования (тыс.рублей)

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

1.

Проведение социологи-
ческих исследований для 
оценки уровня коррупции в 
городе Махачкале и эффек-
тивности мер по противо-
действию коррупции. 

2019-
2023 гг.

Админис-
трация 

г.Махачкалы 
Управление 

обще-
ственной 

безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы

Получение и анализ 
статистических данных, 

позволяющих 
объективно оценить 
уровень коррупции и 
ее восприятие среди 

населения г.Махачкалы

50 50 50 50 50

2. 

Подготовка памяток для 
муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муни-
ципальные должности по 
соблюдению ограничений, 
запретов и исполнению обя-
занностей, установленных 
действующим законода-
тельством о муниципальной 
службе и противодействию 
коррупции  

2019- 
2023 гг.

Админис-
трация 

г.Махачкалы 
Управление 

обще-
ственной 

безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы

Активизация 
информационно-разъ-
яснительной работы 
среди муниципальных 
служащих по вопросам 

противодействия 
коррупции

50 50 50 50 50

3.

Создание и размещение со-
циальной рекламы и виде-
ороликов, способствующих 
формированию у населения 
негативного отношения к 
коррупции. 

2019- 
2023 гг.

Админис-
трация 

г.Махачкалы 
Управление 

обще-
ственной 

безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 

Формирование 
негативных отношений 

к проявлениям 
коррупции

200 200 200 200 200

4.

Создание, размещение и 
распространение агита-
ционно-просветительской 
информации с целью фор-
мирования негативного от-
ношения к коррупции среди 
населения города. 

2019- 
2023 гг.

Админис-
трация 

г.Махачкалы 
Управление 

обще-
ственной 

безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 

Формирование 
негативных отношений 

к проявлениям 
коррупции

150 150 150 150 150

Приложение
к муниципальной программе противодействия коррупции в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» 

на 2019-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» НА 2019-2023 ГОДЫ»
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5.

Опубликование в газете 
«Махачкалинские известия» 
материалов по тематике 
«Правовое просвещение в 
области противодействия 
коррупции»

2019- 
2023 гг.

Админис-
трация 

г.Махачкалы 
Управление  
пресс-службы  
г.Махачкалы 

Информирование 
населения о мерах и 
способах по противо-
действию коррупции

- - - - -

6.

Проведение конкурса со-
чинений «Будущее моей 
страны - в моих руках!», 
творческих работ учащих-
ся общеобразовательных 
школ на тему «Скажем кор-
рупции-Нет» 

2019- 
2023 гг.

Админис-
трация 

г.Махачкалы 
Управление 
образования 
г.Махачкалы 

Воспитание у подрас-
тающего поколения 

негативного отношения 
к коррупционным 
проявлениям

50 50 50 50 50

7.
Организация обучающих 
семинар-совещаний по 
вопросам противодействия 
коррупции. 

2019- 
2023 гг.

Админис-
трация 

г.Махачкалы 
Управление 

обще-
ственной 

безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 
Управление 
муниципаль-
ной службы 
и кадров 

г.Махачкалы 

Воспитание общества 
в духе нетерпимости 

к проявлениям 
коррупции.

- - - - -

8.

Анализировать практику 
применения мер юриди-
ческой ответственности за 
несоблюдение антикор-
рупционных стандартов 
к лицам, замещающим 
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы в администрации 
г.Махачкалы.

2019- 
2023 гг.

Управление 
обще-

ственной 
безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 
Управление 
муниципаль-
ной службы 
и кадров 

г.Махачкалы 

- - - - -

9. 

Организовать незамед-
лительное направление 
в уполномоченный орган 
Республики Дагестан по 
профилактике коррупцион-
ных и иных правонаруше-
ний информации, касаю-
щейся событий, признаков 
и фактов коррупционных 
проявлений, о проверках и 
процессуальных действиях, 
проводимых правоохрани-
тельными органами, а также 
об итогах реагирования ор-
ганов прокуратуры и пред-
варительного следствия на 
нарушения законодательс-
тва о противодействии кор-
рупции в администрации 
г.Махачкалы и подведомс-
твенных учреждениях.

2019- 
2023 гг.

Управление 
обще-

ственной 
безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 

- - - - -

-10.

Обеспечить участие: - муни-
ципальных служащих адми-
нистрации г.Махачкалы, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии корруп-
ции, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию 
в области противодействия 
коррупции, в том числе их 
обучение по дополнитель-
ным профессиональным 
программам в области про-
тиводействия коррупции; 
- лиц, впервые поступивших 
на муниципальную службу, 
замещающих должности, 
связанные с соблюдением 
антикоррупционных стан-
дартов, в мероприятиях 
по профессиональному 
развитию в области про-
тиводействия коррупции; 
- муниципальных служащих, 
в должностные обязанности 
которых входит участие 
в проведении закупок, 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципаль-
ных нужд, в мероприятиях 
по профессиональному 
развитию в области проти-
водействия коррупции, в 
том числе их обучение по 
дополнительным профес-
сиональным программам в 
области противодействия 
коррупции; -  муниципаль-
ных служащих кадровых 
подразделений в мероприя-
тиях по профессиональному 
развитию в области проти-
водействия коррупции, в 
том числе их обучение по 
дополнительным профес-
сиональным программам в 
области противодействия 
коррупции.

2019- 
2023 гг.

Управление 
муниципаль-
ной службы 
и кадров 

г.Махачкалы 

- - - - -

11.

Проанализировать практику 
рассмотрения в админист-
рации г.Махачкалы обраще-
ний граждан и организаций 
по фактам коррупции, а 
также принятые по таким 
обращениям меры реаги-
рования.

2019- 
2023 гг.

Управление 
обще-

ственной 
безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 

- - - - -

12.
Актуализировать состав 
Комиссии по противодейс-
твию коррупции в админис-
трации г.Махачкалы.

2019- 
2023 гг.

Управление 
обще-

ственной 
безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 

- - - - -

13.

Реализовать комплекс 
мер по порядку отбора и 
изучения кандидатов на 
отдельные должности му-
ниципальной службы, руко-
водителей муниципальных 
учреждений (организаций).

2019- 
2023 гг.

Управление 
муниципаль-
ной службы 
и кадров 

г.Махачкалы 
Управление 

обще-
ственной 

безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 

- - - - -

14.

Организовать на основе 
правовых актов и соответс-
твующих решений взаимо-
действие администрации 
г.Махачкалы с территори-
альными правоохранитель-
ными и надзорными орга-
нами путем предоставления 
последними в пределах 
компетенции информации, 
возможно препятствующей 
назначению кандидатов на 
должности или заслуживаю-
щей внимания при принятии 
кадрового решения, с после-
дующим информированием 
о кадровом решении.

2019- 
2023 гг.

Управление 
муниципаль-
ной службы 
и кадров 

г.Махачкалы 
Управление 

обще-
ственной 

безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 

- - - - -

15.

Проанализировать практику 
использования администра-
цией г.Махачкалы различ-
ных каналов получения ин-
формации (горячая линия, 
телефон доверия, электрон-
ная приемная), по которым 
граждане могут конфи-
денциально сообщать в 
возможных коррупционных 
правонарушениях, а также 
практику рассмотрения и 
проверки полученной ин-
формации и принимаемых 
мер реагирования, в случае 
необходимости принять 
меры по совершенствова-
нию работы в этой сфере.  

2019- 
2023 гг.

Управление 
обще-

ственной 
безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 

- - - - -

16.

Провести мониторинг 
участия лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы администрации 
г.Махачкалы, в управлении 
коммерческими и неком-
мерческими организациями 
и по результатам предста-
вить аналитический доклад, 
содержащий обобщенные 
статистические данные, ин-
формацию о выявленных 
коррупционных правонару-
шениях и коррупционных 
рисках. 

2019- 
2023 гг.

Управление 
муниципаль-
ной службы 
и кадров 

г.Махачкалы 
Управление 

обще-
ственной 

безопасности 
и противо-
действия 
коррупции 
г.Махачкалы 

- - - - -

В целом по программе 500 500 500 500 500
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Не в кровь, а в глаз:  
скрытые последствия СOVID 
определят по роговице

Мария НЕДЮК, iz.ru

Состояние роговицы глаза 
переболевшего коронавирусной 
инфекцией может говорить о 
скрытых неврологических симп-
томах. К такому выводы пришли 
ученые из Турции и Великоб-
ритании. По их данным, у части 
переболевших COVID-19 через 
месяц после выздоровления 
наблюдается заметное снижение 
числа нервных волокон в ро-
говице, симптом сохраняется и 
еще через три месяца. В первую 
очередь эти осложнения харак-
терны для людей, у которых 
перенесенная инфекция связана 
с сопутствующими невропати-
ческими болями неясного харак-
тера, проблемами с опорно-дви-
гательным аппаратом.

БЬЕТ ПО ГЛАЗАМ
Ученые из Турции и Великоб-

ритании выявили еще один при-
знак «длительного» COVID-19, от 
изнуряющих симптомов которого 
могут страдать около половины пе-
реболевших. У части перенесших 
инфекцию через месяц после бо-
лезни наблюдается заметное сни-
жение числа нервных волокон в 
роговице глаза, а также изменение 
плотности дендритных клеток (вид 
лейкоцитов) на ее поверхности, 
указано в статье в British Journal of 
Ophthalmology. Как сообщили спе-
циалисты, симптомы сохранялись 
и еще через три месяца. Они мо-
гут свидетельствовать о наличии 
неврологических осложнений 
длительного COVID-19, уверены 
ученые.

В исследование были включе-
ны 40 человек, выздоровевших от 
COVID-19, и 30 участников конт-
рольной группы. Все пациенты по-
мимо стандартной диагностики и 
прошли процедуру конфокальной 
микроскопии роговицы (CCM — ме-
тод микроструктурного и клеточно-
го обследования тканей роговицы, 
который проводится с примене-
нием микроскопа с оригинальной 
конструкцией и высоким разреше-
нием) для количественной оценки 
плотности нервных волокон на ее 
поверхности. В качестве критери-
ев оценки нервных волокон ис-
пользовали такие показатели, как 
плотность, ширина, извилистость, 
рефлективность, ориентация, вет-
вление. В результате оказалось, 
что у людей с неврологическими 
симптомами наблюдается умень-
шение количества нервных воло-
кон в роговице, в отличие от здо-
ровых участников.

«Мы использовали CCM, чтобы 
продемонстрировать повреждение 
нервных волокон роговицы, особен-
но у пациентов с неврологическими 
симптомами, через четыре и 12 
недель после первоначального диа-
гноза COVID-19, — указано в статье. 
— Мы наблюдаем значительную 
связь между потерей нервных во-
локон роговицы и тяжестью дли-
тельного COVID с невропатической 
болью и скелетно-мышечными сим-
птомами».

ЗЕРКАЛО ДУШИ
Специалисты предлагают ис-

пользовать конфокальную микро-
скопию роговицы для объектив-
ной идентификации пациентов с 
длительным COVID. Они полагают, 
что с помощью такой диагностики 
можно будет на ранних стадиях 
выявить развитие неврологичес-

кого дефицита и связанные с ним 
энцефалиты, невропатии и другие 
патологии.

Турецкие ученые продемонс-
трировали снижение количества 
нервных волокон и увеличение 
количества дендритных клеток на 
поверхности роговицы глаза, кото-
рые и играют ключевую роль в пер-
вичном ответе иммунной системы, 
улавливая антигены вторгшихся в 
организм патогенов, сказала «Из-
вестиям» руководитель центра 
офтальмологии клинико-диагнос-
тического центра «Медси», к.м.н. 

Евгения Крупина. Эти проявления 
— следствие дегенеративных про-
цессов, происходящих в роговице 
глаза.

— На мой взгляд, интерес 
представляют случаи отдален-
ного развития неврологического 
дефицита у пациентов, перенесших 
COVID-19, а конфокальная микроско-
пия роговицы является быстрым, не-
инвазивным методом, позволяющим 
получить точную количественную 
оценку нервных волокон, — подчер-
кнула Евгения Крупина. — Последу-
ющие исследования позволят уточ-
нить механизмы поражения нервной 
системы, оценить их истинные 
эпидемиологические показатели.

В частности, пока нерешенны-
ми остаются вопросы о специфич-
ности поражения нервной системы 
при COVID-19, о механизмах пос-
тупления вируса в нервную ткань 
роговицы и ряде аспектов пато-

генеза ее поражения, рассказала 
специалист.

ОФТАЛЬМОЛОГИ- 
ЧЕСКИЙ СИМПТОМ

Уже известно, что помимо не-
рвных волокон коронавирус мо-
жет повреждать и глазные сосуды. 
Поражение микрососудов клет-
чатки проявляется воспалением 
по типу васкулита и состоянием 
гиперкоагуляции (синдром внутри-
сосудистого свертывания), сказала 
хирург-офтальмолог, заведующая 
отделением офтальмологии ФГБУ 
НМИЦО ФМБА России, действи-
тельный член Европейского об-
щества катарактальных и рефрак-
ционных хирургов (ESCRS), член 
Российского общества офтальмо-
логов, кандидат медицинских наук 
Ника Тахчиди.

— Воспаление чаще всего про-
является помутнениями в стек-
ловидном теле, изменениями на 
сетчатке. Тромбозы вен и артерий 
сетчатки проявляются снижением 
зрения, иногда изменением поля 
зрения, — уточнила эксперт.

Сокращение нервных воло-
кон в роговице может приводить 
к синдрому сухого глаза, добавил 
детский офтальмохирург, доктор 
медицинских наук, профессор, 
основатель объединения детских 
глазных клиник «Ясный взор» 
Игорь Азнаурян.

— Доказано, что коронавирус-
ная инфекция повреждает нервные 
клетки, и именно поэтому пациен-
ты, к примеру, перестают чувство-
вать запахи — патоген поражает 
обонятельный нерв. То есть троп-
ность (сродство. — «Известия») 
данного вируса к нервным клеткам 
есть. Сам метод исследования ро-
говицы затруднительно внедрить 
во все больницы, однако в целом для 
офтальмологов это была бы очень 
полезная информация, так как она 
дает возможность понимать, что 
происходит с пациентом в постко-
видном периоде в процессе, — ска-
зал Игорь Азнаурян.

Сами турецкие ученые, обнару-
жившие новый симптом «длитель-
ного» COVID-19, подчеркивают, 
что требуются дальнейшие иссле-
дования связи дефицита нервных 
окончаний в роговице и невроло-
гических и скелетно-мышечных 
патологий, но уже на больших 
группах пациентов.

УЖЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО  
ПОМИМО НЕРВНЫХ  
ВОЛОКОН  
КОРОНАВИРУС МОЖЕТ 
ПОВРЕЖДАТЬ И  
ГЛАЗНЫЕ СОСУДЫ.  
ПОРАЖЕНИЕ МИКРО- 
СОСУДОВ КЛЕТЧАТ- 
КИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ  
ВОСПАЛЕНИЕМ ПО ТИПУ 
ВАСКУЛИТА И  
СОСТОЯНИЕМ  
ГИПЕРКОАГУЛЯЦИИ

Эхо недели

О появлении каких осложнений сигнализирует поражение органов зрения
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По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

«Эдуард Путерброт. 
Художник и театр»

С П Е К Т А К Л Ь

«После захода солнца»

Не пропустите открытие II Междуна-
родного фестиваля национальных театров.

Первый спектакль фестиваля – «После 
захода солнца» А. Лорентса – покажут гос-
ти – Абхазский государственный молодеж-
ный театр. Режиссер-постановщик – Эсма 
Джениа.

Действие происходит в нью-йоркском 
Вестсайде, в котором было много эмигран-
тов из разных стран, а конфликты в такой 
ситуации неизбежны. Улицы американско-
го города 60-х годов, в которых пытаются 
делить сферы влияния различные уличные 
банды. Здесь два враждующих клана из мо-
лодежной группировки: белые эмигранты 
и пуэрториканцы. И двое юных влюбленных 
– Тони и Мария, которым не суждено быть 
вместе, несмотря на их страстные чувства 
друг к другу.

Показ будет сопровождаться синхрон-
ным переводом на русский язык.

Билеты – в кассе Русского театра (тел. 
для справок: 67-73-75) и на сайте https://
dagrusteatr.ru/page/prodazha_biletov/

Дата: 28 сентября
Время: 17:00
Место: большой зал Русского театра
Цена: 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

МУЗЕЙ МАХАЧКАЛЫ

Персональная выставка театральных 
работ Эдуарда Моисеевича Путерброта 
– часть масштабного художественно-про-
светительского проекта «Фрагмент зана-
веса №16», посвященного 80-летию со дня 
рождения этого выдающегося дагестанско-

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

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

«Пока арба 
не перевернулась»

Спектакль «Пока арба не перевернулась» 
покажет в рамках II Международного фес-
тиваля национальных театров коллектив 
Ингушского государственного драматичес-
кого театра им. Базоркина. Режиссер-пос-
тановщик – Вахтанг Нико.

Старая грузинская деревня живет сво-
ей размеренной жизнью. Крестьянин Агабо 
очень огорчен тем, что его дети покинули 
родной дом и ушли жить в город.

Он решает собрать всех детей вместе 
и идет на отчаянный поступок – посылает 
детям телеграмму о своей смерти.

Дети собираются в родном доме. Сыновья 
побыли с отцом и вскоре вновь собираются в 
город. Но старый Агабо будет по-прежнему 
настаивать на том, чтобы молодежь оста-
валась в селе и работала на земле, так же, 
как их отцы и деды… пока арба не перевер-
нулась.

Показ будет сопровождаться синхрон-
ным переводом на русский язык.

Билеты – в кассе Русского театра (тел. 
для справок: 67-73-75) и на сайте https://
dagrusteatr.ru/page/prodazha_biletov/

Дата: 29 сентября
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Instagram: dagrusteatr (https://www.

instagram.com/dagrusteatr/)
Цена: 300 руб.

го художника, сценографа, искусствоведа. 
Впервые она была представлена на площадке 
партнера проекта, главного театрального 
музея страны – ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. 

На выставке представлены эскизы кос-
тюмов и декораций к спектаклям, афиши, 
фотографии, видеохроника. Абсолютное 
большинство работ хранится в собрании 
семьи художника и впервые демонстрирует-
ся. Музей Махачкалы благодарит Антона 
Эдуардовича Путерброта за сохранение 
художественного наследия и предоставление 
произведений на выставку.

Дата: по 15 ноября
Время: c 10:00 до 18:00 в остальные дни, 

кроме понедельника
Место: Музей истории города Махачка-

лы в парке «Ак-Гель»
Цена: бесплатно

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД  
ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

К юбилею крупного художника Дагестана 
Ибрагимхалила Супьянова Национальный 
музей РД им. А. Тахо-Годи подготовил ориги-
нальную ретроспективу его творчества.

Экспозиция намерено составлена из про-
изведений, не принадлежащих уже автору.

«Замысел связан с одной стороны - с ог-
ромным творческим наследием автора, кое 
не вместит ни один зал; с другой стороны 
– отстраненностью автора от юбилейных 
шумих во круг своего имени.

Мы сделали попытку взглянуть на Су-
пьянова сквозь призму ценителя его твор-
чества, бережно хранящего в своих скром-
ных коллекциях самого Супьянова! Мы собрали 
сорок произведений живописи, графики, объек-
тов Ибрагимхалила Супьянова, охватывающих 
период 1990-2000-х годов, которыми любезно 
поделились более десяти частных лиц, а также 
все наши музеи: Национальный музей Республики 
Дагестан им. А. Тахо-Годи, Дагестанский музей 
изобразительных искусств им. П. С. Гамзато-
вой, Музей истории города Махачкалы, Музей 
истории мировых культур и религий.

«И снова вернется»

«Дуськина дача»

Атнинский татарский драматический 
театр в рамках II Международного фес-

тиваля национальных театров покажет 
спектакль «Дуськина дача» А. Гумерова в ре-
жиссуре заслуженного артиста Татарстана 
Рамиля Фазлиева.

Действие происходит на даче у Дуси. Здесь 
она занимается перевоспитанием «неради-
вых матерей», которые бросили своих детей, 
но одумались и хотят обратно забрать их к 
себе. Дуся работает в органах опеки и имеет 
полномочия для подписания разрешения. Но 
она не спешит подписать бумаги «мамашам». 
В пьесе у каждой героини своя сложная судьба, 
своя правда. Кто должен осудить матерей-
кукушек? Кто их накажет? Что скрыто под 
жестокостью Дуси, какие тайны она несет 
в себе? Сюжетная линия до последней точки 
сохраняет всю широту мысли и заставляет 
задуматься о вечных ценностях жизни.

Показ будет сопровождаться синхрон-
ным переводом на русский язык.

Билеты – в кассе Русского театра (тел. 
для справок: 67-73-75) и на сайте https://
dagrusteatr.ru/page/prodazha_biletov/

Дата: 29 сентября
Время: 18:00
Место: малый зал Русского театра
Цена: 300 руб.

И еще один участник проекта – уникаль-
ная книга работ художника, собранная по 
крупицам из всех доступных нам источников. 
Ее единственный экземпляр, собранный и 
сделанный вручную, станет окном в мир Су-
пьянова, позволит увидеть и познакомиться 
зрителю не только с его работами разных 
лет, но и пронаблюдать последовательную и 
сложную трансформацию творческого сти-
ля и метода автора, его поиски, переходы 
и движения. Мы очень надеемся, что книга 
станет открытием, вернее, откровением в 
понимании художественного, мира человека 
и художника Ибрагимхалила Супьянова».

Дата: по 1 ноября
Время: c 10:00 до 18:00, понедельник 

– выходной
Место: ул. Даниялова, 31 (вход с улицы 

Горького)

В Ы С Т А В К А

«Тартюф»

Дагестанский государственный русский 
драматический театр им. М. Горького откры-
вает театральный сезон самой громкой пре-
мьерой этого года - спектаклем «Тартюф».

«Почти четыре века назад Мольер на-
писал комедию «Тартюф». История мира за 
это время пережила бесчисленные взлеты и 
падения. Люди научились летать в космос и 
погружаться на максимальные глубины оке-
анов, но ничего не смогли сделать со своими 
пороками – лицемерием, подлостью, коварс-
твом, ханжеством, безответственностью.

Главный герой истории – нищий святоша 
Тартюф – очаровал богатого буржуа Орго-
на. Глава семейства, восхищенный благочес-
тием и набожностью обманщика, совсем ос-
леп. В почти идолопоклонническом припадке 
он даже решил породниться со своим новым 
другом с помощью дочери. Родственники за-
били тревогу. Когда Оргон прозрел, было уже 
слишком поздно – смиренная гримаса Тар-
тюфа стала настоящим воплощением зла».

Билеты можно приобрести в кассе Русского 
театра (тел. для справок: 67-73-75) и на сай-
те https://dagrusteatr.ru/page/prodazha_biletov/.

 Дата: 26 сентября
Время: 17:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.
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Мэтью Аол Нямлор 

Путеводитель

Авто

100-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА 
СОЧЛА СЕКРЕТОМ 
ДОЛГОЛЕТИЯ ВИСКИ 
И БОРЬБУ С ФАШИЗМОМ

Британка, которой исполнилось 
100 лет, назвала виски, прогулки, 
бананы и борьбу с фашизмом глав-
ными секретами своего долголе-
тия. Ее историю и советы публикует 
Hampstead & Highgate Express.

Джули Буш отпраздновала сто-
летие на большой вечеринке около 
своего дома в Лондоне в компании 
родственников, друзей и соседей. 
Женщина всю жизнь проработала вра-
чом. «Я не чувствую каких-то внут-
ренних изменений. Для меня эта дата 
и возраст не значат ничего особенно-
го. Я живу одна и могу позаботиться о 
себе», — рассказала пенсионерка.

Погулять на юбилее Буш пришли 
все соседи. «Мы все равняемся на Джу-
ли. Надеюсь, и мы в ее возрасте будем в 
такой же прекрасной форме и добром 
здравии. Она воплощает в себе самые 
лучшие человеческие качества», — ска-
зала одна из соседок Буш.

Пенсионерка рассказала, что 
после начала пандемии COVID-19 
испытывала некоторые трудности, 
потому что привыкла сама печь хлеб, 
но с началом карантина мука из ма-
газинов почти исчезла. Однако сосе-
ди и родственники стали привозить 
ей муку, чтобы поддержать ее при-
вычный образ жизни.

Буш изучала в университете ес-
тественные науки, однако после на-
чала Второй мировой войны перешла 
медицинский факультет и получила 
диплом физиотерапевта. После окон-
чания войны она работала врачом в 
Германии в составе Красного Креста, 
а после несколько десятилетий труди-
лась в столичных клиниках.

Секретом долголетия и отлично-
го здоровья пенсионерка поделилась 
с внуком. «Виски, прогулки, бананы и 
борьба с фашизмом. В любом порядке», 
— процитировал бабушку мужчина.

АДВОКАТ ЗАКАЗАЛ 
КИЛЛЕРУ СВОЕ 
УБИЙСТВО РАДИ 
ЗАБОТЫ О СЫНЕ

Мужчина из штата Южная Каро-
лина, США, попал под суд за орга-
низацию собственного убийства. Об 
этом сообщает LADbible.

По данным следствия, адвокат 
Алекс Мердо решил нанять киллера, 
чтобы тот застрелил его во время 
«подстроенной поломки машины» на 

Компания Toyota расширила линейку кроссоверов RAV4 пятого поколе-
ния, представив внедорожное исполнение модели под названием Adventure. 
Новинка получила переработанный экстерьер и интерьер, а также сохрани-
ла гибридную силовую установку. Специальная серия автомобиля появится в 
продаже на европейском рынке в первом квартале 2022 года. В обновленной 
Toyota RAV4 Adventure японские инженеры сохранили фирменный стиль мар-
ки, добавив модели «внедорожный дух». Так, кроссовер получил полностью 
черную решетку радиатора измененного дизайна, а также иное расположение 
эмблемы, которая находится на двойных горизонтальных полосах. Дополня-
ют образ передка модели темная окантовка передних противотуманных фар, 
которые, как и головная оптика стали полностью светодиодными. Кроссовер 
впервые доступен с уникальной двухцветной окраской кузова, сочетающий 
основной темно-зеленый колер Urban Khaki с крышей, передними стойками и 
задним спойлером, выкрашенными в серый цвет Dynamic, ставший отсылкой 
к светлой крыше классического Toyota FJ40. Кроме того, образ автомобиля до-
полнен новыми 19-дюймовыми колесными дисками с матово-серой отделкой 
и расширенными арками. Салон кроссовера выполнен из черной экокожи с 
контрастной оранжевой прострочкой.

Toyota представила «внедорожную» 
модификацию RAV4 

дороге. На заказ собственного убийс-
тва Мердо пошел ради того, чтобы 
позаботиться о 20-летнем сыне, кото-
рый получил бы страховку в размере 
10 миллионов долларов (около 725 
миллионов рублей).

4 сентября 2021 года, через два 
дня после выхода из наркологичес-
кой клиники, Мердо был доставлен 
в больницу с «поверхностными огне-
стрельными ранениями». Позже был 
задержан бывший клиент адвоката 
Кертис Эдвард Смит, которого, поми-
мо прочего, обвинили в содействии 
самоубийству и сговоре с целью стра-
хового мошенничества.

Сообщается, что Мердо в течение 
20 лет страдал от наркотической зави-
симости, а летом 2021 года были уби-
ты его жена и старший сын. Адвокаты 
мужчины заявили, что он считал само-
убийство «единственным выходом» и 
способом позаботиться о сыне, однако 
был уверен, что в страховом договоре 
есть «оговорка по поводу суицида».

Кертис Эдвард Смит на допросе 
показал, что Мердо сам выдал ему 
пистолет, а целью убийства было по-
лучение сыном жертвы страховки.

В полиции штата заявили, что 
сейчас Мердо активно сотрудничает 
со следствием.

В БРАЗИЛИИ СОБАКИ 
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО 
НА МОРАЛЬНУЮ 
КОМПЕНСАЦИЮ

В Бразилии суд признал право со-
бак на компенсацию морального вре-
да, причиненного хозяином, пишет 
ТАСС со ссылкой на O Antagonista.

Суд прошел в штате Парана. В ходе 
разбирательства две собаки, шестилет-
ний золотистый ретривер по кличке 
Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо, 
совместно с их защитниками получили 
статус «заинтересованной стороны». 
Из-за этого животные претендуют на 
возмещение моральной компенсации 
в размере около двух тысяч реалов 
(более 27 тысяч рублей). По словам ад-
воката Эвелин Палуду, решение суда — 
постгуманистический взгляд на право.

Рассматриваемое в суде дело 
связано с инцидентом, который 
произошел в августе 2020 года. В 

полицию поступило сообщение о 
собаках, которые оставались долгое 
время без присмотра. Прибывшие на 
место сотрудники правоохранитель-
ных органов нашли их голодными и 
измученными. Выяснилось, что в это 
время их хозяин был на отдыхе.

ЖЕНЩИНА ОТКУСИЛА 
КУСОК ОТ ГАМБУРГЕРА 
И УВИДЕЛА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПАЛЕЦ

Жительница боливийского города 
Санта-Крус-де-ла-Сьерра нашла чело-
веческий палец в гамбургере, который 
купила в кафе. Об этом сообщает пор-
тал Market Research Telecast.

В ходе расследования произошед-
шего выяснилось, что женщина заказала 
блюдо под названием «Великолепный 
гамбургер». Она откусила от него кусок 
и увидела среди начинки палец.

«У нас есть подтверждение 
того, что гамбургер был продан в 
этом заведении, и в нем содержалась 
оставшаяся часть пальца», — заявил 
вице-министр по защите прав потре-
бителей Хорхе Сильва.

По предварительным данным, за 
два дня до этого один из рабочих, ко-
торый отвечал за изготовление мяс-
ного фарша для 20 ресторанов сети, 
лишился двух пальцев в результате 
несчастного случая. Сотрудника гос-
питализировали в частную больницу.

Мужчина готовил от 45 до 80 кило-
граммов мяса, которое используется для 
гамбургеров. Руководство заведения за-
явило, что партия фарша изготовленного 
в день, когда произошел инцидент, была 
изъята, однако подчеркнуло, что прове-
дет внутреннее расследование.

Ресторан, в котором женщина 
нашла палец, закрыли. Сильва под-
черкнул, что проверки будут прове-
дены во всех 20 заведениях, куда 
могло поступить мясо.

РОССИЯНАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ «ТАЛИБ-
ТУРЫ» ПО АФГАНИСТАНУ

Турагент из Красноярска пред-
ложила российским путешественни-
кам индивидуальные и групповые 
поездки в Афганистан за 350 тысяч 
рублей. Об этом сообщает «Москов-
ский комсомолец».

Предпринимательница размес-
тила на популярном онлайн-сервисе 
объявление (уже снято с публикации) 
о запуске «Талиб-туров» («Талибан» 
— запрещенное в России террорис-
тическое движение) в республику. В 
стоимость путевки входит 35-часовой 
перелет в Кабул с пересадкой в Стамбу-
ле, проживание в пятизвездочном отеле 
с бассейном, посещение достопримеча-
тельностей и услуги русскоговорящего 
гида. За дополнительную плату туристы 
могут заказать личного телохранителя 
или охрану автомобиля.

Идея продажи подобной услуги у 
россиянки возникла после обращения 
к ней одного из постоянных клиентов 
с просьбой помочь в организации по-
ездки в республику. «Я рассчитала все 
и проработала данный тур. Решила 
предложить его всем желающим. Ведь 
Афганистан — очень красивая и мало-
известная страна», — пояснила она, 
обратив внимание, что контактов с 
террористами не поддерживает.

Также турагент отметила, что 
помимо визы путешественники 
должны будут оформить страховку. 
Далее формируется маршрутный лист, 
исключающий посещение горячих 
точек в стране. «Все передвижения 
строго по запланированному маршру-
ту, проживание — только в гостинице, 
где арендован номер. Всех туристов 
будут информировать и инструкти-
ровать», — добавила она.

Кино

Музыка

Книга

В честь откры-
тия нового сезона 
Континентальной 
хоккейной лиги 
армия поклонни-
ков «Локомотива» 
отправляется в 
Минск, на пер-
вый матч турнира, 
чтобы поддержать 
команду. Никто из них не знает, что 
эта поездка навсегда изменит жизнь 
каждого, а трагедия, которая случится 
с «Локомотивом», разделит спортив-
ный мир на «до» и «после».

Если вы всег-
да хотели узнать о 
классической му-
зыке чуть больше, 
но не знали, с чего 
начать, то эта книга 
для вас! Автор кни-
ги Клеменси Бер-
тон-Хилл — журна-
листка и скрипачка, 
она ведет радиопрограммы на BBC и 
абсолютно уверена, что классическая 
музыка доступна для каждого. И она 
готова помочь всем начать знакомство 
с этим удивительным миром. Эта кни-
га представляет собой список музы-
кальных композиций на каждый день 
года с кратким описанием, в котором 
рассказывается о композициях, их со-
здателях, с размышлениями автора и 
объяснением, почему она выбрала ту 
или иную композицию. Автор увере-
на, что классическая музыка вовсе не 
элитарна и доступна для всех, кто за-
хочет узнать о ней чуть больше, стоит 
только захотеть. И эта книга – лучший 
способ начать знакомство!

Пятая сту-
дийная пластинка 
знаменитой рок-
группы из Лас-
Вегаса Imagine 
Dragons спродю-
сирована Риком 
Рубином. Один из основных треков 
альбома Wrecked был спродюсиро-
ван группой и вдохновлен покойной 
невесткой певца Дэна Рейнольдса, 
умершей от рака.

Рейнольдс сказал в заявлении об 
Алише Дуртски Рейнольдс: «Она была 
самым ярким светом. Маяк радости 
и силы для всех, кого она встречала. 
Ее внезапная кончина потрясла меня 
так, что я до сих пор не могу выразить 
словами. Эта песня была моим спосо-
бом справиться со всем этим, так как 
музыка всегда была моим убежищем. 
Больше не будучи человеком горячей 
веры, я могу только надеяться, что она 
услышит это где-нибудь в месте, где 
она исцелена и больше не испытывает 
боли. Эта песня – мое желание про-
вести вечность с теми, кого я люблю».

Группа уже приглашена на фес-
тивали, которые пройдут следующим 
летом, в том числе португальский Nos 
Alive и испанский Mad Cool, с таки-
ми музыкантами, как Metallica, Royal 
Blood, The Killers и Muse.

«Небесная 
команда»

Imagine Dragons.
Mercury – Act 1

К. Бертон-Хилл.
«Год волшебства»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №37

   Сентябрь — девятый месяц, но его название образовано 
от латинского слова «septem», что значит «семь». Аналогично 
названия октября, ноября и декабря происходят от латинских 
чисел 8, 9 и 10. Дело в том, что в Древнем Риме год отсчиты-
вался с первого марта, и названия месяцев соответствовали 
порядковым номерам. А при Юлии Цезаре начало календаря 
отодвинули на первое января, но переименовывать месяцы 
не стали. 

   Согласно Геродоту, у древних персов существовала двух-
этапная традиция принятия важных решений. Очень часто 
такие решения рождались во время пьяных посиделок, но 
на следующий день они обязательно обсуждались еще раз в 
трезвом виде. И наоборот: то, что было принято изначально 
без алкоголя, должно было пройти повторное рассмотрение 
под его влиянием. 

   В 1958 году было зафиксировано мощное землетрясение 
на Аляске, сопровождавшееся оползнем 30 миллионов кубо-
метров горных пород и льда в залив Литуйя. Это вызвало так 
называемое мегацунами — волну высотой 524 метра, самую 
высокую из зафиксированных человечеством, которая обру-
шилась на прилегающие к морю горы. Из-за малонаселен-
ности района число погибших ограничилось только пятью.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 
Махачкала...

Автобусный маршрут №16 остается не-
решенной проблемой! Интервалы огромные, 
автобусы переполненные!

Ответ: как сообщает Управление транс-
порта, связи и дорожного хозяйства г. Махач-
калы, малое количество транспортных средств 
по Маршруту №16 обусловлено увольнением 
части водителей, работающих на данном мар-
шруте и трудностями в привлечении нового 
водительского состава. В настоящее время ис-
пользование пассажирского автопарка обес-
печено на 70% от установленного количества. 

* * *

Просим обратить внимание на состояние 
моста и стихийную мусорную свалку на пр. 
Акушинского, 19-я линия, садовое общество 
«Урожай». Мост в аварийном состоянии, с рас-
ползающимися в разные стороны бетонными 
плитами, с примитивными перилами. На нем 
же – стихийная свалка мусора. Из-за само-
захвата земли там нет контейнерной площад-
ки с баками для мусора. Хотя в этом районе 
проживает около 2 000 человек.

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, ваше обращение принято и пере-
дано профильным специалистам. С выездом 
на место ими будет обследована территория 
по указанному вами адресу, будут приняты не-
обходимые мероприятия по их устранению.

* * *

На проспекте Акушинского, 28 «б» сзади 
дома творится полная антисанитария. Просим 
навести порядок.

Врач

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, ваше обращение принято и пере-
дано профильным специалистам. С выездом 
на место ими будет обследована территория 
по указанному вами адресу, будут приняты не-
обходимые мероприятия по их устранению.

* * *

Повлияйте как-нибудь на ситуацию с об-
щественным транспортом: автобусы и трол-
лейбусы ходят редко, маршруток мало, в час 
пик вечером троллейбусов вообще нет, а мар-
шрутки забиты до отказа, а люди все равно 
пытаются втиснуться в салон от безвыходнос-
ти, потому что иначе никак не уехать.

Ответ: Сокращение количества автобусов 
большой вместимости и троллейбусов обус-
ловлено несколькими причинами, основными 
из которых являются изношенность и техничес-
кая неисправность подвижного состава, а также 
минимальное количество водителей, работаю-
щих на троллейбусах. В настоящее время прини-
маются меры по возобновлению функциониро-
вания учебного центра на базе Троллейбусного 
управления и обучения водителей.

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 мире общепита есть такое явле-
ние, как семейное кафе. Разумеется, 
в официальных документах данное 
звание никак не отображается, ведь это 
больше зависит от восприятия чело-
века. А на восприятие влияет множес-
тво факторов. Например, атмосфера, 
дизайн и даже меню. Недавно я делал 
обзор на кафе Gambit и прийти туда 
с женой и детьми было бы по мень-
шей мере странно. Но вот в кафе Dada 
запросто можно устроить семейный 
ужин. Само слово «дада»  в переводе с 
дагестанских языков –  отец, что очень 
символично. 
Мои друзья несколько раз заказывали 
еду из этого места и остались не очень 
довольны, но спешить с выводами не 
будем, ведь есть заведения, которым 
тяжело дается функция доставки. Лучше 
пойти и проверить все самому.

КАФЕ ДЛЯ КУКОЛ
Кафе Dada располагается на проспекте 

Гамидова и выглядит очень даже неплохо, 
за исключением жилого дома, к которому 
пристроено само заведение. Диаметраль-
но противоположный дизайн, да и вне-
шний вид дома оставляет желать лучшего. 
С виду кафе кажется очень миниатюрным, 
но довольно милым. Отдельного внима-
ния заслуживает мини-забор морковного 
цвета, через который перешагнет даже 
пятилетний ребенок. Интересный декора-
тивный элемент.

За белыми занавесками скрывается 
небольшая веранда, красиво оформлен-
ная яркими представителями флоры. Ну и 
огромный фасад с надписью Dada, куда же 
без него. 

Экстерьер я оцениваю чуть выше сред-
него, если бы сам строил кафе для кукол, 
оно было бы именно таким.

ИЗОБИЛИЕ ДЕТАЛЕЙ 
Внутри помещение просторное до не-

приличия. Это с одной стороны хорошо, но 
с другой – задача для меня усложняется. 

Интерьер не выполнен в определенном 
дизайне, здесь много всего, но по чуть-
чуть. Книжная библиотека, прекрасные 
картины, яркие диванчики, приятное 
освещение. Зал разделен на две части. 
Первая застекленная – для тех, кто хочет 
насладиться шумом мегаполиса, а вторая 
часть – больше для душевного уюта. Пока 
меня все устраивает, сюда действительно 
не стыдно будет привести семью. Но это 
пока, так как впереди нас ждет самое глав-
ное – еда.

МУЛЬТИЗАДАЧНЫЕ 
Меню абсолютно стандартное, нет ка-

кой-то конкретной кухни. Тут тебе и салаты, 
и супы, и мясные блюда. Мультизадачные 

ребята. Мне приглянулась «баварская пиц-
ца» и блинчики с шоколадом и бананом. 

Заказ долго ждать не пришлось, точное 
время не засек, но и соскучиться также не 
успел. Начнем с пиццы. Выглядит она  от-
кровенно плохо, да и на вкус не очень. 
Данное «творение» даже стыдно называть 
пиццей. Какие-то ошметки курицы, ма-
ленькие кусочки моцареллы, вялые кол-
баски и все это присыпано свежим луком, 
который никак не сочетается с этим блю-
дом. Все настолько плохо, что при укусе 
чувствуется только лук и небольшая коп-
ченость. Никакого сыра, никакого обилия 
начинки. За цену в 300 рублей есть более 
достойные кандидаты.

Перейдем к блинчикам. Здесь напорта-
чить практически невозможно. Сочетание 
свежеиспеченных блинов, мягкого банана и 
молочного шоколада делает всю работу за 
повара. Вкусно, сладко и недорого. 140 рублей 
– предельно адекватная цена за это блюдо. 

Учитывая фиаско с пиццей, оценка в 
7/10 выглядит вполне заслуженно. Здесь 
демократичные цены, приятная обстанов-
ка и вежливый персонал, но над качеством 
некоторых позиций предстоит еще пора-
ботать.Приятный интерьер

А что вы хотели за эти деньги?

Интересный экстерьер

Над качеством некоторых блюд 
стоит поработать


