
Абдулрашид Садулаев в пятый раз стал чемпионом мира по вольной борьбе. 

Очередную золотую медаль он выиграл на соревнованиях в Осло 
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Поздравления

С Международным днем  

учителя!

Уважаемые учителя, работники 
сферы образования и ветераны 
педагогического труда! Позд-
равляю вас с вашим профессио-
нальным праздником – Между-
народным днем учителя! 

От чистого сердца я хочу 
поблагодарить вас за бесцен-
ный труд и искренне желаю вам 

терпения, мудрости, крепкого 
здоровья и больших творческих 
удач!

Пусть ваши ученики будут 
талантливы и успешны, а ваши 
близкие всегда окружают вас 
своей теплотой и вниманием!

Салман ДАДАЕВ, 
глава г. Махачкалы

* * *

Уважаемые учителя, работники 
сферы образования и ветера-
ны педагогического труда! От 
имени депутатов Махачкалин-
ского городского Собрания от 
всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – Международным днем 
учителя.

Этот праздник – замечатель-
ный повод выразить глубокую 
признательность нашим учите-
лям, вспомнить первых настав-
ников, которые своим примером 
учили нас быть добрыми, спра-
ведливыми и человечными.

Учитель, воспитатель – важ-
ные люди в жизни каждого чело-
века. Благодаря вам ребенок не 

только получает необходимые 
знания, но и учится доброте, 
дружбе, целеустремленности, 
познает главные жизненные и 
духовные ценности.

Ваше профессиональное мас-
терство, теплота сердец и душевная 
чуткость помогают детям поверить в 
себя, творчески самореализоваться, 
воплотить в будущем самые смелые 
и современные идеи. 

Спасибо вам за ваш талант, 
верность профессии и искрен-
нюю любовь к детям!

Желаю вам творческого 
вдохновения, успехов, крепкого 
здоровья, добра и благополучия!

Марис ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания                           

5 октября на площадке Исто-
рического парка «Россия – моя 
история» состоялось торжест-
венное открытие мультимедий-
ной выставки «Роль учителя в 
истории России».

Экспозиция, организованная 
Фондом гуманитарных проектов 
по инициативе Министерства про-
свещения России, продемонстри-
ровала многовековые традиции и 
реформы в педагогической науке 
республики. 

В торжественном мероприятии 
приняли участие заместитель пред-
седателя Правительства Республики 
Дагестан М. Казиев, врио министра 
образования и науки Республики 
Дагестан Я. Бучаев, председатель 
Комитета НС РД по образованию и 
науке Е. Павлюченко, председатель 
Махачкалинского городского Соб-
рания депутатов М. Ильясов.

В своем выступлении  Марис 
Ильясов отметил, что роль учителя 
в историческом процессе России 
– бесценна.

 – Сегодня учитель – это связу-
ющее звено между поколениями, 
носитель общественно-историчес-
кого опыта, новатор, исследова-
тель, организатор, любящий и по-
нимающий воспитатель, отдающий 
свое сердце детям!

С первых дней Советской влас-
ти в Дагестане стала создаваться 
широкая сеть общеобразователь-
ных школ. Среди многих трудно-
стей, возникших перед республи-
кой в деле создания новой школы, 
наиболее острой была проблема 
обеспечения школ педагогически-
ми кадрами.

Роль русских учителей в Да-
гестане трудно переоценить. Воз-
давая должное историческим за-
слугам учителей, которые несли 
знания в самые отдаленные гор-
ные аулы, села и города Дагес-
тана, в нашем городе возведен 
мемориальный комплекс в честь 
учителей, когда тысячи и тысячи 
молодых девушек из разных ре-
гионов России своей силой воли 
и ясным умом принесли в рес-

публику свет, знания и любовь к 
учению. 

Дагестан за короткий истори-
ческий период из отсталой во всех 
отношениях окраины с малогра-
мотным населением превратился 
в край развитой промышленности, 
сельского хозяйства, в регион с 
развивающейся наукой, культурой, 
образованием, в область ученых, 
писателей, художников, мастеров 
народных промыслов.

Наш общий долг – вспомнить и 
рассказать об их подвиге не только 
нашим детям, но и современным 
дагестанцам, отцы и деды которых 
благодаря усилиям наших учите-
лей получили образование, стали 
частью огромной страны – России, 
нашли свое призвание и выбрали 
свой жизненный путь. 

Дорогие учителя! От всей души 
разрешите поблагодарить вас за 
преданность своему призванию, за 
заботу и внимание, которыми вы 
окружаете учеников. И пожелать 
вам здоровья, счастья, неиссякае-
мой энергии и творческого роста!

Открытие мультимедийной выставки

7 октября в стенах Дагестанско-
го государственного универси-
тета прошла встреча депутатов 
Махачкалинского городского 
Собрания со студентами факуль-
тета Управления по вопросам 
профилактики наркомании в 
молодежной среде. Ее органи-
затором выступило Собрание 
депутатов города Махачкалы 
совместно с Молодежным 
парламентом при МГС во главе с 
председателем Собрания Мари-
сом Ильясовым. 

Открывая мероприятие, Ма-
рис Ильясов отметил актуальность 
данного мероприятия, проводи-
мого с целью недопущения случа-
ев распространения наркомании, 
преступлений и правонарушений, 
формирования у студентов нега-
тивного отношения к употребле-
нию наркотических и психотроп-
ных веществ, а также пропаганды 
здорового образа жизни.

Присутствующие на встрече 

начальник отделения профилак-
тики Управления по контролю 
за оборотом наркотиков, майор 
полиции Надежда Сейфудинова 
и начальник городского отдела 
УФСКН России по РД Омархайям 
Омаров обсудили со студентами 
вред и последствия приема нарко-
тических и психотропных веществ,  
влияние наркотиков на организм 
человека, возможность зараже-
ния ВИЧ-инфекцией и другими 
социально опасными заболевани-
ями, ознакомили со статистикой 
заболеваемости наркоманией и 
рассказали о рекомендациях, ко-
торые дают психиатры-наркологи 
в случае, если наркоманом стал 
близкий человек.

«Угрожающими темпами идет 
рост наркомании среди молодежи. 
Показатели молодежной наркома-
нии бьют все новые и новые ре-
корды. Наркомания – тотальное 
поражение личности, которое в 
большинстве случаев сопровож-
дается осложнениями со стороны 

физического здоровья», – отмечали 
выступающие.

Ответственный секретарь ан-
тинаркотической комиссии Совета 
Безопасности в РД Дауд Унчиев оз-
вучил уголовные статьи наказания 
за употребление, сбыт и участие в 
распространении наркотических 
средств, виды наркотических ве-
ществ, а также признаки поведе-
ния и физического состояния, по 
которым можно определить, при-
нимает ли человек наркотики.

Выступающие депутаты город-
ского Собрания и Молодежного 
парламента говорили о процессе 
деградации личности молодых лю-
дей, употребляющих наркотики, а 
также о работе, проводимой пред-
ставительным органом города в 
данном направлении, и пожелали 
всем хорошей учебы.  

Студенты стали не только слу-
шателями, но и активными учас-
тниками диалога, они с большой 
заинтересованностью участвовали 
в профилактической беседе.

Печальные рекорды

На открытии экспозиции

Столичные дорожники 

устраняют последствия ливней

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Продолжительные обильные 
осадки в Махачкале привели 
к подтоплению части улиц. В 
этой связи городские дорож-
ники проводят комплекс работ 
по устранению последствий 
непогоды.

Дорожники городских 
служб, вышедшие с раннего 
утра вместе с бригадами лив-
невщиков, посыпают песча-
но-гравийной смесью участ-
ки, где произошли локальные 

разрушения дорожного полот-
на. Также они с привлечением 
спецтехники демонтируют не-
законно установленные искус-
ственные неровности, которые 
препятствуют сходу воды на 
отдельных участках.

«Сейчас к выезду из базы МБУ 
«Махачкала-1» готовится спец-
техника. Специалисты расчис-
тят проезжую часть от песка, 
щебня и камней, после чего к ра-
боте приступят вакуумно-под-
метальные машины», – сообщи-
ли в мэрии.

Работа будет проводиться на 
территории всего города.
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4 октября в конференц-зале 
редакции газеты «Замана» 
состоялась пресс-конференция 
с руководителем Военного Ко-
миссариата Республики Дагестан 
Даитбегом Мустафаевым. 
Первым делом военком РД 
отчитался о количестве будущих 
призывников и подвел итоги 
предыдущей весенней кампа-
нии. 

«С 1 октября по 31 декабря 
2021 года в РФ проводится осенний 
призыв. Как вы уже знаете, прези-
дентом издан указ о том, что в 
вооруженные силы и другие минис-
терства к военной службе будут 
призваны более 127 тысяч человек. 
Это практически чуть меньше, чем 
было весной 2021 года. 

Также распоряжением Главы РД 
30 сентября 2021 года утвержде-
ны составы: основные и резервные, 
республиканской призывной комис-
сии и призывных комиссий в муни-
ципальных районах и в городских 
округах РД. 

Если кратко подвести итоги 
прошедшей призывной кампании 
весной 2021 года, могу довести, 
что для военного комиссариата 
было установлено задание на 
призыв в апреле-июле 2021 года 
в количестве около 3 тысяч чело-
век. Установленное задание воен-
ному комиссариату в республике 
и муниципальных образованиях 
выполнено на 100%: в войска от-
правлены более 2 тысячи води-
телей, также подготовленные 
специалисты по военно-учетной 
специальности, фельдшеры, свар-
щики, трактористы и другие спе-
циалисты. Призыв осуществлялся 
как в Вооруженные силы РФ, так 
и в войска национальной гвардии», 
– отметил Мустафаев.

Вопросу касательно пандемии 
на пресс-конференции было уде-
лено большое внимание.

«Все мероприятия по недопуще-
нию коронавирусной инфекции как в 
муниципальных районах, городских 
округах, так и на республиканском 
призывном пункте были проведены 
качественно. Нам удалось не от-
править в войска ни одного зара-
женного короновирусной инфекци-
ей, эти люди заранее на призывных 
пунктах муниципальных районов 
были изолированы. При подаче на 
сборный пункт каждый призывник 
получал справку о том, что у него 
отсутствует коронавирусная ин-

фекция, путем ПЦР-исследования. 
По прибытии на сборный пункт с 
каждым призывником, с каждым 
гражданином, старшим команду-
ющим, которые прибывают для 
получения этих призывников,  про-
водилось экспресс-тестирование, и 
только при отрицательном ана-
лизе результатов эти люди допус-
кались на сборный пункт», – под-
черкнул руководитель военного 
комиссариата.

О СЛУЖБЕ  
ПО КОНТРАКТУ

В ходе мероприятия речь зашла 
и о подготовке по военно-учетным 
специальностям и о службе на кон-
трактной основе.

«Установленное задание для 
подготовки по военно-учетным 
специальностям в прошлом году и 
в первой половине нынешнего года 
было выполнено. Общее задание, 
если составляло около 850 чело-
век, то мы весной призвали таких 
граждан в количестве 70%, то есть 
около 500 человек, подготовленных 
по военно-учетной специальности, 
мы отправили в войска весной это-
го года. Также проводилась рабо-
та по сбору граждан на военную 
службу по контракту. За первое 
полугодие на военную службу по 
контракту мы направили более 
700 человек, кроме этого, первона-
чально на воинский учет в январе-
марте поставлено более 15 тысяч 
наших граждан, 2004 года рожде-
ния. Также по итогам сдачи ЕГЭ в 
военные образовательные учреж-
дения, то есть организации минис-
терства обороны, были зачислены 
около 350 наших выпускников на 
базе вуза министерства обороны и 
около 100 человек на базе средней 
специальной военной подготов-
ки. Эта цифра хорошая, работу в 
данном направлении, естественно, 
мы будем продолжать. Если крат-
ко сказать о подготовке к началу 
призывной кампании осенью 2021 
года, сообщаю, что штабом Юж-
ного военного округа установлено 
задание для отправки в войска в 
октябре-декабре этого года около 3 
тысяч граждан. В том числе подго-
товленных специалистов по военно-
учетной специальности в количест-
ве около 2 тысяч. Данная категория 
граждан будет отправлена как в 
Вооруженные силы РФ, так и в вой-
ска национальной гвардии.

Также осенью 2021 года будет 
осуществлена отправка граждан в 
ВДВ, чего у нас не было прошедшей 
весной», – рассказал Мустафаев.

О ВСЕХ РЕГАЛИЯХ И 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ…

Перед отправкой к местам служ-
бы призывников переоденут в пов-
седневную форму одежды. Для воен-
но-морского флота – черного цвета, 
для воздушно-космических сил и ВДВ 
– синего, а для сухопутных и осталь-
ных войск – защитного цвета. 

Призывникам будут выданы 
банковские и персональные элек-
тронные карты, а также несессер. 
Заработная плата военнослужащих 
сразу будет начисляться на дан-
ные реквизиты. Значит, в первую 
очередь на призывные комиссии 
будут вызываться и уже вызывают-
ся граждане старших возрастов, а 
также граждане, которые гарантиро-
ванно будут направлены в войска. С 
остальной категорией призывников 
работа организована дистанционно, 
с помощью телефонов. Основные 
усилия при призыве будут сосредо-
точены на том, чтобы не допустить 
распространение коронавирусной 
инфекции, а также других серьез-
ных заболеваний. Военные комис-
сариаты  обеспечены необходимым 
количеством масок, тест-системами, 
бесконтактными термометрами и 
соответствующими антисептиками. 
Транспорт, на котором будут пере-
возить призывников на призывные 
и сборные пункты, будет проходить 
специальную обработку. Призыв-
ники будут передвигаться только в 
отдельных вагонах, дабы избежать 
контакта с другим населением. 
Всем необходимым количеством 
медицинского имущества военный 
комиссариат обеспечен.

Напоследок Мустафаев выра-
зил благодарность СМИ за про-
деланную ими работу: «В СМИ за 
прошлый год мы провели огром-
ную работу, в том числе и с ва-
шей помощью.  И на сайтах воен-
ных комиссариатов, и на сайтах 
различных изданий вышло более 
400 репортажей по организации и 
проведению призыва и соответс-
твующих отправок со сборных 
пунктов в Вооруженные силы РФ. 
От всей души хочу поблагодарить 
вас за активное содействие со 
стороны “четвертой власти”».

Родина зовет!

Даитбег Мустафаев подвел итоги призывной кампании

В маршрутных такси введена 

безналичная оплата проезда 

В Махачкале состоялась пре-
зентация пилотного проекта по 
внедрению автоматизирован-
ной системы оплаты проезда 
(АСОП) пассажиров по мар-
шруту № 2 как троллейбус в 
обратном направлении (ранее 
маршрут № 25).

В рамках реализации проек-
та на 16 транспортных средствах 
перевозчика ООО «Современная 
транспортная система», обслу-
живающего регулярные марш-
руты г. Махачкалы, установлено 
оборудование для безналичной 
оплаты проезда пассажиров по 
маршруту с помощью банковс-
ких, либо транспортных карт. 

На презентации пилотной 
версии АСОП в махачкалинс-
ких маршрутных такси приняли 
участие и.о. первого заместителя 
главы г. Махачкалы Назим Рама-
занов, представители Дагестан-
ского отделения ПАО Сбербанк 
России, Национального банка РД 
и транспортной компании.

Назим Рамазанов отметил, 
что переход общественного 
транспорта на безналичную оп-
лату проезда является частью 
комплексной работы по про-
грамме «Безналичный Дагестан». 
По его словам, пользователи 
автоматической системы оплаты 
проезда сэкономят время и де-
ньги, получат дополнительные 
удобства и смогут уменьшить ко-
личество контактов в целях сани-
тарной безопасности.

Управляющий Дагестанским 
отделением ПАО Сбербанк Рос-
сии Евгений Морозов рассказал, 
что Сбербанк активно занимает-
ся развитием безналичных опе-
раций в республике.

– Безналичная оплата в мар-
шрутных такси дает перспекти-
вы для развития транспортного 
проекта в регионе. Её внедрение 
дает возможность реализовать 
пересадочный тариф при пересад-
ке: то есть, если пассажир пере-
саживается из одной маршрутки 
в другую – то за ту же цену или 
на льготных условиях. Можно 
также рассмотреть внедрение 
социальных карт на территории 
Дагестана, которые в дальнейшем 
могут быть использованы и в тор-
говых сетях. Те, кто пользуется 
нашим сервисом, получают скиду 
от нас и наших партнеров. Ис-
пользуя безналичную оплату, каж-
дый клиент Сбербанка получает 
еще бонусы «Спасибо» на карту, 
которые можно использовать в 
дальнейшем. В маршрутных такси 
мы проводим акции с партнёрами 
для того, чтобы на территории 
РД проводили скидочные тарифы, 
– отметил Морозов.

Начальник отдела платеж-
ной системы расчетов отделения 
«Национальный банк РД» Гусейн 
Алиев, говоря о ранее внед-

ренных системах безналичных 
расчётов и прогнозируя их буду-
щее, отметил, что есть понима-
ние в этом вопросе со стороны 
бизнес-сообщества.

– Главная задача Банка России 
и органов исполнительной власти 
– сделать жизнь горожан и гостей 
столицы комфортной. Это выгод-
но как для горожан, так и для биз-
несменов, – заключил Алиев.

Генеральный директор ООО 
«Современная транспортная 
система» Гаджимурад Муртуза-
лиев отметил, в рамках реали-
зации проекта на 16 транспор-
тных средствах перевозчика 
«СТС», обслуживающего регу-
лярные маршруты г. Махачка-
лы, установлено оборудование 
для безналичной оплаты про-
езда пассажиров по маршруту с 
помощью банковских или транс-
портных карт. 

– Для улучшения качества об-
служивания населения и удобства 
горожан мы и в дальнейшем пла-
нируем охватить весь автопарк 
безналичной системой оплаты 
проезда, – добавил Муртузалиев.

С учетом нарастающих тем-
пов роста бесконтактных плате-
жей, установленное оборудование 
позволит пассажирам оплачивать 
проезд по безналичной системе 
– касанием картой, гаджетом и 
смарт-часами. В то же время стоит 
отметить, что наличная оплата в 
общественном транспорте будет 
функционировать.

Ранее, в 2020 году, система 
безналичной платы проезда пас-
сажиров была внедрена на муни-
ципальных и межмуниципальных 
троллейбусных маршрутах «Ма-
хачкала –  Каспийск». Тогда глава 
города Салман Дадаев отметил, 
что АСОП будет совершенство-
ваться, и планируется внедрение 
комплекса современных разрабо-
ток для упрощения пользования и 
удобства горожан.

В будущем планируется 
внедрить данную систему и еди-
ный проездной билет на всех го-
родских маршрутах.

Информируем вас о том, что 
в рамках реконструкции улицы 
Коркмасова в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Махачкалы с 9 по 20 октября 
будет прекращено движение по 

улицам Радищева и Коркмасова 
(участок от ул. Умаханова до ул. 
Толстого).

Просим заранее планировать 
маршрут движения, используя 
возможные пути объезда.

Внимание! 

Движение будет закрыто
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Магомедрасул ОМАРОВ

В повседневной жизни мы 
настолько привыкли к разным 
службам –  обслуживающим, 
защищающим, спасающим нас, 
что порой считаем их частью 
себя и неотъемлемой частью 
общества. Это в первую очередь 
скорая медицинская помощь, 
пожарная служба, полиция и 
т. д. А ведь каждая эта служба 
создавалась не день и не год, это 
десятилетиями выработанный 
механизм, часть нашего госу-
дарства, призванная служить 
человеку, имеющая конкретные 
цели и задачи, свои внутренние 
законы и правила. Это люди 
самых благородных профессий 
– спасатели, кто от болезни, кто 
при стихийных бедствиях, а кто 
при пожарах и других ЧП. Кто 
же, как не эти люди, заслуживает 
внимания, почета и благодарнос-
ти от нас, хотя они этого не ждут 
и не ради этого служат, выпол-
няя свою работу? 
Мы побывали в пожарной части 
ГУ МЧС России по РД в Махачка-
ле и поговорили с помощником 
начальника караула прапорщи-
ком внутренней службы Изуди-
ном Шамсудиновым, который 
среди товарищей имеет огром-
ное уважение и опыт работы. 

О СЛУЖБЕ 112 И ЕДДС
– Насколько часто вы получа-

ете сигнал о пожарах за смену и 
выезжаете по тревоге?

– Город распределен на не-
сколько районов между нашими час-
тями так, чтобы максимально быстро 
можно было добраться до нужной 
точки. Раньше по административ-
ным границам делились, теперь же 
разработан новый план для МЧС. 

Кроме того, раньше сложность  
была в том, что до других служб 
–  газа или электросетей – порой 
невозможно было дозвониться, сей-
час это все упростили при создании 
службы 112. Нам не приходится с 
кем-то согласовывать свои выезды, 
практически с нами вместе на по-
жар приезжают полиция и скорая 
помощь, газовики и электрики тоже 
бывают оповещены службой. Это 
очень облегчило нашу работу. 

 После получения сигнала мы в 
течение минуты, порой и 50 секунд 
выезжаем из  части. Мы понимаем, 
каждая секунда дорога в нашем 

деле. Для этого у нас слаженная 
команда, каждый четко выполняет 
свои обязанности. 

Летом нам приходилось выез-
жать по восемь-десять раз, теперь, 
конечно, небольшое затишье (меж-
сезонье), зимой тоже много пожа-
ров возникает.

– Что больше всего приводит к 
пожарам в Махачкале?

– Самая распространенная 
причина пожара – это в частном 
секторе короткое замыкание, 
обогревательные приборы зимой 
и кондиционеры летом. Населе-
ние очень халатно относится к 
электропроводке. Не понимают, 
что экономия на этом может сто-
ить им и их близким людям жизни. 
На предприятиях – это невыклю-
ченные печи и другие приборы. 
В течение года только один или 
два пожара может произойти из-
за брошенного окурка (с балкона 
верхнего этажа), а так в основном 
все пожары – в результате корот-
кого замыкания. 

– Говорят, вы приезжаете ту-
шить пожар без воды…

– Вода в машинах всегда есть. 
Можно хоть сейчас проверить. Бо-
лее трех тонн воды заправлено в 
баках. Люди думают, что мы без 
воды приезжаем, так как мощные 
насосы на машинах в течение 
трех-пяти минут выкачивают все 
три тонны воды. Другое дело, когда 

пожар более сложный и огнем ох-
вачено много площади, мы вторую 
машину сразу отправляем на гид-
рант и он как бы страхует соседние 
дома от перехода огня к ним. 

О ПОЖАРНЫХ 
ГИДРАНТАХ

– Вы сказали – гидранты. Раз-
ве в нашем городе они еще есть? 

– В Советском районе Махач-
калы есть 430 рабочих гидрантов. 
Наши специалисты регулярно  
каждый сезон (летом и зимой) их 
проверяют, обслуживают и держат 
наготове. Мы же имеем карту их 
расположения и по пути следова-
ния на вызов определяем наибо-
лее близкий к пожару гидрант. Это 
в случае, если пожар окажется бо-
лее сложный и нам придется наби-
рать еще воду. Например, в Тарках 
нет гидрантов, это очень безвод-
ное место, и там при пожаре нам 
приходится все время курсировать 
в город и обратно за водой. Но 
таркинцы молодцы, они сами тоже 
дружно помогают нам.

– В новых микрорайонах, на 
дачах или на стихийных стройках 
тоже есть гидранты?

– Это очень трудные районы, 
но в каждой государственной ор-
ганизации они есть, и мы пользу-
емся ими. 

ОБ УВАЖЕНИИ  
И ПОМЕХАХ

– Что самое трудное для по-
жарного в Махачкале? 

– Для нас самое трудное – это 
дорога. Водители не всегда усту-
пают,  игнорируют сигналы, вов-
ремя не съезжают с полосы, а это 
огромная потеря времени для нас. 
Машина весит 15 тонн и водителю 
приходится притормаживать, пока 
ему уступят, и потом набирать нуж-
ную скорость – уходит более ми-
нуты, это же может стоит чьей-то 
жизни. В последние годы чуть луч-
ше ситуация, а раньше даже возму-
щались нашей сирене, не уступали, 
игнорировали. Но еще очень труд-
но бывает подъехать к месту пожа-
ра из-за машин, припаркованных 
у домов, на узких улицах. Когда 
видят, что пожарная машина едет, 
не спешат убрать свою машину, а 
сначала проверяют, проедем мы 
или нет, и только потом пойдут до-
мой за ключом. Нередко сталкива-
емся  с таким равнодушием наших 
людей. 

О ЖАЛОСТИ И ГОРЕЧИ
– Вы же практически первые, 

кто входит в горящие дома и ви-
дит жертв пожара. Что вы чувству-
ете при этом?

 – В мире нет ни одного пожа-
ра, похожего на другой. Каждый 
случай индивидуален. Нам по 
прибытии сначала необходимо 
оценить уровень пожара и сте-
пень возгорания. И пока руково-
дитель бригады оценивает ситуа-
цию, остальные уже разматывают 
шланги и готовятся к тушению. На 
это не должно уйти много време-
ни. Бывают пожары, на которых 
нас вызвали после тщетных попы-
ток потушить своими подручными 
средствами, и уже на последней 
стадии мы успеваем. Тут уже поз-
дно что-то делать. 

 Например, случай на кварти-
ре по проспекту Гамидова, когда 
сгорели дети. Когда мы открыли 
двери, в квартире уже вовсю по-
лыхал огонь. Несмотря на это, мы 
три раза попытались проникнуть 
внутрь, но из-за высокой темпера-
туры и полыхающего пламени не 
смогли ничего сделать. Конечно, 
было очень печально и страшно 
(хоть мы сделали все возможное) 
видеть сгоревших детей. Такое 
не забывается. Но каждый случай, 
каждый момент мы анализируем, 
разбираем между собой и делаем 
определенные выводы, потом от-
рабатываем на учениях. 

О КАДРАХ 

– Кстати, об учениях и моло-
дом пополнении.

– Молодежь к нам идет, но 
здесь сначала они три месяца про-
ходят стажировку и только после 
этого их отправляют на учебу. Не 
каждый, кто думает, что график  
– сутки через трое очень удоб-
ный, здесь задерживается. Пос-
ле суточного дежурства уже на 
другое нас не хватает. Мы здесь 
выкладываемся так, что эти трое 
суток нам действительно необхо-
димы для восстановления. Так что 
к нам идут и остаются идейные, те, 
кто действительно любит эту про-
фессию. А если не любишь свою 
работу –  тебе не место здесь.

Наша служба и опасна, и трудна

Тушение пожара в Таркинском лесу

Изудин Шамсудинов на дежурстве
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В соответствии с Планом основ-
ных мероприятий МО городс-
кой округ «город Махачкала» 
на 2021 г. в Махачкалинском 
роддоме №2 им. Р.А. Каримова 
– отделении женской консульта-
ции проведены командно-штаб-
ные учения по теме «Действия 
руководящего и командно-на-
чальствующего состава, сил и 
средств медицинских форми-
рований МСГО при получении 
сообщения об угрозе взрыва и 
возникновение пожара».

Цели учений заключались в 
совершенствовании навыков руко-
водящего состава органов управ-
ления ГО и ЧС, командно-началь-
ствующего состава учреждения по 

выполнению своих функциональ-
ных обязанностей при возникно-
вении ЧС и в проверке реальности 
и действенности схемы оповеще-
ния сотрудников роддома, органи-
зации взаимодействия с органами 
управления ГО и ЧС Администра-
ции Махачкалы.  

В учениях принял участие глав-
ный специалист отдела по взаимо-
действию с внутригородскими райо-
нами г. Махачкалы – Ш. Шапиев.

Руководила учениями заведу-
ющая отделением Женской кон-
сультации – Г. Гаджиева.

В ходе учений отрабатыва-
лись вопросы оповещения и сбо-
ра руководящего состава органов 
управления ГО и ЧС, командно-
начальствующего состава форми-

рований учреждения; выполнение 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ; оказание пер-
вой медицинской помощи; эваку-
ация медперсонала и больных на 
безопасное место; организации 
защиты сотрудников и материаль-
ных ценностей от ЧС.

Все упомянутые вопросы от-
работаны в полном объеме, цели 
достигнуты, все участники учений 
действовали умело и грамотно.  
Работники Управления по делам 
ГО и ЧС г. Махачкалы отметили 
действия руководства и командно-
начальствующего состава форми-
рований по организации защиты 
сотрудников и материальных цен-
ностей от ЧС на оценку: «Готовы к 
выполнению задач».

В Махачкале устраняют 

последствия непогоды

В результате обильных осад-
ков в Махачкале были подтопле-
ны несколько улиц.

В течение нескольких дней в 
столице республики шли сильные 
дожди, в результате которых были 
подтоплены некоторые улицы. Ра-
ботники городских служб переведе-
ны на усиленный режим работы.

По словам начальника отдела 
по обслуживанию ливневок МБУ 
«Махачкала-1» Руслана Ибраги-
мова, в городе работало 15 бри-
гад, которые мониторили состоя-
ние ливнеприемников и устраняли 

подтопления наиболее проблем-
ных участков – по проспектам 
Акушинского и Петра I, улицамI, улицам, улицам 
Бейбулатова и М. Азизова.

Как рассказал начальник 
Дагестанского центра по гид-
рометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Абдулгалим 
Дадашев, за сутки выпало 77% 
от месячной нормы осадков. 

Все оперативные и аварий-
ные службы города находились в 
режиме повышенной готовности 
и держали ситуацию под контро-
лем.

Командно-штабные учения

Городская среда

Управление образования

Управления ГО и ЧС 

Уважаемые жильцы 

многоквартирных домов!

В связи с ухудшением по-
годных условий информируем 
вас о том, что в случае протечки 
кровельного покрытия вашего 
многоквартирного дома просим 

вас обращаться в адрес Управле-
ния муниципального жилищного 
контроля, направив обращение 
на эл. почту Администрации г. 
Махачкалы: info@mkala.ru

МБУ Махачкала-1

Тактико-специальные учения

Управлением по делам ГО и ЧС 
г. Махачкалы в соответствии с 
Планом основных мероприятий 
МО городской округ «город 
Махачкала» в области граждан-
ской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 
2021 г. в ФГУП «Росморпорт» 

проведены тактико-специальные 
учения. Тема учения: «Действие 
руководящего состава органов 
управления ГО ЧС, командно-на-
чальствующего и личного соста-
ва НФГО при землетрясении».

В ходе учений отрабатывались 
вопросы совершенствования навыков 
руководящего состава органов управ-
ления ГО ЧС, командно-начальствую-

щего и личного состава НФГО Махач-
калинского филиала Росморпорта по 
выполнению своих функциональных 
обязанностей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; проверка 
реальности и действительности схемы 
оповещения сотрудников филиала, 
организация взаимодействия с орга-
нами управления МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Махачкалы».

В учениях принял участие за-
меститель начальника Управления 
по делам ГО и ЧС г. Махачкалы А. 
Шапиев.

Руководил учениями замди-
ректора по персоналу и взаи-
модействию с органами испол-
нительной власти филиала М. 
Гаджимурадов.

Цели достигнуты. Все участ-
ники учений действовали умело и 
грамотно.

Замначальника Управления по 
делам ГО и ЧС Махачкалы  Ша-
пиев на разборе учений отметил 
работу руководства учреждения 
и действия командно-начальству-
ющего состава формирований по 
организации защиты сотрудников 
и материальных ценностей от ЧС 
на оценку: «Ограниченно готовы к 
выполнению задач».

Конгресс в Москве
В течение трех дней в Москве 
собрались более 300 школьных 
учителей, включая участни-
ков из Европы, Африки, Азии, 
Австралии, Северной и Южной 
Америки, в том числе и учитель 
истории МБОУ «Многопрофиль-
ная гимназия №38» г. Махачка-
лы Заира Разакова. 

В рамках конгресса пройдет IV 
Всероссийский съезд Ассоциации 
учителей истории и обществозна-
ния, на котором будут обсуждаться 
проблемы современного школьно-
го образования.

Мероприятие проходит по 
инициативе Российского истори-
ческого общества и Всероссийской 
Ассоциации учителей истории и 
обществознания.

Возглавляют оргкомитет со-
председатели – министр просве-
щения России Сергей Кравцов и 

научный руководитель Института 
всеобщей истории РАН академик 
Александр Чубарьян.

Управление муниципального жилищного контроля

Нарушения устранены
Накануне после проведен-

ных осмотров многоквартирных 
домов, дворовую территорию ко-
торых благоустраивают согласно 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
в текущем году, руководитель 
Управления муниципального жи-
лищного контроля Гамзат Расу-

лов обозначил ряд замечаний и 
дал соответствующие поручения 
по их устранению.

Организациями, осущест-
вляющими управление много-
квартирными домами, в свою 
очередь, начаты работы по уст-
ранению выявленных наруше-
ний в оперативном порядке.

Ремонт системы отопления
В соответствии с планом под-

готовки к отопительному сезону 
2021-2022 гг. в многоквартирных 
домах г. Махачкалы идет подго-
товка к отопительному периоду.

3 октября соответствующие 
мероприятия проводило ТСЖ 
«Лига» в многоквартирном доме 
№28 корп. З по пр. Акушинского.

В процессе эксплуатации сис-

темы отопления были выявлены 
ветхие участки бойлерной сис-
темы, обеспечивающей горячим 
водоснабжением и отоплением 
вышеуказанный дом. На данный 
момент выполнены мероприя-
тия по ремонту бойлера, замене 
обвязки водоподогревателей и 
проведена подготовка для про-
мывки и опрессовки системы.

Управление торговли, предпринимательства и рекламы

Демонтаж объекта
Специалистами Управления 

продолжается работа по пресе-
чению фактов незаконного раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории г. 
Махачкалы.

В рамках данной работы работ-
никами Управления проведен де-
монтаж нестационарного торгового 
объекта, размещенного без право-
устанавливающих документов, по 
адресу: проспект Гамидова, 20.
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Ритуальные кашиКамила ГАСАНОВА 

Дагестанская каша – это вам не 
просто каша, это блюдо вкусное и 
полезное. А почему вдруг о каше? 
Календарь напоминает: 10 октяб-
ря – Всемирный день каши. И нам 
тоже есть чем похвастать перед 
миром и что ему показать. Всякая 
дагестанская каша – ритуальная 
пища и у каждой из них свой 
особый день приготовления и 
свое предназначение.

Королева всех каш в Дагеста-
не – каша из злаков. Каждый из 
наших народов называет ее по-
своему, но сейчас не об этом. Тра-
диционная горская каша или суп (мы 
еще не пришли к единому мнению) 
готовится из семи бобовых и злаков: 
пшеницы, черного гороха, белой и 
красной фасоли, нута, чечевицы и ку-
курузы. Бульон варится из сушеного 
мяса. И сегодня, как и прежде, для нас 
она остается ритуальной. Ее готовят на 
день первой борозды, с ней мы про-
щаемся с зимой и варим, когда про-
резается первый зубик. По сложив-
шейся традиции в день праздника 
это все варится в больших котлах с 
мясом. Сушеное мясо придает этому 
вареву особый горский вкус. А еще 
наша каша из семи злаков приправ-
лена не только перцем и солью, но 
и весьма загадочными историями. И 
здесь не обошлось без вмешательс-
тва потусторонних сил.

Ритуальное блюдо готовилось 
строго 22 декабря. На главном го-
декане в нескольких большущих 
котлах варили злаки, собранные 
со всего села. Ближе к вечеру, обя-
зательно до наступления темно-
ты, угощение раздавали, а бульон 
разливали вокруг дома, им обрыз-
гивали все углы жилища, кровати, 
хлебные лари, верили – такой 
ритуал защитит всех домашних от 
болезней. Лезгины же считали, что 
прежде всего надо защищаться от 
джиннов и шайтанов. А лакцы го-
ворили, что шайтан может забрать-
ся в сосуд с питьевой водой, если 
горлышко и носик не прикрыты 
полотенцем. До сих пор, наливая 
воду из кувшина, произносят мо-

литву, потому что на краю любого 
сосуда может сидеть шайтан. Ну 
не будем далеко уходить от темы, 
вернемся к героям дня. 

СОЛНЕЧНАЯ КАША
Есть у нас и другая любимица 

– абрикосовая каша родом из де-
тства. По сей день это блюдо го-
товят роженицам для скорейшего 
восстановления. А вот обряд, за-
вещанный предками – разжигать 
костер во дворе дома при рожде-
нии ребенка – позабыли. А с ла-
комкой так поступать нельзя, ею, 
как и прежде угощают всех гостей. 
Первой пробует кашу мама ребен-
ка. Потом едим мы и желаем дол-
гих и счастливых лет младенцу и 
крепкого здоровья его маме.

Но то, как готовят ее сегодня, 
и то, как готовили ее наши бабуш-
ки, – две большие разницы. Вот 
моя, например, бабуля эти самые 
абрикосы сажала, ухаживала, соби-
рала. Работа в садах начиналась до 
восхода солнца. Из мелких свежих 
абрикосов готовили варенье, джем. 
Собранные в саду абрикосы надо 
было перебрать, вынуть косточки, 
разложить по одному под солнцем 
на сушку. А потом бабуля их варила, 
перетирала в кашицу и мешала с му-
кой (надеюсь, я ничего не путаю). 

Сушить абрикосы начинали с 
того дня, как они уже созреют. И это 
тоже надо было сделать правильно, 
иначе сухофрукты потеряют вита-
мины и минералы. Из трех-четырех 
килограммов свежих абрикосов 
выходит один килограмм кураги. 
И самая лучшая, полезная курага 
только та, что высушена естествен-
ным способом – немного на солнце, 
немного в тени. Для каши выбираем 
самую настоящую. Натуральная не 
должна быть слишком яркой и про-
зрачной, какой бы сорт абрикоса 
вам ни называли – не верьте. Если 
она слишком красивая и прозрачная 
– значит, обработана специальными 
средствами или маслом для прида-
ния сияния.

А косточки абрикосовые ба-
бушка и ее сельские подружки но-
сили на мельницу и какой вкусный 
из них получался урбеч, которым 
после поливали кашу. А сейчас с 
приготовлением каши все в разы 
проще. Ингредиенты можно купить 
в любом магазине у дома.

Сегодня кашу готовят на аб-
рикосовом соке. Вкус, конечно, не 
тот, что раньше, но любимой все 
же она станет. Итак, готовьте нату-
ральный сок, воду, сахар и муку.

Кастрюлю, наполненную соком, 
отправляем на медленный огонь. В 
другую кастрюлю, наполненную во-
дой (1-2 стакана воды) добавляем 
муку, перемешиваем, чтобы не было 
комочков, масса не должна быть ни 
жидкой, ни густой. И вот когда уже 
в кастрюле закипает сок, добавляем 
в него сахар по вкусу и приступаем 
к следующему этапу. В кипящий сок 
добавляем приготовленную смесь 
из воды с мукой и все время пере-
мешиваем, чтобы не осталось ни 
единого комочка. На этом еще не 
все. Кашу держим на медленном 
огне и постоянно помешиваем до 
полного приготовления. Готовимся 
к трапезе. Ни в одной дагестанской 
семье не подают солнечную кашу 
без урбеча. Разливаем по тарелкам 
вкус и цвет лета, собранный в абри-
косовой каше и… м-м-м.  Приятного 
вам аппетита! 

Общество

Абрикосовая каша с урбечом

Так сушат абрикос
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Уркият ДАУДОВА

Нельзя не заметить, как 2021-й 
богат на юбилеи известных дагес-
танских художников. В течение 
года проводились и проводятся 
немалое количество их персо-
нальных выставок. Кроме того, 
свое 85-летие отметил и сам Союз 
художников Дагестана, подгото-
вив к этому событию обширную 
экспозицию, состоящую из 140 
работ заслуженных мастеров 
художественного творчества.
Так, на сегодняшний день в 
Национальном музее РД им. А. 
Тахо-Годи подготовлена ориги-
нальная ретроспектива творчес-
тва Ибрагимхалила Супьянова 
– еще одна юбилейная выставка, 
посвященная 70-летию народно-
го художника республики. 

О СУПЬЯНОВЕ
Ибрагимхалил Супьянов – гра-

фик, живописец и сценограф, его 
по достоинству называют одним из 
ведущих художников Дагестана. 
Творчество автора получило широ-
кое признание как среди професси-
оналов, так и у простых любителей и 
ценителей искусства. Родился он 13 
октября 1951 года в селении Верхний 
Каранай, в шестнадцатилетнем же 
возрасте уехал в Махачкалу, чтобы 
поступить в училище имени Джемала, 
хорошей художественной базы у него 
не было, а была мечта – стать худож-
ником. Он с детства видел, как дети в се-
лении рисовали, сам же он мог сделать 
какие-нибудь маленькие игрушки.

 Работы художника на сегодняш-
ний день хранятся в государствен-
ных музеях Дагестана, в собраниях 
Министерства культуры России, в 
музее им. Бахрушина, а также в час-
тных собраниях Германии, Чехос-
ловакии, США, Испании, Франции, 
Польши, Индии, Израиля и т.д. Он 
участвовал во многих республиканс-

ких и всероссийских выставках, а так-
же представлял Дагестан и Россию на 
зарубежных площадках: в США, Тур-
ции, Германии, Грузии, Азербайджане, 
Чехословакии, прибалтийских стра-
нах, знакомил на них людей не только 
со своим творчеством, но и культурой 
Дагестана со всей ее сложной симво-
ликой и обычаями. 

Супьянов признанный, выдаю-
щийся мастер современного искус-
ства, а стиль же его лежит на стыке 
древнего дагестанского искусства и 
современных художественных тра-
диций, в его творчестве они орга-
нично соединены. В произведениях 
художника много знаков, символов, 
которые нужно разгадывать. 

Как уже было сказано, он рабо-
тает в трех направлениях и, будучи 
сценографом сотрудничает с дагес-
танскими театрами, создает для них 
образцы сценографии, различные 
эскизы к балетным, оперным и дра-
матическим постановкам. Живопись 
же художника наполнена фило-
софским содержанием и в ней он 
использует самые разнообразные 
материалы: песок, клей, лак, затир-
ку для плитки, цемент. Его работы в 
целом связаны между собой и каж-
дая продолжает предыдущую.

О ВЫСТАВКЕ  
И ЕЕ ОТКРЫТИИ 

На ней представлено пятьдесят 
работ художника, которые охваты-
вают период 1960-2010-х годов. 

Идея выставки такова, что на ней 
представлены только те картины,  
которые уже не принадлежат са-
мому автору, а хранятся в частных 
коллекциях. Курирует выставку ис-
кусствовед, галерист, проектиров-
щик Джамиля Дагирова. Она отме-
чает, что этот замысел обусловлен 
двумя причинами – с одной сторо-
ны,  это огромное наследие автора, 
которое не вместит ни один зал, а с 
другой – отстраненностью худож-
ника от юбилейных шумих вокруг 
своего имени. Сам Ибрагимхалил 
Супьянов признается, что выстав-
ка для него была неожиданной и 
он даже не подозревал о замысле 
Джамили Дагировой. Также ху-
дожник отметил, что долгие годы 
скромно отказывался от выставок 
и не хотел пристального внимания, 
«ибо это всегда неловко, когда 
люди собираются в честь тебя». 

Работами Супьянова для орга-
низации выставки поделились дру-
зья художника – искусствоведы, 
кураторы, режиссеры, коллекци-
онеры, художники: Татьяна Пете-
нина, Лиля Джамалутинова, Тагир 
Гапуров, Апанди Магомедов, Саид 
Ниналалов, Зарема Дадаева, Па-
тимат Меджидова, Айшат Маго-
медова, Скандарбек Тулпаров, 

Джамиля Дагирова, а также наши 
дагестанские музеи – Националь-
ный музей Республики Дагестан 
им. А. Тахо-Годи, Дагестанский му-
зей изобразительных искусств им. 
П.С. Гамзатовой, Музей истории 
города Махачкалы, Музей исто-
рии мировых культур и религий и 
«Первая галерея». Так, посетив эту 
выставку, вы увидите эскизы ми-

зансцены «Чилбик», а также эскиз 
супер-занавеси к оперетте «Ва-
лида», портреты собаки, триптих 
«Койсу», картины «Таверна руин», 
«Утоление жажды», «И снова вер-
нется», «Потерянный в местности 
Каранай», «Разговор с сыном» и 
другие работы художника . 

«Ибрагимхалил Супьянов – это 
наше все. Гармоничный, простой, 
благородный, естественный и 

всеми любимый. В нем столько 
мудрости, рефлексии и все его ка-
чества отражаются в творчест-
ве. Его произведения – огромный 
материал для изучения не только 
исследователей, специалистов, но 
и для каждого человека. И все эта-
пы творчества, которые сменяли 
друг друга, он интерпретирует 
по-своему, пропускает через себя», 

– отметила на открытии выставки 
Татьяна Петенина. 

Своего рода сюрпризом ста-
ла книга работ художника, кото-
рую собрала куратор выставки из 
всех доступных источников. В ней 
представлено более трехсот работ 
художника, которые позволяют не 
только ознакомиться с работами 
разных лет, но и проследить пос-
ледовательное и сложное разви-

тие, трансформацию стиля и мето-
да автора, его творческие поиски, 
переходы и движения. 

На одной выставке действи-
тельно сложно представить все 
многообразие творчества Супья-
нова и, надеемся, что к этой дате 
– 70-летию народного художника 
Дагестана – будет подготовлена и 
широкая экспозиция его работ.

Культура

Эскиз занавеси к оперетте «Валида»

Экскиз мизансцены «Чилбик»

Еще одна юбилейная выставка 

Джамиля Дагирова и Ибрагимхалил Супьянов на открытии

«Портрет Кази-Магомеда», 1993

Триптих «Койсу»
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2 октября официально считается 
Днем урологии. И, хотя про-
фессиональный уролог лечит 
куда более широкий перечень 
заболеваний, включающий бо-
лезни мочевого пузыря, моче-
точников, мочеиспускательного 
канала, надпочечников, почек 
и даже предстательной железы 
(у мужчин) и наружных поло-
вых органов, но поговорить мы 
решили именно о почках. Дело 
в том, что, по словам самих спе-
циалистов, почки первейшим об-
разом «подключаются» ко всем 
воспалительным процессам в ор-
ганизме и органах малого таза. 
Они заболевают по восходящему 
– при инфекциях или кандидозе 
мочеполовых каналов. Поэто-
му именно почкам мы решили 
сегодня уделить такое особенно 
пристальное внимание. 

Почки – это самые маленькие 
«фильтры» нашего организма. Од-
нако это не мешает им успешно 
справляться со своей работой и 
удалять из организма продукты 
распада, ежесекундно поступаю-
щие в них через кровь. В сутки они 
пропускают через себя приблизи-
тельно 1 500 грамм кровяной жид-
кости, отправляя в мочевой пузырь 
в конечном итоге лишь продукты 
ее распада. Для такой кропотли-
вой работы почки эволюциониро-
вали идеально: с помощью неод-
нократного процесса фильтрации 
они не только научились удалять 
ненужное, но и впитывать обратно 
все самое необходимое: питатель-
ные вещества, минералы и вита-
мины. Вот так вот «экономично» 
работают наши парные органы. В 
широком смысле почки являются 
не только органами фильтрации. 
Помимо прочего, они выполняют 
промежуточную роль в процессе 
обмена веществ, а надпочечнико-
вая кора является еще и железой 
человека. Так что множественную 
работу этих чрезвычайно малых 
органов поистине невозможно пе-
реоценить.

Соответственно, сбой в работе 
почек может повлечь для организ-
ма невосполнимый урон. Воспали-
тельные процессы, утомительные 
физические нагрузки и стресс 
– вот тот самый малый, но часто 
встречающийся список негативных 
факторов влияния на работу мо-
чевыделительной системы. Кроме 
того, почки первыми «берут удар» 
на себя в момент простуды, грип-
па, как и любой другой инфекции 
или отравления. Стресс часто не-
гативно влияет на их работу: все 
дело в тех самых «гормонах стрес-
са» – адреналине, норадреналине 
– которые выделяются, собствен-
но, корой надпочечников и ведут к 
ускорению обмена веществ.

ТРЕВОЖНЫЕ 
СИГНАЛЫ

Несколько неблагоприятных 
факторов одновременно могут 
спровоцировать болезни почек и 
даже их отказ. Конечно, в резуль-
тате тяжелой болезни без серьез-
ной и профессиональной терапии 
не обойтись. В крайне запущенных 
формах воспаления придется при-
нимать антибиотики либо вообще 
прибегнуть к операции. Последняя 
распространена довольно широко: 
показаниями могут стать крупные 
камни, сильное опущение, так на-

зываемая «блуждающая почка». 
Однако предупредить возмож-
ное наступление болезни может 
каждый неравнодушный к себе 
гражданин. Прежде всего, следить 
за здоровьем почек врачи реко-
мендуют людям, склонным к их 
болезням. Выявить «склонность» 
нетрудно: либо вы уже переболели 
почечным недомоганием ранее, 
либо имеете родственников со 
слабыми органами мочевыделе-
ния. О вашем положении в группе 
«риска» может говорить онкология 
почек у родных и кровных родс-
твенников.

Некое коварство таит в себе и 
тот факт, что эти маленькие филь-
тры почти не болят. Конечно, вы 
почувствуете острую жгучую боль 
при движении камней либо тяну-
щие ощущения при подъеме тя-
жестей. Но «тревожный сигнал» 
дают близлежащие ткани и органы, 
воспаляясь вокруг больной почки. 
Она же сама не имеет нервных 
окончаний. Именно это часто ста-
новится причиной длительного 
и серьезного воспалительного 
процесса: то давление скачет, то 
тошнота и рвота мучают, то в моче 
появляется кровь. Пойди догадай-
ся, что это болит! Болезни этих ор-
ганов могут «маскироваться» под 
отравление, радикулит или даже 
кишечный колит.

Конечно, точки над «i» поста-
вит грамотная диагностика органа. 
Нужно, кстати, отметить, что она 
очень разнообразна и весьма ин-
формативна на сегодняшний день. 

К аналитическим методам относит-
ся УЗИ-диагностика и экскретор-
ная урография. Последний метод 
исследования достаточно физио-
логичен и легкодоступен. Однако 
в ходе подготовки пациента необ-
ходимо провести тест на чувстви-
тельность. Также при проведении 
процедуры урографии важно соб-
люсти определенные условия и не-
изменно помнить о рисках срыва 
проведения данного метода диа-
гностики. К ним относятся холод-
ное помещение, индивидуальные 
реакции организма (повышенное 
артериальное давление, гипертен-
зия, страх, испуг и т.д.). Поэтому 
создание идеальных условий для 
процедуры – важнейший этап пос-
тановки правильного диагноза для 
чувствительных к малейшим изме-
нениям среды почек или мочевого 
пузыря. Однако важно не забывать, 
что иногда рентгенограмма может 
все-таки не отразить патологичес-
кое состояние мочеполовой систе-
мы. В таких ситуациях необходимо 
прибегнуть к дополнительным ме-
тодам проверки и наблюдению за 
пациентом, изучению лаборатор-
ных анализов.

«БЛАГОДАРНЫЕ» 
ОРГАНЫ

При всем разнообразии ре-
акций наши маленькие фильтры 
очень «благодарные» органы. Они 
положительно реагируют на диету, 
правильный образ жизни и соблю-
дение элементарных норм. При 
болезнях почек врачи назначают 
стол №7 по Певзнеру. Он полно-
стью исключает соль, содержит в 
себе малобелковую пищу, с нор-
мальным количеством углеводов 
и с минимальным содержанием 
животных жиров, особенно в фазе 
обострения болезни. Такая диета 
рекомендует исключить обычный и 
ржаной хлеб, а вместо него перей-
ти на изделие с отрубями. Диета не 
допускает употребления квашеных 
закусок, консервированных про-
дуктов; любого алкоголя; бобовых, 
чеснока, лука, щавеля, шпината; 

жирных мяса и рыбы; грибов или 
баклажанов.

Значит для бережного восста-
новления лучше сделать акцент 
на кашах, пареной, вареной или 
печеной продукции из маложир-
ного диетического мяса, а овощи 
есть в небольшом количестве и 
преимущественно в свежем виде. 
Источником магния и бета-каро-
тина – более безопасного пред-
шественника витамина А – для 
пациентов с больными почками 
становится тыква. Ее можно от-
варивать и употреблять вместо 
привычных десертов. Полезны 
для почек сезонные монодиеты с 
арбузом и дыней. Все тыквенные 
работают как натуральные диуре-
тики, снижают давление и выводят 
токсины. Нелишне будет отметить, 
что прием пищи в момент обост-
рения лучше разделить на шесть 
небольших порций в течение дня. 
Это позволит снизить «голодный 
стресс», который почки очень не 
любят, не перегружая их при этом 
перееданием.

Говорить о том, в каких имен-
но микроэлементах, витаминах и 
минералах нуждаются больные и 
здоровые почки, весьма непросто. 
Прежде всего, за иммунитет органов 
отвечает витамин С. Тем не менее 
его переизбыток ведет к выпадению 
оксалатов, может вызвать почечно-
каменную болезнь и даже спрово-
цировать развитие подагры.

Витамин А – это гормонопо-
добное вещество. Он участвует в 
процессе усвоения глюкозы, влия-
ет на энергетический обмен. А его 
недостаток, в первую очередь, ска-
зывается на железистом аппарате 
надпочечников. Часто нехватка 
этого витамина ведет к камнеоб-
разованию. Однако избыточное 
поступление ретинола в организм 
может также спровоцировать рост 
камней-кальцинатов. В любом слу-
чае, получать эти витамины лучше 
из пищи, чем синтетическими, что-
бы не увеличить нагрузку на ос-
лабшие органы.

Магний – важнейший минерал, 
отвечающий за процесс мочевыде-
ления. Помимо прочего, на работу 

почек влияют витамины группы В, 
калий, кальций и т.д.

В магазинах сегодня есть спе-
циальные витаминно-минераль-
ные комплексы для поддержания 
работы почек в норме. Многие из 
них содержат в себе биологически 
активные вытяжки растительного 
происхождения. Пить их или не 
пить – решать конечно же само-
му пациенту, желательно прокон-
сультировавшись с врачом. И то, 
скорее всего, в фазе выздоровле-
ния или хотя бы на фоне стойкой 
ремиссии. Также на полках аптек 
содержатся специальные фитокон-
центраты из брусники, ромашки и 
других полезных «почечных» сбо-
ров. Они достаточно доступны по 
цене, но тем не менее подбирать и 
принимать нужный препарат стоит 
по рекомендации врача и строго 
в соответствии с индивидуальным 
диагнозом.

Минеральная вода использует-
ся в почечной терапии чаще, чем 
где-либо, и дает достаточно высо-
кий результат, особенно при кам-
нях. Дагестанская питьевая вода 
имеет в своем составе много из-
вестковых взвесей, а махачкалин-
ская вообще не выдерживает ни 
одного лабораторного анализа по 
своему количеству тяжелых ядов и 
отходов. Ко всем прелестям ситуа-
ции рацион среднестатистического 
дагестанца наполовину состоит из 
мяса, сыров и сильно сдобренной 
солью пищи. Все это говорит об 
одном: мы находимся в группе 
риска мочекаменных болезней. 
Тем не менее наша же родная 
природа дала нам оздорови-
тельный источник: серные воды, 
распространенные по всему Да-
гестану. Одним из таких является 
небезызвестная «Аэропортовская 
вода» – родник, к которому стре-
мятся жители со всего Кавказа. 
Он имеет серосодержащие газы, 
которым присущ характерный 
запах тухлого яйца. Но, к сожа-
лению, запах довольно быстро 
выветривается, а вода при этом 
теряет почти все свои полезные 
свойства. Конечно, при сильном 
и часто рецидивирующем тече-
нии болезни врач может пропи-
сать санаторный курс. Но если вы 
все время на бегу и не успевае-
те уделить себе время – можете 
попить специальную очищенную 
аптечную серу. Ее преимущест-
во велико: в отличие от источни-
ка с водой, она не теряет своих 
свойств длительное время, также 
растворяя камни, эффективно 
борется с приступами подагры и 
даже снимает болевой синдром 
при прохождении камней. 

Из всего вышесказанного ста-
новится понятно, что наши почки 
– настоящие работяги и безропот-
ные пахари, порой неспособные 
отреагировать своевременно на 
приближающийся недуг. Потому 
наша цель и задача, как современ-
ных людей, – применить все свои 
знания и старания для сохранения 
их здоровья. Прежде всего, важно 
помнить, что почки не любят го-
лод, холод и тяжелые физические 
нагрузки. А соблюдение режима, 
норм и диет питания – это больше, 
чем половина на пути к здоровью 
органов фильтрации. Будьте здо-
ровы и берегите себя!

ВАЖНО ПОМНИТЬ, 
ЧТО ПОЧКИ НЕ ЛЮБЯТ 
ГОЛОД, ХОЛОД И 
ТЯЖЕЛЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
НАГРУЗКИ.

Почки и диагностические
точки над «i»
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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 Новости.

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 «Познер». (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 фина-
листка вокального 
конкурса и любимица 
зрителей Ангелина 
Седова. Для рассле-
дования этого дела 
создаётся спецгруппа, 
которой руководит 
рассудительный сле-
дователь Олег Крылов. 
В помощь Крылову на-
чальство направляет 
психолога Марию Гер-
манову, специалиста 
по физиогномике, НЛП 
и составлению психо-
логических портретов. 
Вскоре становится 
очевидно, что именно 
благодаря непривыч-
ным и странным, на 
первый взгляд, психо-
логическим приёмам, 
которые Мария вирту-
озно применяет в ходе 
допросов, спецотдел 
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». 

(16+).
21.20 Т/с «Криминаль-

ный доктор». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Консультант. 

Лихие времена». 
(16+).

03.35 «Их нравы».
04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Собачье 

сердце».
Москва. 1924 год. В 
результате одного из 
своих сложнейших 
опытов, профессор 
Филипп Филиппович 
Преображенский дела-
ет потрясающее откры-
тие: после пересадки 
гипофиза его подопыт-
ный пёс Шарик пре-
вращается в человека! 
Сенсационная новость 
мгновенно разлетелась 
по Москве, и принесла 
всемирно известному 
профессору очередную 
порцию признания. Од-
нако радость его была 
недолгой
10.55 «Городское соб-

рание». (12+).
11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». 

(16+).
12.10 Т/с «Коломбо». 
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.05 Т/с «Вскрытие по-

кажет». (16+).
16.55 Хроники москов-

ского быта. (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Старая гвар-

дия». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Спецрепортаж». 
23.05 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 «Прощание». 
01.35 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнаваль-
ной ночи». (16+).

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

02.55 «Петровка, 38». 
03.10 Т/с «Вскрытие по-

кажет». (16+).
04.40 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан 
или пропал». (12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква львиная

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможно-
го. Ф. Достоевский

07.35, 18.25 Цвет вре-
мени. Карандаш

07.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Те-

атр и время. История 
одного спектакля»

12.10 Д/с «Первые в ми-
ре». «Святослав Фе-
доров. Революция в 
офтальмологии»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Северное 

сияние Ирины Мет-
лицкой»

14.15 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Телефонистка»

14.30 Д/с «Симон 
Шноль. От 0 до 80»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Созвездие 

майских жуков»
17.20, 02.30 Д/ф «Ма-

лайзия. Остров Лан-
гкави»

17.50, 01.50 П. Чайков-
ский. Концерт для 
скрипки с оркест-
ром. Академический 
симфонический ор-
кестр Московской 
филармонии. Солист 
В. Третьяков. Дири-
жер Д. Китаенко

18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть 
начало времен»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфони-

ческий роман»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с ансамб-
лем «Терем-квартет»

22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекречен-

ная история». «От-
дых под надзором»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Кремень». (16+).

06.15 «Кремень». (16+).

07.00 «Кремень». (16+).

07.55 «Кремень». (16+).

08.55 «Возможно все».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Купчино». (16+).

10.20 «Купчино». (16+).

11.25 «Купчино». (16+).

12.20 «Купчино». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Купчино». (16+).

13.45 «Купчино». (16+).

14.45 «Купчино». (16+).

15.40 «Купчино». (16+).

16.40 «Купчино». (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Купчино». (16+).

18.00 «Купчино». (16+).

19.00 «Купчино». (16+).

20.00 «След».

20.45 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 4». «Жизнь 
в залог». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След». «Все по 

уму». (16+).

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.10 «Известия». (16+).

03.20 «Прокурорская 
проверка». «Смерть 
в наследство». 

(16+).

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 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 «Король Ар-

тур». (12+).
22.25 «Водить по-рус-

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

тория». (16+).
00.30 Х/ф «Инкарна-

ция». (16+).
02.05 Х/ф «Уйти краси-

во». (18+).
03.30 «Тайны Чапман». 

(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 «Свадьба в 
Малиновке»

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 «Загадка ку-
бачинского брас-
лета»

14.15 Д/ф «Мельник 
Саидгасан»

14.50 Передача на но-
гайском 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 «Молодеж-
ный микс»

21.40, 03.20 «Дагестан 
туристический»

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

тура и искусство Да-
гестана. Зеркало»

02.40 «Угол зрения» 
16+

05.30 Х/ф «Он убивать 
не хотел»

Понедельник, 11 октября

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

ри».
09.25 М/ф «Смывайся!» 
11.05 Боевик «Пятый 

элемент». (16+).
Фантастический бо-
евик. 2263 год... “На 
землю надвигается аб-
солютное вселенское 
зло... Спасти челове-
чество может только 
завещанная космичес-
кими пришельцами в 
глубокой древности 
формула соединения 
четырех элементов 
жизни - воды, огня, 
земли и воздуха - вок-
руг загадочного пятого 
элемента...”
13.45 Х/ф «Стражи га-

лактики». (12+).
16.10 Х/ф «Стражи га-

лактики 2». (16+).
19.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
19.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
20.00 «Форт Боярд». 
21.55 Боевик «Мумия». 
00.00 «Кино в деталях 

с Федором Бондар-
чуком». (18+).

01.00 Мелодрама 
«Пятьдесят оттен-
ков серого». (18+).

Мелодрама. Анастей-
ша Стил - скромная 
студентка, живущая 
вместе с близкой под-
ругой -сокурсницей 
Кейт. За неделю до вы-
пускного в университе-
те Анастейша, по про-
сьбе заболевшей Кейт 
заменить ее, берет 
интервью у молодого 
красавца -миллиар-
дера Кристиана Грея. 
Интервью складывает-
ся не очень удачно, и 
Анастейша не думает, 
что они когда-либо 
встретятся вновь.
03.10 Т/с «Восьмидесятые»
05.10 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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

(16+).
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 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Где логика?» 

(16+).
22.00 «Контакт» (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 «Такое кино!» 

(16+).
00.35 «Импровизация». 

(16+).
01.30 «Импровизация». 

(16+).
02.20 «Импровизация». 

(16+).
03.10 «Comedy Баттл-

2016». (16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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

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

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.55 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.25 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.35 Мелодрама «Все 
равно ты будешь 
мой». (16+).

В центре сюжета – лю-
бовный треугольник: 
заключив с друзьями 
пари, представитель 
«золотой молодежи» 
Никита соблазняет 
студентку-отличницу 
Алену. После долгих 
ухаживаний он доби-
вается внимания де-
вушки, которая верит в 
искренность его чувств. 
В то же время в Алену 
безответно влюблен 
бедный студент Миша. 
У него нет возможнос-
ти преподносить ей 
дорогие подарки или 
устраивать прогулки на 
яхте, поэтому парень 
считает себя недостой-
ным ее любви.
19.00 Мелодрама «Ал-

мазная корона». 
(16+).

23.20 Т/с «Женский 
доктор 4», 17 и 18 
с. (16+).

01.20 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

02.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.10 Д/ф «Знахарка». 
03.35 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

07.30 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

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

09.00 «Охотники». (16+).

10.00 «Решала». (16+).

11.00 «Улетное видео». 

(16+).

14.00 Т/с «Солдаты 5». 

(12+).

18.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 «+100500». (16+).

22.30 «Решала». (16+).

23.30 «Решала». (16+).

00.30 «Опасные связи». 

(18+).

02.25 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Знаки судь-
бы» (16+)

08.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50 «Добрый день с 
Валерией» (16+)

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

14.40 «Мистические ис-
тории» (16+)

16.55 «Знаки Судьбы. В 
погоне за счастьем» 
(16+)

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

«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Потроши-
тели»

01.15, 01.45, 02.15, 
02.45, 03.00 «Чтец» 
(12+)

03.30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Смер-
тельное удовольс-
твие» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 
Особо опасно. Жи-
лье» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды. Ярославль. 
Икона от беспло-
дия» (16+)

06.00, 11.30, 13.40, 

15.45, 02.55 Ново-

сти. (16+)

06.05, 11.35, 21.15, 

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

08.50 Борьба. ЧМ. 

Трансляция из Нор-

вегии
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 

«Морской патруль 
2»

12.15 «Специальный 

репортаж» (12+)

12.35, 13.45 Х/ф «Боль-
шой босс»

16.55 Париматч. Вечер 

профессионального 

бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против 
Лазе Суата. Бой за 
титул чемпиона 
Европы по версии 

WBO. Прямая транс-
ляция из Уфы. (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). Прямая 
трансляция. (16+)

21.35 Футбол. ЧМ-

2022. Отборочный 

турнир. Хорватия 
- Словакия. Прямая 
трансляция. (16+)

00.30 Футбол. ЧМ-2022. 

Отборочный турнир. 

Словения - Россия
02.25 «Человек из фут-

бола» (12+)

03.00 Автоспорт. Кубок 
Чеченской Респуб-

лики по автомо-

бильным кольцевым 

гонкам «AKHMAT 

Race». Трансляция 
из Грозного

04.30 «Несвободное 
падение. Олег Ко-

ротаев» (12+)

05.30 «Ген победы» 

(12+)

04.30 Т/с «Граф Монте-
Кристо». (16+).

05.10 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 

(12+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Штрафной 

удар». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный 

репортаж». (12+).

13.50 Т/с «Марьина ро-

ща 2». (12+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Марьина ро-

ща 2». (12+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Подпольщи-

ки». «Они были пер-

выми». (16+).

19.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№74». (12+).

20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медве-
девым». «Великий 

комбинатор ГУЛАГа 
- генерал Нафталий 

Френкель». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 

(12+).

01.20 Х/ф «Зеленый 

огонек». (6+).

02.30 Х/ф «Классные 
игры». (16+).

04.15 Д/ф «Мария За-
кревская. Драма-
тургия высшего 

шпионажа». (12+).

01.00, 20.40 Новости
01.05, 01.45 Кузовные ав-

тогонки
02.30, 19.00 Легкая атле-

тика
04.00, 05.00, 08.00, 11.40 

Велоспорт
06.00 «Зал славы»

07.00, 09.30, 13.30, 14.45, 

20.00, 20.45 Снукер
10.25, 10.30, 11.00, 11.30 

Стрельба из лука
11.35 The Minute. (16+)

12.30 «Зал славы» (16+)

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Вспоминая 1942»

03.00, 09.00, 15.00 Д/Ф 

«Стратегия выжива-

ния» -

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Нас не догонят»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «План б»

19.55 Х/ф «Один день в 

городе»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Десять дру-

зей кролика»

21.35 Х/ф «Защита про-

тив»

22.45 Х/ф «Чемпион»

23.30 Д/Ф «Большой 

скачок»

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

нального вещания 
« Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

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

ны следствия». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Здоровье и жизнь. 

Туберкулез у детей 
и подростков

17.40 Реклама
17.45 Возрождение гор. 

К 90-летию Дахада-
евского района

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 ВЕСТИ.
21.35 Футбол. Отбороч-

ный матч Чемпио-
ната мира - 2022. 
Словения - Россия. 
Прямая трансляция 
из Марибора.

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

02.20 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [16+]

04.05 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Триллер «Смерть 
негодяя». (16+).

12.05, 20.05, 04.05 
Драма «Арн - ры-
царь -тамплиер» . 
(16+).

14.20, 22.20, 06.20 
Триллер «Возмез-
дие». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 
Драма «Без назва-
ния». (16+).

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

Анекдот
Стоит мужик в 

одних трусах перед 

зеркалом. Так, сяк 

повернется, бицепсы-

трицепсы напрягает, 

живот втягивает, при 

этом бормоча самодо-

вольно:

- Какое чмо! Ну 

какое же я все-таки 

чмо!

Жена из соседней 

комнаты:

- Идиот! Сколь-

ко раз повторять - не 

чмо, а мачо!



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 Новости.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

ки». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Его Величество 

Футбол». Н. Симо-
нян. (12+).

12 октября известный 
советский футболист, 
победитель Олимпий-
ских игр 1956 года в 
Мельбурне, вице-пре-
зидент Российского 
футбольного союза 
(РФС) Никита Симонян 
празднует 90-летний 
юбилей. Судьба Симо-
няна могла сложиться 
иначе: он мог стать 
юристом или музыкан-
том. Самым важным 
достижением в своей 
жизни вице-президент 
РФС считает победу на 
Олимпийских играх в 
1956 году.
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+).

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.
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 «Криминаль-

ный доктор». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Т/с «Консультант. 

Лихие времена». 
(16+).

03.35 «Их нравы».
03.55 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Х/ф «Дело Пест-
рых». (12+).

10.40 Д/ф «Всеволод 

Сафонов. В двух 
шагах от славы». 

(12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.45 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.10 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+).

16.55 Хроники москов-
ского быта. (12+).

17.50 «События».

18.15 Х/ф «Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Закон и поря-
док». (16+).

23.05 Д/ф «Вия Артма-
не. Королева не-
счастий». (16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «90-е. Крем-

левские жены». 

(16+).

01.35 Д/ф «90-е. Губер-

натор на верблю-

де». (16+).

02.15 Д/ф «Операция 
«Промывание моз-
гов». (12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+).

04.40 Д/ф «Лунное 
счастье Анатолия 
Ромашина». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква Щусева

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35 Д/ф «Увидеть на-
чало времен»

08.35 Легенды мирового 
кино. Эраст Гарин

09.00 Цвет времени. В. 
Кандинский. «Жел-
тый звук»

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Ми-

хаил Жванецкий. 
Наедине с собой»

12.10, 02.40 Д/с «Первые 
в мире». «Фотоплен-
ка Малаховского»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Острова
14.15 Д/с «Забытое ре-

месло». «Шорник»
14.30 Д/с «Симон 

Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескуч-

ная классика...» с 
ансамблем «Терем-
квартет»

16.35 Д/ф «Архив осо-
бой важности»

17.20 Д/ф «Польша. Ви-
лянувский дворец»

17.50, 01.55 Произве-
дения П. Чайковс-
кого, Н. Паганини, 
Ф. Крейслера, Э. 
Изаи. В. Третьяков, 
М. Ерохин

18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекре-

ченная история». 
«Последняя жертва 
советского народа»

01.00 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космо-
са» 1 с.

05.00 «Известия». (16+).

05.40 «МУР есть МУР». 

(16+).

06.30 «МУР есть МУР». 

(16+).

07.25 «МУР есть МУР». 

(16+).

08.25 «МУР есть МУР». 

(16+).

08.55 «Знание-сила».

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «МУР есть МУР». 

(16+).

10.00 «МУР есть МУР». 

(16+).

11.05 «МУР есть МУР». 

(16+).

12.10 «МУР есть МУР». 

(16+).

12.55 «Возможно все».

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «МУР есть МУР». 

(16+).

13.45 «СОБР». (16+).

14.40 «СОБР». (16+).

15.35 «СОБР». (16+).

16.30 «СОБР». (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Крепкие ореш-

ки». «Двойной 

удар». (16+).

18.35 «Крепкие ореш-

ки». «Выживший». 

(16+).

19.20 «След».

20.05 «След».

20.45 «След».

21.35 «След».

22.20 «След».

23.10 «Свои 4». «Кто 

виноват?» (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След». «Подсе-
ление». (16+).

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Прокурорская 
проверка».

04.20 «Детективы». 

«Охотница». (16+).

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

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

онная программа 
112». (16+).

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Принц Пер-

сии: Пески време-
ни». (12+).

22.15 «Водить по-рус-
ски». (16+).

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

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Идеальный 

шторм». (16+).
02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

03.35 «Тайны Чапман». 
(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 «Айвенго»
В 1190 году саксонский 
рыцарь сэр Уилфред из 
Айвенго инкогнито воз-
вращается в Англию из 
Третьего Крестового 
похода, чтобы собрать 
деньги для выкупа ко-
роля Англии Ричарда 
Львиное Сердце из 
австрийского плена. В 
Англии Айвенго узна-
ет, что брат Ричарда, 
принц Джон, намерен 
вероломно узурпи-
ровать королевскую 
власть. Верный Ричар-
ду отважный Айвенго 
не намерен мириться с 
ситуацией, и он решает 
действовать.
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 «Молодежный микс»
15.30 «Угол зрения»
16.05 Проект «Удиви-

тельные горцы»
18.45, 01.15, 04.25 Пере-

дача на лакском язы-
ке «Аьрщи ва агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 05.00 
«Подробности»

20.45 «Proфутбол» в 
прямом эфире

21.20, 03.25 Ток-шоу 
«Общественный ин-
терес»

23.20, 02.40 «Колёса»
00.10 Д/ф «Дагестан - 

край мастеров»
02.10 «Proфутбол»
05.25 Х/ф «Простая ис-

тория»

Вторник, 12 октября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

11.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

11.10 Комедия «Поли-

цейская академия». 

(16+).

13.05 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).

18.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

19.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

19.30 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

20.00 Боевик «Мумия».

На бескрайних про-

сторах египетской 

пустыни компания 
сорвиголов разных на-
циональностей рыщет 
в поисках несметных 
сокровищ фараона, 
над которыми тяготеет 
жуткое древнее про-

клятие. Рядом с кладом 

покоится мумия ковар-

ного жреца, жестоко 

казненного за ужасное 
убийство могуществен-

ного правителя Египта. 
Золотоискатели потре-
вожили многовековой 

покой гробницы, и му-
мия встает из могилы, 

чтобы погрузить мир в 
царство кошмара...
22.30 Боевик «Мумия 

в о з в р ащае т с я » . 

(12+).

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

03.05 «6 кадров». (16+).

05.30 М/ф.

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «ТНТ. Gold»

08.25 «Бузова на кух-
не». (16+).

09.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

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+).

19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Импровизация». 

(16+).

22.00 «Контакт» (16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 «Импровизация». 

(16+).

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.50 «Импровизация». 

(16+).

02.40 «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+).
07.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
08.40 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.45 «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 «Чу-

жая семья». (16+).
Мужчина, беремен-
ная сожительница и 
ее сын-подросток: в 
июне 2015-го г. Вла-
димир потрясло убийс-
тво целой семьи. В их 
квартире кровь была 
повсюду, а само пре-
ступление вскрылось, 
когда у соседей снизу 
на потолке появились 
кровавые пятна. Жен-
щина была убита с осо-
бой жестокостью. По-
черк напоминал рас-
праву из 90-х, но это 
была не криминальная 
разборка. Что двигало 
преступником и как 
следствию помогли 
показания местного 
забулдыги, который на 
дух не переносил по-
гибшего?
19.00 Т/с «Воспитание 

чувств», 17 с. (16+).
22.55 Т/с «Женский 

доктор 4», 19 и 20 
с. (16+).

01.00 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.00 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

02.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.55 Д/ф «Знахарка». 
03.20 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
05.55 «Домашняя кух-

ня». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.30 «Дорожные вой-
ны. Лучшее». (16+).

07.35 «Дорожные вой-
ны 2.0». (16+).

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

09.00 «Решала». (16+).
11.00 «Улетное видео». 

(16+).
14.00 Т/с «Солдаты 5». 

(12+).
В новом сезоне “Сол-
дат” создатели попу-
лярного сериала пыта-
ются поставить точки 
там, где они должны 
стоять. Но при этом да-
ют новое развитие веч-
ной истории о службе в 
армии. В новых “Солда-
тах” в воинскую часть 
приезжают новые сол-
даты. В них угадыва-
ются черты тех, кто 
совсем недавно учас-
твовал в покорении 
воинской науки и теле-
визионных рейтингов. 
Но - это совсем другие 
солдаты, с характерами 
и привычками, прису-
щими следующему по-
колению новобранцев. 
“Солдаты 5” - это еще 
и сезон расставаний. 
Вслед за “солдатами”, 
оставившими располо-
жение воинской части 
в четвертом сезоне, 
сериал покидает еще 
один персонаж. Но 
о нем многие из нас 
вместо добрых слов 
предпочли бы не го-
ворить ничего. И вовсе 
не потому, что по сце-
нарию ему уготована 
не лучшая доля…
18.00 «Дизель шоу». 

(16+).
20.00 «+100500». (16+).
22.30 «Решала». (16+).
23.30 «Решала». (16+).
00.30 «Опасные связи». 

(18+).
02.25 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Знаки судь-
бы» (16+)

08.00 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. 
Чужой» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Фан-
том»

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

23.00 Х/ф «Области 
тьмы»

01.15 «Исповедь экс-
трасенса. Джуна» 
(16+)

02.00 «Исповедь экс-
трасенса. Мессинг 
Вольф» (16+)

02.45 «Исповедь экс-
трасенса. Багирова 
Галина» (16+)

03.30 «Тайные знаки. 
Портрет судьбы» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки. 
Маги у трона» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды. Гремячий 
ключ. Водопад здо-
ровья» (16+)

06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 21.00 
Новости. (16+)

06.05, 18.00, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.00, 12.15 «Специ-
альный репортаж» 

09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 
2»

11.35 «МатчБол» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Дра-

коны навсегда»
16.55 Смешанные еди-

ноборства. Fight 
Nights & GFC. Вла-
димир Минеев про-
тив Даурена Ерме-
кова. Трансляция из 
Москвы. (16+)

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

18.25 Футбол. ЧЕ-2023. 
Молодежные сбор-
ные. Отборочный 
турнир. Литва - Рос-
сия. Прямая транс-
ляция. (16+)

20.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Обзор

21.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Англия - Венгрия. 
Прямая трансляция. 
(16+)

00.30 Тотальный фут-
бол. (12+)

01.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - 
«Бавария»

01.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия)

02.30 Хоккей. НХЛ. 
«Тампа-Бэй Лайт-
нинг» - «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая 
трансляция. (16+)

05.00 «Ген победы» 
(12+)

05.30 «Голевая неделя»

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

репортаж». (12+).
09.40 Х/ф «Шаг на-

встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.50 Т/с «Марьина ро-

ща 2». (12+).
Арест Трошина круто 
меняет не только его 
судьбу, но и жизни 
всех главных героев 
истории. А за свое ос-
вобождение Трошин 
расплачивается самым 
дорогим – любовью. 
Их с Ниной отношения 
подвергаются серьез-
нейшим испытаниям, 
главное из которых 
– Николай, муж Нины, 
который, оказывает-
ся, жив. Но, несмотря 
на личные проблемы, 
Трошин вновь на пос-
ту. Он, по-прежнему, 
участковый в Марьи-
ной Роще, обстановка 
в которой постепенно 
накаляется.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

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

ки». «Маршрут спа-
сения». (16+).

19.40 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Александр 
Голованов. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
23.05 «Между тем». 
23.40 Х/ф «Шестой». 
01.20 Х/ф «Штрафной 

удар». (12+).
02.50 Х/ф «Джокеръ». 
04.40 Д/ф «Легендарные 

самолеты. «Илья Му-
ромец». Крылатый 
богатырь».

05.30 Х/ф «Шестой».

01.00, 11.35, 19.00 Вело-

спорт
02.30 Автогонки на вынос-

ливость
04.00, 07.00, 09.35, 13.30, 

14.45, 20.45 Снукер
06.00 «Зал славы» (16+)

08.00 Теннис
09.30 The Minute. (16+)

11.00 Борьба
11.30 Топ-5

12.30 «Зал славы»

20.10 «Cycling Show» 

(16+)

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«План б»

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 «Десять друзей 

кролика»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Защита против»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Большой скачок»
19.15 Х/ф «План б»

19.55 Х/ф «Один день в 
городе»

20.45 «Врачи»

21.15 М/Ф «Десять дру-
зей кролика»

21.35 Х/ф «Защита про-

тив»
22.45 Х/ф «Чемпион»

23.30 Д/Ф «Большой 

скачок»

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

нального вещания 
«Лалаан» (на ру-
тульском языке0

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».
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
17.50 Реклама
17.55 Территория искус-

ства. Историк театра 
В.Подгородинский

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». 
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Тай-

на Лилит». [12+]
Лера Горская, она же 
Лилит – звезда по-
пулярного шоу. Она 
обладает невероятны-
ми способностями и с 
легкостью разгадывает 
самые сложные загад-
ки. Именно за это ее 
любят зрители, которые 
безоговорочно верят 
в особый дар Лилит. 
Но очередное задание 
в шоу оборачивается 
страшной находкой: в 
заброшенном колодце 
Лера находит тело уби-
той девушки – студентки 
профессора Молочного.
23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Тай-
ны следствия».

04.05 Телесериала 
«Личное дело». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Боевик «Комиссар 
Мальтезе», 5 с. 

10.55, 18.55, 02.55 
Драма «Год в пор-
ту». (16+).

12.20, 20.20, 04.20 
Драма «Мужчины 
со слабостями». 

14.10, 22.10, 06.10 
Драма «3 дня с Ро-
ми Шнайдер». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 
Драма «Дорогой 
папа». (12+).



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приго-

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

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет»
18.00 Новости.
18.40 «На самом деле». 
19.45 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские гор-

ки». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Савелий Крама-

ров. Джентльмен 
удачи. Смешной до 
слез». (12+).

Большинству из нас он 
известен как комик. 
Популярный актер, 
которого любила вся 
страна. Казалось, что в 
его жизни все склады-
вается удачно — у него 
была слава, любимые 
женщины и съемки в 
голливудских филь-
мах. Но близкие люди 
утверждают — в жизни 
Савелий Крамаров был 
несчастным и одино-
ким человеком. А за 
его широкой улыбкой 
скрывался мнительный 
и недовольный собой 
человек. Ему казалось, 
что он не оправдал на-
дежд родной матери 
— самого близкого для 
него человека. Мама 
для него была почти 
святой. Ради нее он 
стал артистом. В честь 
нее назвал свою дочь.
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+).

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+).
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.
21.20 Т/с «Криминаль-

ный доктор». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». 

(16+).
00.10 Т/с «Консультант. 

Лихие времена». 
(16+).

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

03.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 

(16+).
08.50 Х/ф «Бессонная 

ночь». (16+).
Молодой инженер едет 
к месту назначения - в 
портовый город Си-
бирск, где его назнача-
ют руководить группой 
крановщиков. Герой 
довольно быстро ос-
ваивается с портовой 
работой. А вскоре в 
Сибирск приезжает его 
невеста, архитектор по 
профессии...
10.40 Д/ф «Олег Стри-

женов. Никаких 
компромиссов» . 
(12+).

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

(12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+).
16.55 Хроники москов-

ского быта. (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Старая 

гвардия. Огненный 
след». (12+).

22.00 «События».
22.30 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 Хроники москов-

ского быта. (16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». 
00.55 Д/ф «Мужчины 

Жанны Фриске». 
01.35 «Знак качества». 

(16+).
02.15 Д/ф «Битва за 

Германию». (12+).
02.55 «Петровка, 38». 

(16+).
03.10 Т/с «Вскрытие 

покажет». (16+).
04.40 Д/ф «Олег Стри-

женов. Никаких 
компромиссов» . 
(12+).

05.20 «Мой герой». 
(12+).

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

06.35 «Пешком...» Мос-
ква державная

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая 
из космоса» 1 с.

08.35 Легенды мирово-
го кино. Ив Монтан

09.00 Цвет времени. 
Камера-обскура

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Чело-

век загадочный»
12.15 Дороги старых 

мастеров. «Древо 
жизни»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ре-

месло». «Фонарщик»
14.30 Д/с «Симон 

Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Виктор Франкл 

«Сказать жизни «да!»
15.50 «Белая студия»
16.35, 02.40 Д/с «Пер-

вые в мире». «Крус-
тозин Ермольевой»

16.55, 22.15 Т/с «Опти-
мисты»

17.50, 02.00 А. Чай-
ковский. Концерт 
для скрипки с ор-
кестром. Российс-
кий национальный 
оркестр. Солист В. 
Третьяков. Дири-
жер М. Плетнев

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Власть факта. 

«Цивилизации Ме-
зоамерики»

23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история». 
«Последние письма 
Сталину»

01.05 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космо-
са» 2 с.

05.00 «Известия». (16+).
05.40 «МУР есть МУР». 

(16+).
06.25 «МУР есть МУР». 

(16+).
07.20 «МУР есть МУР 

2». (16+).
08.15 «МУР есть МУР 

2». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «МУР есть МУР 

2». (16+).
09.35 «МУР есть МУР 

2». (16+).
10.25 «МУР есть МУР 

2». (16+).
11.20 «МУР есть МУР 

2». (16+).
12.20 «МУР есть МУР 

2». (16+).
12.55 «Знание-сила».
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «МУР есть МУР 

2». (16+).
13.45 «СОБР». (16+).
14.40 «СОБР». (16+).
15.35 «СОБР». (16+).
16.30 «СОБР». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Крепкие ореш-

ки».
18.35 «Крепкие ореш-

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

ный человек». 
(16+).

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

00.30 «След». «Дистан-
ция». (16+).

01.15 «Прокурорская 
проверка».

02.20 «Прокурорская 
проверка».

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

проверка». «Твой 
верный враг». (16+).

04.20 «Детективы». 
«Привет с вершины 
гор». (16+).

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

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

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

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

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

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

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

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

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Боги Егип-

та». (16+).
22.25 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Красный 
дракон». (18+).

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

03.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.20 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Дикое сер-

дце»
Он работал посудо-
мойкой в одном из 
манхэттенских кафе. 
Она - здесь же, офи-
цианткой. Однажды 
поздним вечером он 
спас ее от группового 
изнасилования. И они 
полюбили друг друга. 
Но мгновенно вспых-
нувшая и столь сильная 
страсть чрезвычайно 
редко заканчивается 
хэппи-эндом...
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»
11.15, 16.55 Т/с «Вла-

дыка морей»
12.55 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 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.10, 04.50 Д/ф «Да-
гестанцы в Хака-
сии»

21.30, 01.50 «Память 
поколений»

22.00, 05.05 «Городс-
кая среда»

23.20, 02.45 «Аутода-
фе»

00.00, 02.20 Ретро-кон-
церт

03.20 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Секретарь 

райкома»

Среда, 13 октября

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

ри».
08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).
11.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

11.05 Комедия «Поли-
цейская академия 
2. Их первое зада-
ние». (16+).

12.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

19.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

20.00 Боевик «Мумия: 
Гробница импера-
тора драконов». 
(16+).

22.10 Боевик «Царь 
скорпионов». (12+).

23.55 Драма «Ярость». 
(18+).

Фантастика. Стоит 
апрель 1945 года, и 
победа над немцами 
уже близка: союзники 
уверенно продвигают-
ся вглубь вражеской 
территории, и оказы-
ваемое им сопротивле-
ние становится слабее 
день ото дня. Это, од-
нако, совсем не значит, 
что на пути к победе 
союзные войска не по-
теряют еще множество 
людей, и многие солда-
ты сознают, что смерть 
ждет на расстоянии 
вытянутой руки. Сре-
ди закаленных в бою 
пессимистов, каждый 
день ведущих ожес-
точенные бои во имя 
победы, экипаж танка, 
на чьем дуле написано 
слово “Ярость”.
02.25 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «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» (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 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Двое на милли-

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

(16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.50 «Импровизация». 

(16+).
02.40 «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+).

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Д/ф «Порча». 
13.30 Д/ф «Знахарка».
14.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.40 Мелодрама «Ал-

мазная корона». 
(16+).

Маша получает от 
своей подруги Жанны 
заманчивое предло-
жение – поработать 
дизайнером в фирме, 
которая изготавливает 
на заказ эксклюзив-
ные украшения. Жанна 
– владелица этой фир-
мы, а ее муж Виталий 
работает ювелиром. 
Маша с удовольствием 
соглашается, однако, 
вскоре после ее тру-
доустройства, Виталий 
сбегает вместе со своей 
любовницей, прихва-
тив все деньги фирмы, 
включая предоплату от 
клиентов, чьи заказы 
еще не выполнены. Как 
верная подруга, Маша 
не может бросить Жан-
ну, и девушки вместе 
пытаются выстоять 
против кредиторов и 
спасти фирму…
19.00 Мелодрама «Дол-

гая дорога к счас-
тью». (16+).

23.00 Т/с «Женский док-
тор 4», 21 и 22 с.

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.10 Д/ф «Порча». 
02.35 Д/ф «Знахарка». 
03.00 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних».

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

07.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

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

09.00 «Решала». (16+).

10.00 «Охотники». 

(16+).

11.00 «Улетное видео». 

(16+).

14.00 Т/с «Солдаты 5». 

(12+).

18.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 «+100500». (16+).

22.30 «Решала». (16+).

23.30 «Охотники». 

(16+).

00.30 «Опасные связи». 

(18+).

02.25 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 06.30, 07.00, 

07.30 «Знаки судь-
бы» (16+)

08.00 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. 

Итальянка» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Фан-

том»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Высотка»
01.30, 02.15, 03.00 Т/с 

«Дежурный ангел»
03.45 «Тайные знаки. 

Ева Браун. Жена на 
сутки» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Зеркало, дарящее 
красоту» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды. Бутырка. 
Тюрьма особого на-
значения» (16+)

06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 22.25, 
02.55 Новости. 
(16+)

06.05, 11.35, 18.30, 
21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.00, 12.15 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 
2»

12.35, 13.45 Х/ф «Клет-
ка славы Чавеса»

Едва сводя концы с 
концами и делая всё 
возможное, чтобы 
покрыть растущие ме-
дицинские счета за 
лечение сына, Гектор 
Чавез вынужден вновь 
обратиться к своей ис-
тинной натуре бойца.
16.55 Смешанные еди-

ноборства. Fight 
Nights. Магомед 
Исмаилов против 
Владимира Мине-
ева. Трансляция из 
Москвы. (16+)

17.40 «Владимир Мине-
ев. Перед боем» 

17.50 «Магомед Исмаи-
лов. Перед боем» 

18.00 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный тур-
нир. Обзор

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция. 

22.30 Х/ф «Драконы 
навсегда»

00.30 Регби. Чемпио-
нат России. «Слава» 
(Москва) - ЦСКА

02.25 «Третий тайм»
03.00 Гандбол. Чемпи-

онат России «Олим-
пбет-Суперлига». 
Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Астраха-
ночка» (Астрахань)

04.30 «Несвободное 
падение. Валерий 
Воронин» (12+)

05.30 «Главная коман-
да» (12+)

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «В добрый 

час!» (6+).
В Москву из далекой 
сибирской деревни 
приезжает поступать 
в институт Алексей. 
Он останавливается у 
родственников, в про-
фессорской семье.
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.50 Т/с «Марьина ро-

ща 2». (12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Марьина ро-

ща 2». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

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

ки». «Один в поле 
воин». (16+).

19.40 «Главный день». 
Дмитрий Марьянов. 
(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 «Прощание 

славянки». (12+).
01.20 Х/ф «Шаг на-

встречу. Несколько 
историй веселых и 
грустных...» (12+).

02.35 Х/ф «Шекспиру и 
не снилось». (12+).

04.20 Д/ф «Легендар-
ные самолеты. Бе-
200. «Летучий гол-
ландец». (16+).

05.00 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

05.30 Х/ф «Прощание 
славянки». (12+).

01.00, 02.00 Кузовные ав-
тогонки

01.30 «EWC All Access» 
(16+)

02.30 Мотогонки на вы-
носливость. 16+. (16+)

04.00, 07.00, 09.30, 14.05, 
14.45, 20.00, 20.45 
Снукер

06.00 «Зал славы» (16+)
08.00 Теннис
11.00 «Cycling Show» 

(16+)
11.30, 19.00 Велоспорт
12.30 «Зал славы»
13.30 Борьба
14.00, 20.40 Топ-5

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 

«План б»

01.55, 07.55, 13.55 Х/ф 

«Один день в горо-

де»
02.45, 08.45, 14.45 

«Врачи»

03.15, 09.15, 15.15 М/

Ф «Десять друзей 

кролика»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Защита против»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Большой скачок»
19.15 Х/ф «План б»

19.55 Х/ф «Один день в 
городе»

20.45 «Врачи»

21.15 М/Ф «Десять дру-
зей кролика»

21.35 Х/ф «Защита про-

тив»
22.45 Х/ф «Чемпион»

23.30 Д/Ф «Большой 

скачок»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
« Маданият» (на 
аварском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 
[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. Вик-

торина «Защита 
прав предпринима-
телей»

17.40 Реклама
17.45 Территория ис-

кусства. К 60-летию 

Джамбулата Муса-
ева.

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Тай-

на Лилит». [12+]

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

04.05 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-

кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 

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

10.00, 18.00, 02.00 
Боевик «Комис-
сар Мальтезе», 6 с. 
(16+).

11.05, 19.05, 03.05 Бо-
евик «Борсалино и 
компания». (12+).

12.55, 20.55, 04.55 
Драма «В поисках 
Грейс». (12+).

14.40, 22.40, 06.40 Дра-
ма «Гавр». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 
Триллер «Обратные 
дороги». (18+).

Анекдот

Встречаются два 
приятеля после отпус-
ков:

- Hу как отдохнул, 
где был?

- Hеплохо, на юге 
был - море, фрукты, 

женщины!

- Да-а, хорошо. А я 
на даче - болото, огур-

цы и бабы. 

* * *

- Почему у женщин 

размер ноги меньше 
чем у мужчин?

- Чтобы ближе к 
плите могла стоять...



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 Новости.
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

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

ки». (16+).
22.35 «Большая игра». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.15 «Михаил Козаков. 

«Разве я не гениа-
лен?!» (12+).

Он сыграл и Гамлета, 
и короля Лира — та-
кой актерской удаче 
можно только позави-
довать. Подобно яркой 
и мощной звезде, он 
втягивал всех в свою 
орбиту. И даже спус-
тя годы после ухода 
из жизни продолжа-
ет дарить нам свой 
свет. Имя этой звезды 
— Михаил Козаков. 
Казалось бы, о нем уже 
известно все. Но, ока-
зывается, многое оста-
лось за кадром. О не-
которых неизвестных 
страницах биографии 
Михаила Михайловича 
расскажут его коллеги, 
с которыми он дружил 
и которые играли в его 
фильмах и спектаклях.
01.15 «Время покажет». 
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 

(16+).

04.45 Т/с «Глаза в глаза»
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 «Криминаль-

ный доктор». (16+).
Смирнов настолько 
поглощён работой в 
больнице, что окружа-
ющий мир его попросту 
не интересует: супруга 
ушла от него, а сын, 
росший без должного 
внимания, довольно 
далёк от отца. Единс-
твенная поддержка и 
опора Смирнова в этой 
жизни — это его не-
веста Марина, анесте-
зиолог и замглавврача 
больницы, в которой 
они работают. Исто-
рия начинается с того, 
что на операционный 
стол к Смирнову по-
падает пациент: жизнь 
его удаётся спасти, но 
на следующий день 
главный герой узнаёт, 
что тот мёртв. Пыта-
ясь разобраться, что 
же послужило причи-
ной смерти пациента, 
Смирнов попадает в 
круговорот событий
23.35 «Сегодня».
23.55 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
01.00 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.55 Т/с «Схватка». 
03.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» 

(16+).

08.50 Х/ф «Без права 
на ошибку». (12+).

10.35 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия 
Крамарова». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Коломбо». 

(12+).

13.45 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей».

15.05 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+).

16.55 Хроники москов-
ского быта. (12+).

17.50 «События».

18.05 Х/ф «Сезон поса-
док». (12+).

20.00 Наш город. Диа-
лог с мэром. Пря-
мой эфир.

22.00 «События».

22.35 «10 самых...» 

(16+).

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Талант не 
пропьешь?» (12+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «90-е. Кро-

вавый Тольятти». 

(16+).

01.35 «Прощание». 

(16+).

02.15 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб». 

(12+).

02.55 «Петровка, 38». 

(16+).

03.10 Т/с «Вскрытие 
покажет». (16+).

04.40 Д/ф «Александр 

Балуев. В меня за-
ложен этот шифр». 

(12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

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

06.35 Святыни христианс-
кого мира. «Покров»

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф 

«Жизнь, пришедшая 
из космоса» 2 с.

08.35 Легенды мирового 
кино. Т. Самойлова

09.00, 17.40 Цвет вре-
мени. Микеланд-
жело Буонарроти. 
«Страшный суд»

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «В честь 

королевы романса... 
Изабелла Юрьева»

12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. 

Вы - жизнь моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое 

ремесло». «Бурлак»
14.30 Д/с «Симон 

Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! «Невероятные 
приключения ита-
льянцев в Керчи»

15.50 Линия жизни
16.40, 02.35 Д/с «Пер-

вые в мире». «Пара-
шют Котельникова»

16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.50 И. Брамс. 

Концерт для скрипки 
с оркестром. Акаде-
мический симфони-
ческий оркестр Мос-
ковской филармонии. 
Солист В. Третьяков. 
Дирижер Ю. Симонов

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

В. Пуханов. «Один 
мальчик. Хроники»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Энигма. Анне-
Софи Муттер»

22.15 Д/ф «Все перехо-
дит в кино»

01.10 Д/ф «Феномен 
Кулибина»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «МУР есть МУР 

2». (16+).
06.05 «МУР есть МУР 

2». (16+).
06.55 «МУР есть МУР 

2». (16+).
07.45 «МУР есть МУР 

2». (16+).
08.35 День ангела.
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «МУР есть МУР 

3». (16+).
10.25 «МУР есть МУР 

3». (16+).
11.20 «МУР есть МУР 

3». (16+).
12.20 «МУР есть МУР 

3». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «МУР есть МУР 

3». (16+).
13.45 «СОБР». (16+).
14.40 «СОБР». (16+).
15.35 «СОБР». (16+).
16.25 «СОБР». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Крепкие ореш-

ки». «Роковое вле-
чение». (16+).

18.35 «Крепкие ореш-
ки». «Хороший, 
Плохой, Злой». 
(16+).

19.20 «След».
20.00 «След».
20.40 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.10 «Свои 4». «Я иду 

тебя искать». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

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

промиссов». (16+).
01.15 «Прокурорская 

проверка».
02.20 «Прокурорская 

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

проверка».
04.20 «Детективы». 

«Хорошая девоч-
ка». (16+).

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 «Водный 

мир». (12+).
22.35 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Глаза змеи». 
(16+).

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

03.05 «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 М/ф
08.50 Х/ф «Корни»

10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»

11.15 Т/с «Владыка мо-

рей»

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

да»
16.05 Д/ф «Дагестанцы 

в Хакасии»

16.55 Х/ф «Зеленый 

фургон» 1 с.
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, 04.50 Д/ф «Кун-

кинские мотивы»

05.40 Х/ф «Пятый оке-
ан»

Четверг, 14 октября

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Три кота».
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).
09.00 Т/с «Воронины». 
11.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
11.10 Комедия «Поли-

цейская академия 
3. Повторное обу-
чение». (Канада - 
США). (16+).

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

18.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

19.00 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

19.30 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

20.00 Драма «Троя». 
(16+).

Юный и пылкий царе-
вич Парис не на шутку 
увлекся женой Мене-
лая. Чувство настоль-
ко захватило молодых 
людей, что они бегут от 
супруга красавицы. Но 
такую обиду Менелай 
снести не может. За по-
мощью он обращается 
к брату - спартанскому 
царю Агамемнону. Тот 
не может упустить шанс 
покорить свободолюби-
вую Трою. Агамемнон 
собирает бесчисленное 
множество ахейцев – 
всех героев, которыми 
только может похвас-
таться Греция во главе 
с непобедимым Ахил-
лом, и отправляется 
войной на Трою. Но и 
троянцы не зря счита-
ются потомками богов: 
они не намерены вы-
давать своего цареви-
ча и его возлюбленную 
и смело принимают 
вызов ахейцев.
23.20 Триллер «Сплит». 
01.40 Х/ф «Проклятие 

Аннабель. Зарожде-
ние зла». (18+).

03.25 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «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 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Однажды в Рос-

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

(16+).
01.00 «Импровизация». 

(16+).
01.50 «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+).
06.40 Д/ф «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Т/с «Воспитание 
чувств». (16+).

19.00 Мелодрама «Тень 
прошлого». (16+).

Муж Даши трагически 
погиб, она одна растит 
дочь Яну и скрывает 
от, что ее отец был не 
родной. 16 лет назад 
Даша сделала ЭКО от 
донора. Внезапно в 
их жизни появляется 
влиятельный и богатый 
Ярослав Щербаков, 
биологический отец 
Яны. Он будто испол-
няет все подростковые 
мечты девочки, но что 
на самом деле нужно 
Ярославу? Сможет ли 
материнское сердце 
Даши почувствовать 
правду? И что ждет Да-
шу впереди?...
23.00 Т/с «Женский 

доктор 4», 23 и 24 
с. (16+).

01.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.05 Д/ф «Порча». 
(16+).

02.35 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

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

06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

07.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

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

09.00 «Решала». (16+).

10.00 «Охотники». 

(16+).

11.00 «Улетное видео». 

(16+).

14.00 Т/с «Солдаты 5». 

(12+).

18.00 «Дизель шоу». 

(16+).

20.00 «+100500». (16+).

22.30 «Решала». (16+).

23.30 «Охотники». 

(16+).

00.30 «Опасные связи». 

(18+).

02.25 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Знаки судь-
бы» (16+)

08.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся»
13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка»

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

стоящая мать» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное»

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

23.45 Х/ф «Багровые 
реки: Ангелы апока-
липсиса»

01.30 «Знахарки. Дар в 
наследство» (16+)

02.15 «Знахарки. Трав-
ница» (16+)

03.00 «Тайные знаки. 
Екатерина I. Коро-
нованная Ворожея» 

04.00 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Безу-
мие» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 
Кодирование» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды. Москва. 
Секретный бункер 
Сталина» (16+)

06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 22.50 
Новости. (16+)

06.05, 11.35, 19.15, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.00, 12.15 «Специ-
альный репортаж» 

09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 2»

12.35, 13.45 Х/ф «Мак-
симальный срок»

Бывшие сотрудники 
секретного оператив-
ного подразделения 
Том Стил и его напар-
ник Мэннинг получают 
задание - осуществить 
процедуру закрытия 
старой тюрьмы, для 
чего им поручают про-
контролировать при-
бытие двух женщин-
заключенных.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая 
трансляция. (16+)

19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - 
«Бавария» Прямая 
трансляция. (16+)

22.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко 
против Марсио Сан-
тоса. Трансляция из 
Владивостока. (16+)

23.35 «Шлеменко vs Гу-
сейнов. Перед боем»

23.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Колумбия - Эквадор

02.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Транс-
ляция из Грозного

02.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- УНИКС (Россия)

03.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Отборочный турнир. 
Бразилия - Уругвай. 
Прямая трансляция. 

05.30 «Главная команда 
U-21»

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «Жандарм 

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

(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный 

репортаж». (12+).
13.50 Т/с «Одессит». 

(16+).
Одесский оперативник 
Аркадий Резник решил 
навестить старого дру-
га — частного детекти-
ва, живущего в Петер-
бурге. Их встреча чуть 
не закончилась траги-
чески: приятеля тяжело 
ранили прямо на гла-
зах у Резника, и теперь 
он считает своим дол-
гом выяснить, кто и за 
что хотел убить друга. 
Пустившись на поиски 
правды, Резник тут же 
попадает под прицел 
и следователей, и бан-
дитов, и неведомых, но 
могущественных сил. 
Усложняют жизнь Ар-
кадию и двое не слиш-
ком умных, но очень 
целеустремленных ре-
бят — Эдик и Рома.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Одессит». 
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

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

ки». «Вставайте, сы-
ны Отечества». 

19.40 «Легенды кино». 
Михаил Кононов. 

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

(12+).
23.05 «Между тем». 

(12+).
23.40 Х/ф «Похищение 

«Савойи». (12+).
01.30 Т/с «Не хлебом 

единым». (12+).
03.40 Х/ф «Аттракци-

он». (16+).
05.30 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).

01.00, 01.30, 02.30, 04.00, 

04.30, 05.00, 05.30, 

06.30, 07.00 Олим-

пийские игры
07.30, 09.35, 14.00, 14.45, 

20.00, 20.45 Снукер
08.00 Теннис
09.30 Топ-5

11.00 «GolfTV Weekly» 

(6+)

11.30, 12.30, 19.10 Вело-

спорт
19.00, 20.40 Новости
19.05 The Minute. (16+)

00.00, 06.00, 12.00, 

18.00 Радио + Тв
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

19.00, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«План б»

01.55, 07.55, 13.55 Х/ф 

«Один день в горо-

де»
02.45, 08.45, 14.45 

«Врачи»

03.15, 09.35, 15.15 М/

Ф «Десять друзей 

кролика»
03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 

«Защита против»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Большой скачок»
19.15 Х/ф «План б»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Десять дру-
зей кролика»

21.00 «Жить спортом»

21.30 Х/ф «В поезде»
22.45 Х/ф «Чемпион»

23.30 Д/Ф «Большой 

скачок»

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 Актуальное ин-

тервью. Стратегия 
развития Дагеста-
на.

17.50 Реклама
17.55 Планета Культу-

ра
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Тай-

на Лилит». [12+]

23.40 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал «Тай-

ны следствия». 

[16+]

04.05 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-

кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 

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

10.00, 18.00, 02.00 
Боевик «Комис-
сар Мальтезе», 7 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Дэвид Боуи: 
Человек со звезды». 
(18+).

12.55, 20.55, 04.55 
Драма «Северное 
сияние». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 
Драма «Два». (18+).

15.40, 23.40, 07.40 Ко-
медия «Под Силь-
вер-Лэйк». (18+).

Анекдот
- Люся, пойди пос-

мотри, отчего это на-
ше золотце плачет.

- Это не наше, это 

соседское.
- Вечно этот со-

пляк у них орёт как 
ненормальный! Новое 
- хорошо забытое ста-
рое. 

* * *

Кто бы мог поду-
мать, что короткова-
тые брюки, которые в 
“Операции Ы” исполь-
зовали для придания 
комичности образу 
Шурика, в наши дни 

станут писком моды.



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 Новости.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
Правила игры весьма 
просты: в трех турах 
участвуют по три чело-
века в каждом, победи-
тели туров соревнуются 
в финальной игре, и ее 
победитель, если выиг-
рает суперигру, полу-
чает главный приз.
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.20 Д/ф «Феллини и 

духи». (16+).
В фильме исследует-
ся страсть Феллини к 
«тайнам бытия», как он 
называл эзотеричес-
кий, невидимый мир, 
за которым неустанно 
гнался в поиске других 
возможностей, иных 
измерений, путешест-
вий в неизведанное и 
всего, что может заста-
вить дух и ум летать.
02.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.55 «Модный приго-

вор». (6+).
03.45 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.25 «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 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
11.00 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 «Криминаль-

ный доктор». (16+).
23.30 «Своя правда». 

(16+).
01.30 «Квартирный 

вопрос».
02.25 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
Основатель «Агентства 
скрытых камер» Ми-
хаил Трошин - бывший 
полковник ФСБ, кото-
рый уволился в запас 
после неудачной опе-
рации. В его детектив-
ное бюро обращаются 
клиенты, которым уг-
рожает опасность. Ноу-
хау Трошина - скрытое 
наблюдение, которое 
гораздо эффективнее 
работы с уликами и 
допросов, на которых 
преступники ловко 
скрывают правду.
03.25 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
08.40 Х/ф «Дети ветра». 

(12+).
Внешние атрибуты 
жизни Натальи вполне 
соответствуют статусу 
счастливого человека. 
Любимый муж Павел 
и дочь Вика - что еще 
нужно для счастья. Но 
Павел не может жить 
без рискованных аван-
тюр, которые приводят 
счастливую жизнь к 
опасной черте. Наталья 
пытается отсрочить вы-
плату очередного долга 
Павла и отправляется к 
кредитору - бывшему 
однокурснику мужа 
Портнову.
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дети ветра». 

(12+).
12.45 Х/ф «Земное при-

тяжение». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Земное при-

тяжение». (12+).
17.00 Д/ф «Закулисные 

войны». (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Психология 

преступления». 
20.05 Х/ф «Психоло-

гия преступления». 
(12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.10 «Приют комеди-
антов». (12+).

01.00 Д/ф «Большие 
деньги советского 
кино». (12+).

01.45 Д/ф «Алексей 
Толстой. Никто 
не знает правды». 
(12+).

02.35 «Петровка, 38». 
(16+).

02.50 Т/с «Коломбо». 
(12+).

04.15 Концерт. (16+).
05.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Красота как 
приговор». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква Саввы Мамон-
това

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Павел Чух-

рай. Все переходит 
в кино»

08.50 Д/с «Первые в 
мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»

09.10 Т/с «Симфони-
ческий роман»

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

10.20 Х/ф «Гармонь»
11.15 Острова. И. Сав-

ченко
11.55 Открытая книга. 

В. Пуханов. «Один 
мальчик. Хроники»

12.25 Т/с «Шахереза-
да»

14.45 Д/с «Забытое ре-
месло». «Половой»

15.05 Письма из про-
винции. Адыгея

15.35 «Энигма. Анне-
Софи Муттер»

16.15 Д/ф «Феномен 
Кулибина»

16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.25 И. Стравин-

ский, В.А. Моцарт. 
Государственный 
камерный оркестр 
СССР. Дирижер В. 
Третьяков. Солист 
М. Плетнев

18.35 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40, 02.05 Искатели. 

«Гибель «Лефорта». 
Балтийская траге-
дия»

21.25 Х/ф «Дети Дон 
Кихота»

22.40 «2 Верник 2». О. 
Остроумова

23.50 Х/ф «Внутреннее 
сияние»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «МУР есть МУР 

3». (16+).

06.10 «МУР есть МУР 

3». (16+).

06.55 «МУР есть МУР 

3». (16+).

07.50 «МУР есть МУР 

3». (16+).

08.50 «МУР есть МУР 

3». (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «МУР есть МУР 

3». (16+).

10.10 «МУР есть МУР 

3». (16+).

11.05 «МУР есть МУР 

3». (16+).

12.00 «МУР есть МУР 

3». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «СОБР». (16+).

14.20 «СОБР». (16+).

15.20 «СОБР». (16+).

16.15 «СОБР». (16+).

17.15 «Крепкие ореш-

ки». «Сердцеедки». 

(16+).

18.00 «Крепкие ореш-

ки». «Все деньги 

мира». (16+).

18.50 «След».

19.40 «След».

20.30 «След».

21.15 «След».

22.05 «След».

22.55 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «Великолепная 
пятерка 2».

01.35 «Великолепная 
пятерка 2».

02.20 «Великолепная 
пятерка 2».

03.00 «Великолепная 
пятерка 2».

03.35 «Великолепная 
пятерка 2».

04.15 «Великолепная 
пятерка 2».

04.55 «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 «Овердрайв». 

(16+).

21.30 Х/ф «Пристрели 

их». (16+).

23.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. (16+).

00.30 Х/ф «Мерцаю-

щий». (16+).

02.10 Х/ф «Приказано 

уничтожить». (16+).

04.10 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20 М/ф
08.50 Х/ф «Весь мир в 

его руках»
10.45, 18.10 «Дагестан 

без коррупции»

11.15 Х/ф «Отарова 
вдова»

12.55 «Первая студия»
13.45 «Дагестанский 

календарь»
13.50 «Круглый стол»
15.30 «Агросектор»

16.05 «Психологичес-
кая азбука»

16.55 Х/ф «Зеленый 

фургон» 2 с.
18.45, 01.15, 04.10 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, 03.45 «Мир ва-
шему дому»

21.25, 04.45 «Годекан»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.15 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 02.50 Д/ф «Ма-
лочисленные на-
родности Северного 

Кавказа. Анчихцы»

05.10 Х/ф «Сельский 

врач»

Пятница, 15 октября

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.00 Т/с «Жена оли-

гарха». (16+).

09.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

11.00 Комедия «Поли-

цейская академия 
4. Гражданский пат-
руль». (16+).

12.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

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

22.00 Боевик «Человек-
муравей». (16+).

Масштабный фантасти-

ческий «супергеройс-
кий» боевик, основан-

ный на одноименных 
комиксах «Marvel». В 

центре сюжета – мел-
кий мошенник Скотт 
Лэнг, который получа-
ет удивительную спо-

собность уменьшаться 
в размере и при этом 

оставаться удивитель-
но ловким, быстрым 

и сильным… Главный 

герой истории – обыч-
ный, ничем не приме-
чательный мошенник, 
который боготворит 
своего наставника, 
профессора молеку-
лярной биологии Хэн-

ка Пима. Вскоре Хэнк 
показывает Скотту 
свое самое интерес-
ное творение - костюм 

Человека-Муравья, за 
которым охотится не 
одна преступная орга-
низация…
00.20 Драма «Троя». 

(16+).

03.10 «6 кадров». (16+).

05.30 М/ф.

05.50 «Ералаш».

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

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

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

23.00 «Импровизация. 
Команды». (16+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.30 «Импровизация». 
(16+).

01.30 «Импровизация». 
(16+).

02.20 «Импровизация». 
(16+).

03.10 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

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

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

вершеннолетних». 
(16+).

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Дол-
гая дорога к счас-
тью». (16+).

Нина Никитина рабо-
тает в бюро переводов 
и готовится к свадьбе. 
Но иногда, по секрету 
от всех, она ездит хотя 
бы издалека посмот-
реть на 8-милетнюю 
девочку Варю. Варя 
– родная дочь Нины, 
от которой Нина отка-
залась вскоре после 
рождения. Нина не мо-
жет себе простить это-
го, но и вернуть Варю 
не может – у девочки 
уже есть чудесные при-
емные родители, Маша 
и Андрей Громовы.
19.00 Мелодрама 

«Вспомнить себя». 
(16+).

23.05 «Про здоровье». 
(16+).

23.20 Мелодрама «Две 
истории о любви». 
(16+).

01.35 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

03.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.35 «6 кадров». (16+).
05.50 Комедия «Бум». 

(Франция). (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 2». 

(12+).

18.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

19.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

19.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

20.00 «+100500». (16+).

23.00 Боевик «Остров 
головорезов».

01.40 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Знаки судь-
бы» (16+)

08.00 М/ф
08.30 «Добрый день с 

Валерией» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся»
16.55 «Знаки Судьбы. 

Идеальная любовь»
19.30 Х/ф «Разруши-

тель»
21.45 Х/ф «Дрожь земли: 

Остров крикунов»
00.00 Х/ф «Искусство 

войны»
02.00 «Далеко и еще 

дальше с М. Кожу-
ховым. Англия» 

02.45 «Тайные знаки. 
Зеленая магия» 

03.30 «Тайные знаки. 
Заложники Луны» 

04.30 «Тайные знаки. 
Мэрилин Монро. 
Нет права на счас-
тье» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды. Рига. В собо-
ре музыка звучала» 
(16+)

06.00, 08.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 19.00, 
02.55 Новости. 
(16+)

06.05, 11.35, 19.05, 
00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.00, 12.15 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 
2»

12.35, 13.45 Х/ф «Конт-
ракт на убийство»

Фильм об опытном 
спецагенте ЦРУ Джо-
не Хармоне, который 
должен предотвратить 
союз исламских терро-
ристов и мексиканских 
наркоторговцев, гото-
вых предоставить свои 
контрабандистские ка-
налы для ввоза в США 
разрушительного ору-
жия. Вместе с малень-
кой, но талантливой 
командой он пытается 
натравить две преступ-
ные силы друг против 
друга.
16.55 Мини-футбол. 

Чемпионат России 
«Париматч-Суперли-
га». «Синара» (Ека-
теринбург) - «Но-
рильский Никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция. (16+)

19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая 
трансляция. (16+)

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

00.00 «Точная ставка» 
01.00 Х/ф «Клетка сла-

вы Чавеса»
03.00 Д/ф «Будь во-

дой»
05.00 Хоккей. НХЛ. 

«Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция. 
(16+)

06.05 Х/ф «Медовый 
месяц». (6+).

08.20 Т/с «Одессит». 
(16+).

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Одессит». 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Колье Шар-

лотты». (12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Колье Шар-

лотты». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
19.10 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус». (16+).
1943 год. Небольшой 
советской диверсион-
ной группе предстоит 
выполнить сложное и 
ответственное задание 
- захватить документы 
с последними директи-
вами Гитлера, которые 
везет генералу Шерне-
ру личный помощник 
адъютанта Гитлера 
майор Данст. Помимо 
опытных разведчиков 
участие в операции 
должны принять четы-
ре девушки - выпуск-
ницы школы снайпе-
ров, и меткий стрелок, 
рядовой Кононов, по 
прозвищу Тунгус
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус». (16+).
23.10 «Десять фотогра-

фий». Юрий Мали-
ков. (12+).

00.00 Х/ф «Жандарм 
женится». (12+).

01.40 Х/ф «Контрабан-
да». (12+).

03.05 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы». 
(12+).

04.25 Д/ф «Морской 
дозор». (6+).

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

01.00, 11.30 Велоспорт
02.30 Автогонкин на вы-

носливость
04.00, 07.00, 09.30, 13.00, 

13.45, 20.00, 20.45 

Снукер
06.00 «Зал славы» (16+)

08.00 Теннис
12.25 Топ-5

12.30 «GolfTV Weekly» 

(6+)

20.40 Новости

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 

«План б»

02.00, 08.00, 14.00 Он 

лайн диалог. Пси-

хологическая кон-

сультация
02.45, 08.45, 14.45 М/

Ф «Десять друзей 

кролика»
03.00, 09.00, 15.00 

«Жить спортом»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 

«В поезде»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Чемпион»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Большой скачок»
19.15 Х/ф «План б»

20.00 Х/ф «Заповедни-

ки России»

20.45 «Врачи»

21.30 М/Ф «Десять дру-
зей кролика»

21.45 Х/ф «В поезде»
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 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке)

09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

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

твия». [16+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Дагестан спор-

тивный
18.00 Актуальное ин-

тервью. Ограниче-
ния по КОВИДу.

18.20 Концерт
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести-Дагестан
21.00 Большой юбилей-

ный концерт Нико-
лая Баскова.

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

01.30 Х/ф «Мир для 
двоих». [12+]

Алёна, студентка-отлич-
ница и примерная дочь, 
влюбляется в Макса. 
Макс её прямая проти-
воположность. Его па-
па богатый бизнесмен. 
Макс с детства привык 
получать всё, что ему 
хотелось. Он любит вы-
пить, ходить по клубам, 
в свои двадцать пять 
лет, он ещё ни разу не 
работал. И, тем не ме-
нее, они влюбляются 
друг в друга. Родите-
ли, узнав об этом, не 
одобряют выбор своих 
детей и всеми силами 
ставят преграды влюб-
ленным…

10.00, 18.00, 02.00 
Боевик «Комис-
сар Мальтезе», 8 с. 
(16+).

11.15, 19.15, 03.15 
Триллер «Маски». 
(12+).

13.00, 21.00, 05.00 Бо-
евик «Механик». 
(18+).

14.35, 22.35, 06.35 
Триллер «Любовь - 
это идеальное пре-
ступление». (16+).

16.30, 00.30, 08.30 Трил-
лер «Джекпот».

Анекдот
Встречаются две 

блондинки, одна дру-

гой говорит:

- Ну почему все 

считают, что мы глу-

пые? Это же не так! 

Вот, скажи,

дорогая - сколько 

будет шесть на во-

семь?

Другая, подумав:

- Не забивай себе 

голову! Это же совер-

шенно разные цифры!



Махачкалинские известия

05.05 «Россия от края 
до края». (12+).

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

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

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

(6+).
14.20 «ТилиТелеТесто». 

(6+).
15.55 «Кто хочет стать 

миллионером ? » 
(12+).

17.30 «Ледниковый пе-
риод».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.00 «Когда я вер-

нусь...» А. Галич. 
(12+).

01.05 «Иван Дыхович-
ный. Вдох-выдох». 
(12+).

Иван Дыховичный 
— талантливый актер 
и культовый режиссер. 
Он трагически ушел 
из жизни в самом рас-
цвете творческих сил. 
Каждый его фильм 
всегда вызывал волну 
самых разных эмоций: 
от восторгов до пол-
ного неприятия. После 
того, как врачи объяви-
ли Дыховичному, что 
он смертельно болен 
и жить ему осталось не 
больше четырех лет, 
режиссер решил пот-
ратить все силы на но-
вый фильм — «Европа-
Азия». Он выбрал жанр 
комедии.
02.05 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.50 «Модный приго-

вор». (6+).
03.40 «Давай поженим-

ся!» (16+).
04.50 Т/с «Поздний 

срок». (16+).

04.55 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

05.20 Х/ф «Мой грех». 
(16+).

История молодой жен-
щины, которая много 
лет назад, в ранней 
юности, совершила 
странный поступок 
– отказалась от собс-
твенного ребёнка ради 
благополучия и карье-
ры. Спустя несколько 
лет, оказавшись на гра-
ни жизни и смерти, она 
осознаёт всю тяжесть 
своей вины и твёрдо 
решает найти своего 
сына.
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, пое-

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

(16+).
11.00 «Живая еда». 

(12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.05 «Однажды...» 

(16+).
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». 

(12+).
23.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
00.00 «Международная 

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

у Маргулиса». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.00 «Агентство скры-

тых камер». (16+).
03.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

05.45 Х/ф «Психоло-
гия преступления». 
(12+).

07.35 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

08.00 Х/ф «Сезон поса-
док». (12+).

Вера одинока, и, в от-
личие от своих под-
руг, не любит шумные 
компании и дорогие 
курорты. Каждое лето 
женщина уезжает на 
любимую дачу окучи-
вать грядки. Но в этот 
раз ёё планам спокой-
но посадить кабачки не 
суждено было сбыться.
10.00 «Самый вкусный 

день». (6+).
10.30 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
10.55 Х/ф «Мачеха».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Мачеха».
13.00 Х/ф «Котейка». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Котейка». 

(12+).
17.10 Х/ф «Там, где 

не бывает снега». 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 

(16+).
23.45 «События».
00.00 Д/с «Приговор». 

(16+).
00.50 Д/ф «Траур вы-

сшего уровня». 
(16+).

01.30 «Спецрепортаж». 
(16+).

02.00 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.30 Хроники москов-
ского быта. (12+).

03.10 Хроники москов-
ского быта. (12+).

03.50 Хроники москов-
ского быта. (12+).

04.30 Хроники москов-
ского быта. (12+).

05.10 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух 
шагах от славы». 
(12+).

06.30 «Виктор Франкл 
«Сказать жизни «да!»

07.05 М/ф «Архангель-
ские новеллы», «Кто 
ж такие птички», 
«Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Ва-
силиса Прекрасная»

08.15 Х/ф «Дети Дон 
Кихота»

09.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 Х/ф «Сказки... 
Сказки... Сказки ста-
рого Арбата»

11.45 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человеч-
ков». «Домовые»

12.10 «Эрмитаж»
12.40 Черные дыры. Бе-

лые пятна
13.20 Земля людей. 

«Карачаевцы. Боль-
шая река»

13.50, 01.45 Д/ф «Зна-
комьтесь: медведи»

14.50 Искусственный 
отбор

15.30 Большие и ма-
ленькие

17.20 Д/с «Первые в ми-
ре». «ТУ-144. Пер-
вый в мире сверх-
звуковой пассажир-
ский самолет»

17.35 Д/ф «Небесные 
ласточки». Моя ми-
лая Бабетта! Странно 
это, странно это!»

18.20 Д/ф «В поисках 
радости»

19.15 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «Вол-
шебница Цирцея»

19.40 Х/ф «Кошка Баллу»
21.15 Песни на сти-

хи Жака Превера. 
Фильм-концерт

22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.10 Д/с «Архивные тай-

ны». «1930 год. Коро-
нация Хайле Селассие, 
императора Эфиопии»

00.35 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман»

02.40 М/ф «Кот, который 
умел петь», «Все не-
понятливые»

05.00 «Великолепная 
пятерка 2».

05.30 «Великолепная 
пятерка 2».

06.10 «Свои 4».

06.45 «Свои 4».

07.30 «Свои 4».

08.15 «Свои 4».

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.05 Детектив «Воз-
мездие». (16+).

11.05 Детектив «Воз-
мездие». (16+).

12.00 Детектив «Воз-
мездие». (16+).

13.05 Детектив «Воз-
мездие». (16+).

14.05 Детектив «Спе-
цы». (16+).

15.00 Детектив «Спе-
цы». (16+).

15.55 Детектив «Спе-
цы». (16+).

16.50 Детектив «Спе-
цы». (16+).

17.40 Детектив «Спе-
цы». (16+).

18.40 «След».

19.25 «След».

20.05 «След».

20.50 «След».

21.40 «След».

22.25 «След».

23.10 «След».

00.00 «Известия. Глав-
ное». (16+).

00.55 «Последний мент 
2». (16+).

01.50 «Последний мент 
2». (16+).

02.25 «Последний мент 
2». (16+).

03.05 «Последний мент 
2». (16+).

03.40 «Последний мент 
2». (16+).

04.20 «Последний мент 
2». (16+).

05.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

06.10 Х/ф «Земное яд-

ро: Бросок в преис-
поднюю». (12+).

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. Что застав-
ляет их это делать? 

10 смертельных за-
нятий». (16+).

17.25 Х/ф «Лара 
Крофт». (16+).

Она владеет всеми 

видами рукопашного 

боя, стреляет из лю-

бых видов оружия и 

способна выжить в 
самых экстремальных 
условиях. Эта девуш-

ка - дочь лорда, леди 

Лара Крофт. Однажды 

под лестницей она об-

наруживает вход в сек-
ретную комнату, где 
находятся старинные 
часы с удивительным 

устройством внутри.

19.45 Х/ф «Рэмпейдж». 

(16+).

21.50 Х/ф «Я - легенда». 

(16+).

23.40 Х/ф «Телепорт». 

(16+).

01.20 Х/ф «Искусствен-

ный разум». (12+).

03.40 Х/ф «Жертва кра-
соты». (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 «Рыжий, чес-

тный, влюбленный»
Музыкальная сказка об 
удивительной дружбе 
лисенка Людвига Че-
тырнадцатого и оча-
ровательной Тутты, 
совсем-совсем не ли-
сенка. И о том, как эта 
дружба перевернула 
жизнь большого леса 
и респектабельного ку-
рятника...
11.30 «Дагестан без 

коррупции»
12.10 «Время спорта»
12.45 «Мир вашему до-

му»
13.15, 01.35 Ток-шоу 

«Общественный ин-
терес»

14.30 «Молодежный 
микс»

15.30 «Подробности»
15.55, 03.30 «Здравс-

твуй, мир!»
16.50, 19.50 «Дежурная 

часть» 16+
17.10, 05.25 Х/ф «Тай-

на рукописного Ко-
рана»

18.45, 01.00, 04.10 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05, 03.15 «Мастер 
спорта»

20.25 «Дагестан. Исто-
рия в лицах. Зияра-
ты Дагестана»

21.00, 05.00 «Галерея 
искусств»

21.25, 04.45 «Дагестан 
туристический»

21.45, 02.35 «Глянец»
22.55, 00.55, 05.20 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Двенадца-

тая ночь»

Суббота, 16 октября

06.00 «Ералаш». (6+).
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Приклю-

чения кузнечика 
Кузи».

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+).

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

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Саша жарит на-
ше». (12+).

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

11.20 Боевик «Мумия».
13.55 Боевик «Мумия 

в о з в р ащае т с я » . 
(12+).

16.35 Боевик «Мумия: 
Гробница импера-
тора драконов». 
(16+).

18.40 Х/ф «Тор». (12+).
Фэнтези/Приключе-
ния. Эпическое при-
ключение происходит 
как на нашей планете 
Земля, так и в вымыш-
ленном королевстве 
богов Асгарде. В цен-
тре истории - Могучий 
Тор, сильный, но вы-
сокомерный воин, чьи 
безрассудные поступки 
возрождают древнюю 
войну в Асгарде. Тора 
отправляют в ссылку 
на Землю, лишают сил 
и заставляют жить сре-
ди обычных людей в 
качестве наказания...
21.00 Х/ф «Тор 2. Царс-

тво тьмы». (12+).
23.15 Боевик «Мумия». 

(16+).
01.20 Х/ф «Заклятие 

2». (Канада - США 
- Великобритания). 
(18+).

03.30 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш». (6+).

07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «Бузова на кух-

не». (16+).

10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «Игра» (16+).

19.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

21.00 «Новые Танцы». 

(16+).

23.00 «Секрет». (16+).

00.00 Драма «Большой 

год». (12+).

Фильм о конкуренции 

в наблюдении за пти-

цами — три участника 
соревнования пытают-
ся раньше других уви-

деть редчайшую птич-
ку Северной Америки, 

а их соперничество 

олицетворяет вызовы, 

которые бросает им 

судьба в повседневной 

жизни.

02.00 «Импровизация». 

(16+).

02.50 «Импровизация». 

(16+).

03.40 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Комедия «Бум». 

(16+).

Школьница Вик влюби-

лась в своего одноклас-
сника. Танцы, вечерин-

ки, первые поцелуи, 

встречи и расставания, 
ссоры и примирения... 
А у родителей жизнь 
тоже полна приключе-
ний, и не только из-за 
дочери.

07.50 Комедия «Бум 2». 

(16+).

10.00 Т/с «Жертва люб-

ви», 1-8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 

(16+).

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем», 37-39 с. 
(Турция). (16+).

22.00 «Скажи, подруга». 

(16+).

22.15 Мелодрама «Воз-
вращение к себе». 

(16+).

После победы в кон-

курсе красоты «Мисс 
Счастливое» Лену на-
чинает преследовать 
маньяк. Он шлет ей 

письма с угрозами, 

звонит, нападает на 
темной улице и наси-

лует девушку. Полиция 
разводит руками. Лена 
переезжает в другой 

город, но призраки 

прошлого продолжа-
ют ее преследовать. 
Девушке предстоит 
встретиться со своим 

страхом лицом к лицу 
и победить его.

02.10 Т/с «Жертва люб-

ви», 1-4 с. (16+).

05.30 Д/с «Героини 

нашего времени». 

(16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 «Улетное видео». 
06.15 «Летучий надзор»
07.00 «КВН Best». (16+).
08.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).
09.00 «Улетное видео». 
12.00 Т/с «Солдаты 5». 
20.10 «+100500». (16+).
22.30 «iТопчик». (16+).
Признайся, тебе дав-
но хотелось ответить 
Максу из «+100500». 
Мы тебя услышали! 
Знакомься: новое шоу 
«iТопчик» на «ЧЕ!». У 
популярного ведуще-
го появится напарник, 
таинственный Мистер 
Голос. Наконец-то кто-
то поставит Макса на 
место, поспорит с ним 
и скажет всё, что ду-
мает. Абсолютный экс-
клюзив: топовые шоу, 
блогеры-миллионники 
и самые популярные 
TikTok тренды — ничто 
не скроется от внима-
ния ведущего и его на-
парника. Обозреваем 
дикий, интересный и 
дико интересный кон-
тент со всего интерне-
та на сайте телеканала 
«ЧЕ!».
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
00.00 «+100500». (16+).
«+100500» – это обзор 
самых смешных видео-
роликов из интернета. 
С первых выпусков шоу 
его бессменным веду-
щим остается Максим 
Голополосов и его вер-
ный спутник – леопар-
довый ковер. История 
«+100500» уникальна 
сама по себе. До этого 
ни один проект в руне-
те не выходил в эфире 
телеканала, как само-
стоятельное шоу. Весь 
секрет успеха – в оба-
янии и чувстве юмора 
Макса.
00.30 «Шутники». (16+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
02.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Знаки судь-
бы» (16+)

08.00 М/ф
09.15, 10.15, 03.15, 

04.00, 04.45 «Мис-
тические истории» 
(16+)

11.15 Х/ф «Дрожь зем-
ли: Остров крику-
нов»

Богатенький плейбой 
незаконно завёз Гра-
боидов на курортный 
остров, чтобы устро-
ить опасную трофей-
ную охоту. Миру снова 
понадобится помощь 
Бёрта Гаммера в борь-
бе с этими тварями.
13.15 Х/ф «Возвраще-

ние»
15.15 Х/ф «Разруши-

тель»
17.30 Х/ф «Универсаль-

ный солдат»
19.45 Х/ф «Могучие 

рейнджеры»
22.15 Х/ф «Дум»
00.15 Х/ф «Вирус»
01.45 Х/ф «Багровые 

реки: Ангелы апока-
липсиса»

05.30 «Городские ле-
генды. Огненный 
рок Театральной 
площади» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция. 
(16+)

07.30, 08.45, 11.30, 
16.20 Новости. 
(16+)

07.35, 13.05, 15.30, 
21.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
(16+)

08.50 Т/с «Морской 
патруль 2»

11.00, 11.35 Х/ф «Мак-
симальный срок»

13.25 Регби. Кубок Рос-
сии. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Мо-
нино) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция. 
(16+)

16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Майнц». Прямая 
трансляция. (16+)

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Моск-
ва). Прямая транс-
ляция. (16+)

21.30 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Влади-
мир Минеев против 
Магомеда Исмаило-
ва. Прямая трансля-
ция из Сочи. (16+)

01.15 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Ли-
он» - «Монако»

03.15 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Белогорье» (Бел-
город)

05.00 «Несвободное 
падение. Борис 
Александров» (12+)

06.55 Х/ф «После дож-
дичка, в четверг...» 
(6+).

08.00 Новости дня.
08.15, 03.00 Х/ф «Пос-

ле дождичка, в чет-
верг...» (6+).

Однажды, после дож-
дичка в четверг, у царя 
Авдея родился пер-
венец. В тот же день 
родила мальчика и 
ключница Варвара, а 
в капусте был обнару-
жен новорожденный 
подкидыш. Всех троих 
нарекли Иванами — и 
Авдей приказал растить 
хлопцев вместе. Одна-
ко ключница сделала 
по-своему: положила в 
царскую люльку своего 
Ивана, а двух других 
отдала разбойникам...
08.40 «Морской бой». 
09.45 «Круиз-Конт-

роль». «Ижевск - 
Воткинск». (12+).

10.15 «Легенды музы-
ки». Геннадий Глад-
ков. (12+).

10.45 «Улика из про-
шлого». «Меню кан-
дидата в президен-
ты. Дело об отрав-
лении Ющенко».

11.35 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Операция 
«Прослушка». (12+).

12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». «Советское 
- значит надежное?»

14.05 «Легенды кино». 
Евгений Весник.

14.55 Х/ф «Ошибка ре-
зидента». (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Судьба ре-

зидента». (12+).
21.55 Х/ф «Возвраще-

ние резидента». 
00.40 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент». 
04.15 Х/ф «Близнецы». 
05.35 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...» 

00.00, 04.00, 07.00, 09.30, 

13.30, 14.45, 19.30, 

20.45 Снукер
01.00 Велоспорт
02.30 Мотогонки на вы-

носливость
06.00 «Зал славы» (16+)

08.00 Теннис
11.30, 18.35 Легкая атле-

тика
12.30 «Зал славы»

18.30, 20.40 Новости

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 
«План б»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 
«Заповедники Рос-
сии»

02.45, 08.45, 14.45 
«Врачи»

03.30, 09.30, 15.15 М/
Ф «Десять друзей 
кролика»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«В поезде»

04.45, 10.45, 16.45 «Ку-
нацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 
«Чемпион»

18.00 М/Ф «Битва за 
планету Терра»

19.30 Х/ф «Питер FM»
21.00 Х/ф «Опасный 

квартал»
Главный герой — моло-
дой полицейский, при-
писанный к участку в 
районе, где в основном 
проживает рабочий 
класс. Герой вырос в 
этом районе, и теперь, 
когда он вернулся сю-
да стражем закона, на 
поверхности оказался 
некий секрет, который 
может уничтожить как 
семью копа, так и его 
самого.
22.30 Х/ф «Клоуны»

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 Агния Дитковски-
те, Владимир Яглыч 
и Александр Тю-
тин в телесериале 
«Только ты». [16+]

Они полюбили друг 
друга с первого взгля-
да. Но их путь к счастью 
был очень долог. Она 
пойдет против воли 
отца и пройдет через 
неудачный брак. Он же 
потеряет самого близ-
кого человека - своего 
брата, попадет в тюрь-
му, сбежит из нее и 
едва не погибнет сам. 
Им предстоит пережить 
предательство, смерть 
близких, разлуку…
18.00 «Привет, Анд-

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

20.00 ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21.00 Фильм «Директор 
по счастью». [12+]

01.10 Любава Грешно-
ва, Елена Вожакина, 
Светлана Колпако-
ва, Роман Полянс-
кий, Сергей Рудзе-
вич, Павел Крайнов 
и Александр Давы-
дов в фильме «Клуб 
обманутых жён». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Миллионе-
ры». (12+).

11.35, 19.35, 03.35 

Драма «Холодный 

звонок», 1 с. (16+).

12.25, 20.25, 04.25 

Драма «Зеленые 
коты». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 

Драма «Прекрасная 
эпоха». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 

Триллер «Дверь». 

(16+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «Поздний 

срок». (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.20 «Жизнь других». 

(12+).
11.20 «Вызов. Первые в 

космосе». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Вызов. Первые в 

космосе». (12+).
13.55 «Видели видео?» 

(6+).
15.00 Новости.
15.20 «Видели видео?» 

(6+).
16.50 «Док-ток». (16+).
17.55 «Три аккорда». 

(16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.10 Х/ф «Генерал де 

Голль». (16+).
Разгар Второй миро-
вой войны. Франция 
обессилена и готова 
сдаться. Но истинный 
патриот, генерал де 
Голль не мог позволить 
стране потерять честь 
и достоинство. Он спо-
рит с Правительством, 
ведет переговоры с 
Черчиллем, обращает-
ся к народу. Де Голль 
становится голосом 
Сопротивления, зару-
чившись в этом подде-
ржкой лишь любимой 
жены.
01.15 «Германская го-

ловоломка». (18+).
02.15 «Модный приго-

вор». (6+).
03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+).
03.45 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.05 Т/с «Схватка». 

(16+).

06.35 «Центральное те-
левидение». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая переда-
ча». (16+).

11.00 «Чудо техники». 

(12+).

11.55 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).

14.00 «Секрет на мил-
лион». (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли». (16+).

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели».

20.10 «Ты супер!» (6+).

23.00 «Звезды со-

шлись». (16+).

00.35 «Основано на ре-
альных событиях». 

(16+).

03.30 «Их нравы».

04.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+).

Фильм повествует о 

деятельности отдела 
по раскрытию тяжких 
преступлений Москов-
ского УВД на железно-

дорожном транспорте. 
Место действия: пло-

щадь трех вокзалов - 

Ленинградского, Ярос-
лавского и Казанского. 

И именно в этой точке 
«работают» мошенни-

ки всех мастей. Проти-

востоят им оператив-
ники: капитан Валерий 

Дробот, лейтенант Ми-

хаил Головин и майор 

Сан Саныч. 

05.55 Х/ф «Психоло-
гия преступления. 
Ничего личного». 
(12+).

07.45 «Фактор жизни». 
(12+).

08.15 «10 самых...» 
(16+).

08.50 Х/ф «Давайте 
познакомимся» . 
(12+).

Люба Соловьёва ста-
новится свидетелем 
аварии, после которой 
незнакомый ей Павел 
– тоже Соловьёв – по-
падает в реанимацию. 
На руках у Любы ос-
таётся его сын Шура. 
Люба приходит в боль-
ницу, где её принима-
ют за жену Павла. Не в 
силах бросить ребёнка, 
у которого нет матери, 
а отец лежит в коме, 
женщина решает дож-
даться приезда из Гер-
мании бабушки Шуры, 
а пока принимает на 
себя роль жены и уха-
живает за Павлом.
10.50 «Страна чудес». 
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Х/ф «Ночное про-

исшествие».
13.55 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Тайные де-

ти звезд». (16+).
15.55 «Прощание». 

(16+).
16.55 Д/ф «Мужчины 

Ольги Аросевой». 
(16+).

17.45 Х/ф «Детдомов-
ка». (12+).

21.30 Х/ф «Ловушка 
времени». (12+).

00.35 «События».
00.50 Х/ф «Ловушка 

времени». (12+).
01.45 «Петровка, 38». 
02.00 Х/ф «Котейка». 
05.00 «Закон и поря-

док». (16+).
05.25 «Московская не-

деля».

06.30 Д/с «Великие ми-
фы. Одиссея». «Вол-
шебница Цирцея»

07.05 М/ф «Сказка о ца-
ре Салтане»

08.10 Большие и ма-
ленькие

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Матрос со-

шел на берег»
12.00 Д/с «Первые в ми-

ре». «Двигатель ка-
питана Костовича»

12.15 Письма из про-
винции. Адыгея

12.45 Диалоги о живот-
ных. Новосибирс-
кий зоопарк

13.25 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Петр Первый

13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер» с 

И. Волгиным. 
15.20 Х/ф «Храни меня, 

мой талисман»
Героями фильма стано-
вятся современные мо-
лодые люди — журна-
лист Алексей Дмитри-
ев, его жена, Татьяна, 
и некто Климов. Клас-
сический любовный 
треугольник. К Татьяне 
проявляет повышен-
ный интерес Климов, 
искусно разыгрывая 
роль любителя и цени-
теля поэзии.
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Коваль-
чуком»

17.15 «Пешком. Другое 
дело». И. Кусков

17.45 Д/ф «Скрипичная 
Вселенная Виктора 
Третьякова»

18.30 «Романтика ро-
манса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В порту»
21.55 А. Адан. «Жизель». 

Английский нацио-
нальный балет. Хо-
реограф Акрам Хан

23.40 Х/ф «Сказки... 
Сказки... Сказки ста-
рого Арбата»

01.25 М/ф »

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей».

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей».

06.40 «Улицы разбитых 
фонарей».

07.40 «Улицы разбитых 
фонарей».

08.35 Детектив «Бык и 

Шпиндель». (16+).

09.25 Детектив «Бык и 

Шпиндель». (16+).

10.25 Детектив «Бык и 

Шпиндель». (16+).

11.20 Детектив «Бык и 

Шпиндель». (16+).

12.15 «Выжить любой 

ценой». (16+).

13.20 «Выжить любой 

ценой». (16+).

14.20 «Выжить любой 

ценой». (16+).

15.20 «Выжить любой 

ценой». (16+).

16.20 «Выжить любой 

ценой». (16+).

17.20 «Выжить любой 

ценой». (16+).

18.25 «Выжить любой 

ценой». (16+).

19.25 «Выжить любой 

ценой». (16+).

20.30 «Выжить любой 

ценой». (16+).

21.30 «Выжить любой 

ценой». (16+).

22.30 «Выжить любой 

ценой». (16+).

23.30 «Выжить любой 

ценой». (16+).

00.35 Детектив «Воз-
мездие». (16+).

01.30 Детектив «Воз-
мездие». (16+).

02.20 Детектив «Воз-
мездие». (16+).

03.10 Детектив «Воз-
мездие». (16+).

03.55 «Улицы разбитых 
фонарей».

04.45 «Выжить любой 

ценой». (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.45 Х/ф «Алиса в 
Стране чудес». 
(12+).

09.40 Х/ф «Алиса в За-
зеркалье». (12+).

11.50 Х/ф «Столкно-
вение с бездной». 
(12+).

14.10 Х/ф «Телепорт». 
(16+).

15.55 Х/ф «Лара 
Крофт». (16+).

18.15 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян». 
(16+).

20.15 Х/ф «Планета 
обезьян: Война». 
(16+).

Армию генетически 
модифицированных 
обезьян ожидает но-
вый вызов: они вы-
нуждены вступить в 
смертельную схватку 
с армией людей под 
руководством безжа-
лостного полковника. 
После невообразимых 
потерь среди своих 
воинов вождь обезьян 
Цезарь начинает лич-
ную борьбу с темными 
инстинктами и соби-
рается отомстить за 
весь свой вид. В конце 
концов он и полковник 
должны будут сойтись 
в эпической битве, 
которая решит, кто те-
перь будет править на 
Земле – люди или обе-
зьяны.
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
23.55 «Военная тайна с 

Игорем Прокопен-
ко». (16+).

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

04.20 «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 «Двенадца-

тая ночь»
10.20 «Городская сре-

да»
10.50 «Психологичес-

кая азбука»
11.15 «Агросектор»
11.45 «Дагестанский 

календарь»
11.50 «Здравствуй, 

мир!»
12.30, 18.30, 02.25 «Де-

тские новости»
12.45 «Глянец»
13.25 Проект «Удиви-

тельные горцы»
13.45 Д/ф «Дагестанцы 

в Хакасии»
14.10 «Молодежный 

микс»
14.25 «Галерея ис-

кусств»
15.30 «Мир вашему до-

му»
15.55 «Колеса»
16.50 «Дагестан турис-

тический»
17.10, 02.35 «Человек и 

право»
18.45, 01.25, 03.55 Пе-

редача на цахурс-
ком языке «ЦIaIх-
бышин миллет»

20.30, 01.10, 03.40 
«Служа Родине»

20.50 Ток-шоу «Гово-
рить разрешается»

21.55 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 02.00 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30, 03.35 «Точка 

зрения»
23.40 Х/ф «Трембита»
04.30 Х/ф «Рыжий, чес-

тный, влюбленный»

Воскресенье, 17 октября

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/ф «Как ослик 
грустью заболел».

06.35 М/ф «Коротышка 
- зеленые штаниш-

ки».

06.45 М/с «Три кота».

07.20 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Царевны».

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

09.00 «Рогов в деле». 

(16+).

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

10.30 Боевик «Царь 
скорпионов». (12+).

12.20 Боевик «Человек-
муравей». (16+).

14.40 Х/ф «Тор». (12+).

17.00 «Форт Боярд». 

(16+).

19.00 Х/ф «Тор 2. Царс-
тво тьмы». (12+).

21.15 Х/ф «Тор. Рагна-
рек». (16+).

Фантастика/Боевик . 

Вернувшись в Асгард в 
поисках таинственного 

врага, ведущего охоту 
на Камни Бесконечнос-
ти, Тор обнаруживает, 
что действия его бра-
та Локи, захватившего 

трон Асгарда, привели 

к приближению наибо-

лее страшного события 
- Рагнарека. По леген-

де это ознаменует пос-
леднюю битву Асгарда, 
последствием кото-

рой станет его полное 
уничтожение.
23.55 Х/ф «Прибытие». 

(16+).

02.05 Комедия «Неве-
зучий». (12+).

03.35 «6 кадров». (16+).

05.30 М/ф.

05.50 «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»
14.20 Комедия «Батя». 

(16+).
15.55 Мелодрама «Же-

них». (16+).
17.50 Комедия «Хо-

лоп». (12+).
Молодой мажор Гриша 
заигрался в красивую 
жизнь и решил, что 
ему всё дозволено. Он 
натворил много дел, 
и теперь ему грозит 
тюрьма. Чтобы испра-
вить своего сына, от-
чаявшийся отец-оли-
гарх идёт на крайние 
меры. Вместе с психо-
логом он придумывает 
уникальный проект: 
на базе заброшенной 
деревни воссоздаётся 
атмосфера России XIX 
века, а Гриша попадает 
в подстроенную ава-
рию и якобы перено-
сится в прошлое.
20.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).
21.00 «Игра» (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Мелодрама «По-

молвка понарош-
ку». (16+).

02.00 «Импровизация». 
«Новогодний вы-
пуск». (16+).

02.45 «Импровизация». 
(16+).

03.35 «Comedy Баттл-
2016». (16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 Мелодрама «Иде-
альная жена». (16+).

10.50 Мелодрама «Тень 
прошлого». (16+).

14.45 Мелодрама 
«Вспомнить себя». 

(16+).

После гибели мужа 
фотограф Катя долго 

возвращается к пол-
ноценной жизни. Она 
шефствует над детским 

интернатом и оформ-

ляет опекунство над 

девочкой Лизой. В Ка-
тю влюблен директор 

интерната Кирилл, она 
отвечает ему взаим-

ностью. Но в одночасье 
жизнь Кати превра-
щается в кошмарный 

сон: с ней происходит 
несчастный случай, из-
за травмы она теряет 
память, забывает и Ки-

рилла, и Лизу, а рядом 

с ней вдруг появляется 
некий Артем, который 

уверяет, что они дав-
но любят друг друга, 
обручены и готовятся 
к свадьбе... Сможет ли 

Катя вспомнить про-

шлое и вернуть свою 

настоящую любовь? 

Кто такой Артем и ка-
кие цели он преследу-
ет?..

18.45 «Пять ужинов». 

(16+).

19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем», 40-42 с. 
(Турция). (16+).

22.00 «Про здоровье». 

(16+).

22.15 Мелодрама «Вто-

рой брак». (16+).

02.00 Т/с «Жертва люб-

ви», 5-8 с. (16+).

05.20 Д/с «Героини 

нашего времени». 

(16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.15 «Летучий над-
зор». (16+).

07.00 «Утилизатор 2». 
(12+).

07.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

08.00 «Утилизатор». 
(12+).

08.30 «Утилизатор 5». 
(16+).

09.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

10.00 «Утилизатор 2». 
(12+).

10.30 «Утилизатор 3». 
(12+).

11.00 «Утилизатор 5». 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 5». 
(12+).

20.10 «+100500». (16+).
22.30 «iТопчик». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «iТопчик». (16+).
00.00 «+100500». (16+).
00.30 «Шутники». (16+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
02.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
«Знаки судьбы»

08.00 «Знаки судьбы. 
Жених с прицепом» 

08.30 «Новый день»
09.00 М/ф
10.30 «Вернувшиеся» 
11.30 Х/ф «Универсаль-

ный солдат»
13.30 Х/ф «Дум»
15.30 Х/ф «Могучие 

рейнджеры»
18.00 Х/ф «Терминатор: 

Судный день»
21.00 Х/ф «Смертель-

ная гонка: Фран-
кенштейн жив»

23.00 Х/ф «Возвраще-
ние»

01.00 Х/ф «Искусство 
войны»

02.45 «Тайные знаки. 
Не читать. Не смот-
реть. Не хранить» 

03.30 «Тайные знаки. 
Жизнь пополам. 
Трагедия актера 
Николая Еременко-
младшего» (16+)

04.15 «Городские ле-
генды. Двойная 
жизнь Невского 
проспекта» (16+)

05.00 «Охотники за 
привидениями. Бит-
ва за Москву. Уйти 
нельзя остаться» 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петро-
сян против Супер-
бона Банчамека. 
Марат Григорян 
против Энди Сауэ-
ра. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

07.00, 08.55, 11.30, 
13.50, 21.35 Ново-
сти. (16+)

07.05, 13.10, 16.00, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

09.00 Х/ф «Контракт на 
убийство»

11.00, 11.35 Х/ф «Го-
родской охотник»

С раннего детства Ли 
Юн-сон учится боевым 
искусствам и владе-
нию оружием. Правду 
о своих родителях он 
узнает только в 17 лет. 
И после того, что ему 
рассказывают, он ре-
шает изменить себя.
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 
(16+)

16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Химки» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая 
трансляция. (16+)

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

19.30 Смешанные еди-
ноборства. Eagle FC. 
Александр Шлемен-
ко против Артура 
Гусейнова. Прямая 
трансляция из Сочи. 
(16+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Рома». Прямая 
трансляция. (16+)

00.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) 
- «Савехоф» (Шве-
ция)

07.15 Х/ф «Право на 
выстрел». (12+).

Пограничный стороже-
вой корабль, которым 
командует Алексей 
Никитин, обнаружи-
вает неправомерные 
действия иностранных 
рыболовецких судов в 
наших территориаль-
ных водах. Опытный 
командир разгадывает 
планы противника и 
начинает преследовать 
замаскированное под 
краболова разведыва-
тельное судно...
09.00 Новости недели с 

Ю. Подкопаевым.
09.25 «Служу России». 

(12+).
09.55 «Военная прием-

ка». (12+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№73». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Ки-
евский Нюрнберг». 
Возмездие без сро-
ка давности». (12+).

12.20 «Код доступа». 
(12+).

13.10 Д/с «Война ми-
ров». «Битва про-
тив бандеровцев». 
(16+).

14.00 «Специальный 
репортаж». (12+).

14.20 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой.

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

21.05 Д/ф «Битва ору-
жейников. Брони-
рованные поезда». 
(12+).

21.55 Всероссийский 
фестиваль «Армия 
России-2021». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Т/с «Колье Шар-

лотты». (12+).
03.20 Х/ф «Контрабан-

да». (12+).
04.45 Х/ф «Подкидыш». 

(6+).

00.30 Конный спорт
01.30 Велоспорт
02.30 Автогонки на вынос-

ливость
04.00, 05.00, 07.00, 12.30, 

13.45, 14.45, 19.30, 

20.45 Снукер
06.00 «Зал славы» (16+)

08.00, 08.45, 11.30, 18.05 

Легкая атлетика
18.00, 20.40 Новости

00.00, 06.00, 12.00 М/
Ф «Битва за планету 
Терра»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 
«Питер FM»

Маша – диджей на по-
пулярном питерском 
радио, Максим – моло-
дой архитектор. Маша 
готовится к свадьбе с 
бывшим одноклассни-
ком Костей, Максим 
победил в междуна-
родном конкурсе архи-
текторов, и теперь его 
зовут на работу в Гер-
манию. Но оба они не 
уверены, что им нужно 
именно это. Максима 
удерживает в Питере 
любовь к девушке, ко-
торая его оставила, а 
Маша чувствует, что ее 
жених Костя – совсем 
не тот человек, кото-
рый ей нужен.И, кто 
знает, как бы повер-
нулась их судьба, если 
бы не Случай – Маша 
теряет мобильный те-
лефон, а Максим его 
находит…
03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Опасный квартал»
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 

«Клоуны»
18.00, 22.00 Итоги недели
18.30 Х/ф «Мой друг 

робот»
21.00 Х/ф «Джокер»
22.30 Х/ф «Спецагенты 

на отдыхе»

05.25 Фильм «Любовь и 
Роман». [12+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Большая пере-

делка».
12.00 «Парад юмора». 
13.40 Телесериал 

«Только ты». [16+]
18.00 Музыкальное 

гранд-шоу «Дуэты». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Яна Шивкова, 
Андрей Карако, 
Руслан Чернецкий 
и Алексей Шутов 
в фильме «Звёзды 
светят всем». [12+]

Маша – молодая, кра-
сивая и богатая. Она 
замужем за Игорем, 
владельцем солидного 
бизнеса. В семье рас-
тет сын Костик. Одним 
словом, жизнь уда-
лась. Но все меняется 
в одночасье, когда муж 
Игорь попадает в тюрь-
му за воровство. Более 
того, выясняется, что 
у него была любовни-
ца, которая и «слила» 
Игоря следственным 
органам… Все имущес-
тво семьи конфискуют. 
Не в силах простить 
мужу измену, Маша 
разводится с ним. Она 
вынуждена вернуться в 
свой родной городок, 
где осталась родитель-
ская «двушка».
03.20 Анна Здор, Алек-

сандр Константи-
нов, Ольга Сухарева 
и Алексей Демидов 
в фильме «Любовь 
и Роман». [12+]

10.00, 18.00 Драма 
«Особенные». (12+).

11.55, 19.55 Драма 
«Холодный зво-
нок», 2 с. (16+).

12.50, 20.50 Мелодра-
ма «Четвертая бла-
городная истина». 
(16+).

14.15, 22.15 Драма 
«Кроличья нора». 
(16+).

15.50, 23.50 Мелодра-
ма «Любить нельзя 
расстаться». (16+).

Профилактика.

Анекдот
П я т и к л а с с н и к 

Сидоров вечером 

вспомнил, что завтра 
на урок литературы 

нужно принести пор-

трет Пушкина. Ввиду 
того, что все библио-

теки уже были закры-

ты, а его отец служил 
в полиции, и отделе-
ние располагалось в 
соседнем доме, бы-

ло принять решение 
составить по памяти 

фоторобот классика и 

отнести в школу.
Учительница была 

в культурном шоке...
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Продается

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

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

Участок, расположенный по 
верхнему шоссе в Буйнакске, 

по ул. Гази Магомеда, 1 спмк 
20, участок 12 сотых, газ, элек-
тричество, вода есть. Собствен-
ник. Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор кислоро-
да «Армед», новый. Цена 3500 
руб. Торг. Зв.: 8-963-794-69-23, 
8-964-022-30-85

Холодильник 2-камерный 
«Атлант», б/у хор. сост. Цвет 
белый. Цена 9 тыс. руб. Зв.: 8-
963-407-37-95

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена 3 тыс. руб. Зв.: 8-963-407-
37-95

1) 2 столика: деревянный шах-
матный ручной работы - 3 тыс. 
руб. и металлический крутя-

щийся под ТВ - 2 тыс. руб. 2) 
новые тазы - 3 шт, диаметр 
80 см, алюминиевые и эмали-
рованные - за полцены. Зв.: 8-
928-532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. 
Семендер. Полный пакет доку-
ментов. Зв.: 8-988-644-50-25, 
8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 
14 соток с/о «Рассвет», огорожен 
высоким забором из шлакобло-
ков, в черте г. Каспийска. Есть 
зеленка, газ, свет, вода, деревья, 
много винограда. Зв.: 8-928-682-
42-36, 8-988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия 

и документы, большой фрук-
товый сад. Участок 7 соток, р-н 
Учхоза. Цена договорная. Зв.: 
8-903-498-14-38

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

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

Куплю

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

Сдается

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

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

Сдается комната в общем дво-
ре. Туалет, душ во дворе. Же-
лательно студенткам. Угол ул. 
Стальского и ул. Батырая. Зв.: 
8-989-672-95-60

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

Обмен

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

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт отоп-
ления, водопровода, канализации 
и газа. Засоры любой сложности. 
Тел.: 8-928-558-53-96

Газосварка, все по отоплению. 
Зв.: 8-964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. Зв.: 
8-988-631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-
988-267-30-10

Репетиторство по английскому 
языку (на дому). Зв.: 8-928-505-
88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-
532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, 
побелка, лепка, карнизы, отко-
сы, обои, кафель, ламинат. Зв: 
8-928-286-53-37

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

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

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

Все виды электросварочных ра-
бот (р-н Степного поселка). Зв.: 
8-963-417-45-98 (Арслан-Али)

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

Женщина с педагогическим образо-
ванием и большим опытом работы 
няни на дому предлагает свои услу-
ги: заниматься с детьми, готовить к 
школе. Зв.: 8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку чудо-
котят любой расцветки, 1.5 м. 
Котята ухоженные, приучен-
ные. Зв.: 8-963-410-28-68

Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., 
мальчики. Зв.: 8-988-305-62-36

Отдам в добрые руки котенка 
(котик), 2 мес., приученный, ухо-
женный. Зв.: 8-989-464-58-28

Отдам котят в хорошие руки. 
Зв.: 8-928-557-85-28

Пущу в частный дом с хозяйкой 
одинокую женщину 60 лет, без 
условностей, национальность 
значения не имеет. Тел.: 8-963-
419-35-92КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен

Телефон 
мобильный 8

Телефон 
городской

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

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

Тел.: 8-928-504-18-43

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

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых по-
лов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  бесплат-

ные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в центре 
города (ул. Бейбулатова, 
в р-не моста на Редуктор-
ный), 3 комн + 1, 7 этаж. 
Все удобства, хороший 

ремонт и частично мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 90 
кв. м, 1/10-этажного дома 
по пр. Гамидова, 49 (район 
рынка на Ирчи Казака). 
Одна комната переделана 
под коммерцию, другие 
комнаты сданы квартиран-
там (ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается дача в 
с/о «Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 

«Домостроитель», рядом с 
заводом «Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, 

р-н Новые Тарки (не дохо-
дя до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена дого-

ворная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен
  Услуги
  Разное

Отдам в добрые руки котят, 
подростки 3,5мес.,ухоженные, 
приученные, привитые. Мыше-
ловы! Тел.: 8-988-692-94-22, 

8-928-552-33-45

Требуется 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

Требуется сотрудник для рабо-
ты с документами. З/п 32 000 
руб. Тел.: 8-963-400-10-78

42

Почта России приглашает на 
работу: операторов почтовой 
связи, почтальонов, грузчиков 
и водителей. Условия: соц.
пакет, оформление по трудо-
вому кодексу. Обращаться: г. 
Махачкала, ул. Абубакарова, 
д.18. Тел.: 67-35-89, 67-36-08

42

Кадастровым инженером Магомедовым К.Р. (т. 89640521173) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000024:6722, расположенного по адресу: г. Махачкала, пос. 
Семендер, МКР «ОПХ», участок №176, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком работы является Чупанова Сусанат Курбаналиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ со-
стоится 08.11.2021 в 14 часов по адресу: г.Махачкала, пр.И.Шамиля, 
40 «г», 2-й этаж. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться и обоснованные возражения принимаются с 
08.10.2021 по 08.11.2021 по вышеуказанному адресу.

Сдаются помещения в 
аренду общей площадью 
100 кв.м по ул. Х. Булача, 
18. Высота помещений 3 
метра, впереди благоустро-
енная территория 120 кв. 
м. Тел.: 8-928-976-41-87
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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

С 1 октября заканчивается 
отсрочка действия диагнос-
тических карт, установленная 
правительством. Таким образом 
у автовладельцев возникает 
обязанность пройти техосмотр и 
получить диагностическую карту. 
Владельцам каких автомобилей 
надо готовиться к этой проце-
дуре?

С 1 марта этого года прави-
тельство продлило срок действия 
диагностических карт, срок ко-
торых истекал в период с 1 фев-
раля по 30 сентября на полгода. 
При этом закончиться этот срок 
мог не раньше 1 октября. Таким 
образом, на тех автовладельцев, 
у которых срок действия диагнос-
тической карты истек до 1 февра-
ля, эта отсрочка не распростра-
нялась. С 1 октября ТО должны 
пройти те, у кого срок действия 
карт истекал в феврале, марте и 
апреле. Если он истекал в мае, то 
карта действует до ноября. А тем, 
у кого диагностическая карта за-
кончилась в сентябре, вообще до 

марта беспокоиться не о чем.
По-прежнему сохраняется обя-

занность прохождения техосмотра, 
если автомашине исполнилось че-
тыре года. Также обязанность про-
ходить ТО в установленные сроки 
остается у владельцев грузового 
транспорта, автобусов и такси. Для 
них за отсутствие диагностической 
карты предусмотрена ответствен-
ность.

Но для владельцев частных 
легковых автомобилей и мото-
циклов ответственность за от-
сутствие диагностической карты 
не предусмотрена. Более того, 
с 22 августа не предусмотрен 
и контроль за ее наличием. С 
этой даты страховщики начали 
продавать полисы ОСАГО без 
ее проверки. Таким образом, у 
таких автовладельцев обязан-
ность пройти техосмотр есть, но 
если они этого не сделают, то 
ничего им за это не будет до 1 
марта 2022 года. 

Тогда вступит в силу штраф 
за отсутствие действующей диа-
гностической карты. Если раньше 

не вступит в силу закон, который 
сделает ТО для таких автовла-
дельцев добровольным.

Многие эксперты пугают ав-
товладельцев, мол, если у вас 
нет диагностической карты, то в 
случае аварии страховщик выста-
вит вам регресс на полную сумму 
компенсированного пострадав-
шей стороне ущерба. Однако это 
не так. В законе об ОСАГО про-
писано, что регресс выставляется 
если нет диагностической карты 
на грузовик или автобус. Что же 
касается легковых автомоби-
лей, то регресс возможен, если 
не было диагностической карты 
и авария произошла именно по 
причине неисправности автомо-
биля. а таких аварий у нас край-
не незначительное количество. 
По оценкам Российского союза 
автостраховщиков их около 0,1 
процента от всех ДТП.

По этой причине, кстати, от-
сутствие диагностической карты не 
влияет и на стоимость ОСАГО. Рис-
ки ДТП по причине неисправности 
минимальны.

Заканчивается срок действия
отсрочки техосмотра

Заявление на «школьную» 

выплату еще можно подать
Родители, которые до сих пор 
не получили единовременную 
выплату на ребенка-школьни-
ка, могут подать заявление на 
нее до 1 ноября. 

Единовременная выплата 
в размере 10 000 рублей по-
лагается одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, по-
печителей) детей в возрасте 
от 6 до 18 лет. При этом 6 лет 
ребенку должно было испол-
ниться не позднее 1 сентября 
2021 года. 

Выплата также полагается 
инвалидам, лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в возрасте от 18 до 23 лет, обу-
чающимся по основным общеоб-
разовательным программам. Для 
получения выплаты не требуется 
предоставлять никаких дополни-
тельных справок, в том числе о 
доходах. Нужно лишь заполнить 
и отправить заявление. Самый 
удобный способ – через личный 
кабинет на сайте Госуслуг. Вы-
плата может зачисляться на счет 
любой платежной системы.

При переезде в другой регион 

медикам хотят сохранить 

прежнюю зарплату
Если лечебное учреждение 
захочет отправить своих 
сотрудников в другой регион, 
где нужна их помощь, медикам 
сохранят размер их зарплаты. 
Поправки в Трудовой кодекс, 
регламентирующие права и 
обязанности откомандирован-
ных медицинских сотрудников, 
разработал Минтруд России. 

В Трудовом кодексе предла-
гается уточнить, что под прико-
мандированием медработника 
понимается выполнение им с его 
coглaсия работы по определен-
ной специальности, квалифика-
ции или должности у другого ра-
ботодателя. Сотрудников можно 
будет отправить в длительную 
командировку на срок не более 
года в исключительных случаях. 
Например, в случае эпидемии, 

аварии или если населению го-
рода или села требуется помощь 
определенных специалистов.

На период прикомандиро-
вания трудовой договор с со-
трудником по основному месту 
работы не расторгается, а место 
работы (должность) сохраняет-
ся за ним. Расходы на переезд 
и обустройство на новом месте 
медработникам должны быть 
компенсированы.

Отправлять в длительную 
командировку медработников 
можно будет только с их пись-
менного согласия, причем как в 
пределах одного региона, так и 
в другой регион. На период при-
командирования с медицинским 
работником по месту выполне-
ния работы заключается сроч-
ный трудовой договор о работе 
по совместительству.

Усилены требования к руководи-
телям религиозных организаций. 
Закон запретил возглавлять 
такие организации лицам, при-
частным к терроризму и экс-
тремизму. В том числе тем, кто 
финансировал терроризм.

«Введение такого запрета 
обусловлено необходимостью за-
щиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов чело-
века и гражданина, обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства и должно рассматри-
ваться в качестве превентивной 
меры управления рисками вовлече-
ния участников религиозной группы 
в экстремистскую деятельность и 
деятельность, направленную на 
финансирование терроризма», – 

пояснили разработчики принятого 
закона.

Также новые нормы предоста-
вили право духовным образова-
тельным организациям проводить 
аттестацию священнослужителей и 
составляющих религиозный персо-
нал религиозных организаций лиц, 
прошедших обучение в зарубежных 
образовательных организациях и 
центрах.

Также для выпускников инос-
транных духовных учебных за-
ведений могут вводиться допол-
нительные профессиональные 
программы обучения.

«Изменения позволят не допус-
тить участие в деятельности ре-
лигиозных организаций священнос-
лужителей, получивших религиозное 
образование за рубежом и распро-
страняющих религиозно-экстре-

мистскую идеологию», – подчерки-
вают разработчики закона.

Кроме того, законом изменяет-
ся периодичность представления 
религиозной группой уведомления 
о продолжении своей деятельнос-
ти, а также устанавливается обя-
занность уполномоченного органа 
в течение пяти суток выдавать ре-
лигиозной организации письменное 
подтверждение получения от нее 
таких документов. Данные меры, 
как поясняют инициаторы новаций, 
связаны «с неустойчивостью состава 
участников (последователей) рели-
гиозной группы, что, в свою очередь, 
как показал анализ правопримени-
тельной практики, создает трудно-
сти при идентификации религиоз-
ных групп, ранее представивших 
уведомления о начале или продол-
жении своей деятельности».

Экстремистам запретят руководить 
религиозными организациями

Оформить права на жилье 

можно будет быстрее
Быстрее оформить документы 
о покупке жилья в новостройке 
смогут дольщики. С 28 октября 
вступают в силу изменения в 
закон о госрегистрации недви-
жимости. 

Раньше для госрегистрации 
договоров долевого участия за-
стройщик подавал расширен-
ный пакет документов. Теперь 
же это потребуется для регист-
рации договора только с самым 
первым дольщиком, который 
покупает жилье в новостройке. 
Регистрация следующих дого-
воров станет проще и, соответс-
твенно, оперативнее. До сих 
пор были установлены толь-
ко общие сроки регистрации 
прав – девять рабочих дней 
при подаче документов через 
МФЦ, пояснили в Росреестре. 
Теперь же договор долевого 
участия Росреестр зарегистри-
рует за семь дней при подаче 
бумажных документов в МФЦ 
и за три дня, если они направ-
лены в ведомство в электрон-
ном виде.

Кроме того, в Росреестр мож-
но будет передавать любые до-
кументы через нотариуса. Ранее 
это можно было сделать, только 
если сделка была нотариально 
удостоверена или права на не-
движимость появились после 
другого нотариального действия. 
Нотариус должен будет напра-
вить документы в Росреестр за-
казным письмом с уведомлением 
в течение двух рабочих дней. Эти 
изменения актуальны для тех, 
кто не обращался к нотариусам 
для удостоверения сделки, но по 
каким-то причинам не может сам 
направить их в Росреестр.
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ

В последнее время то ли из-за 
стремительного роста числа 
автотранспорта, то ли из-за во-
дителей, которые очень халатно 
относятся к этике вождения и 
Правилам дорожного движения, 
происходит очень много аварий.

Каждый водитель должен 
знать, что из-за его халатности и 
безответственности, из-за несоб-
людения правил обслуживания 
и вождения транспорта может 
произойти ДТП. Также он должен 
всегда помнить, что ему придется 
держать ответ за это и на этом све-
те, и в потустороннем мире.

Немаловажную роль в предо-
твращении ДТП и защите водителя 
и пассажиров от неприятностей в 
пути играет и то, как водитель го-
товился к поездке. Если он начал 
свой путь с поминания Всевыш-
него Аллаха, обращаясь к Нему с 
мольбами, в дороге ему непремен-
но будет сопутствовать баракат.

Перед выходом из дома следу-
ет совершить омовение, прочитать 
дуа и азкары, которые желательно 
читать при выходе из дома. Садясь за 
руль автомобиля, помимо обычных 
зикров, желательно читать и молитвы:

1. От ‘От ‘Абдуллаха бин ‘Умара 
передается, что когда Посланник 
Аллаха (с.а.с.) садился верхом на 

своего верблюда, отправляясь в 
путь, он трижды произносил слова: 
«Аллаху Акбар» (Аллах Велик), а 
потом говорил(перевод): 

«Слава Тому, Кто подчинил нам 
это, ведь нам такое не под силу, и 
поистине, мы вернемся к Господу 
нашему! О Аллах, поистине, мы 
просим Тебя (помочь нам при-
держиваться) благочестия и бого-
боязненности в этом нашем путе-
шествии и совершать такие дела, 
которыми Ты будешь доволен! О 
Аллах, облегчи нам это путешест-
вие и сократи для нас его рассто-
яние! О Аллах, Ты будешь спутни-
ком в этом путешествии и станешь 
преемником в семье (это просьба к 
Аллаху не оставлять Своими забо-
тами ни самого путника, ни его се-
мью, пока он будет отсутствовать). 
О Аллах, поистине, я прибегаю к 
Твоей защите от трудностей пути, 
от уныния, которое может навеять 
увиденное, и от всего дурного, что 
может случиться с имуществом и 
семьей (от всего, что может доста-
вить огорчение тому, кто вернется 
домой)» (Муслим, 1342; Абу Дауд, 
2599; Тирмизи, 3447);

2. От ‘От ‘Абдуллаха бин Сарджис пе-
редается, что Пророк (с.а.с.), находясь 
в пути, часто говорил (перевод):

«О Аллах, Ты будешь спутни-
ком в этом путешествии и станешь 
преемником в семье. О Аллах, по-
истине, я прибегаю к Твоей защите 
от трудностей пути, печального ис-

хода, падения после возвышения 
(возврата к грехам после повино-
вения и к неверию после имана), 
проклятий притесняемого и всего, 
что может доставить огорчение 
человеку, увидевшему свою семью 
и свое имущество». (Ибн Маджах, 
3888; Тирмизи, 3439)

Как говорит передатчик хади-
са ‘Абдуллах бин Сарджис, это дуа 
желательно читать и в пути: во вре-
мя вождения, остановки или когда 
водитель в пути вышел ненадолго 
из машины и обратно сел за руль;

3. От ‘Али бин Раби‘а передает-
ся (перевод):

«Я видел, как к ‘Али бин Абу Та-
либу подвели верховое животное, 
чтобы он сел на него. Вдев ногу в 
стремя, он произнес слова; “Би-
сми-Ллях (С именем Аллаха)” три 
раза, когда выпрямился в седле, 
произнес слова “Альхамду ли-Ллях 
(Хвала Аллаху”, а потом сказал: 
“Слава Тому, Кто подчинил нам 
это, ведь нам такое не под силу, и 
поистине, мы вернемся к Господу 
нашему!”  Затем он по три раза 
произнес слова “Аллаху акбар” и 
“Альхамду ли-Ллях”, а потом ска-
зал: “Слава Тебе! Поистине, я сам 
себя обидел (я недостаточно бла-
годарил Тебя за Твои милости, 
что может принести вред только 
мне самому), прости же меня, ведь 
никто не прощает грехов, кроме 
Тебя». (Абу Дауд, 2602; Ибн Хиб-
бан, 2697; Тирмизи, 3446)

Пророк Мухаммад (с.а.с.) в своем хадисе сказал: «Того, кто приютил, накормил и напоил сироту, несомненно, 
Аллах введет в рай, если он не совершал непростительных грехов».

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

Некоторые братья и сестры 
по незнанию неправильно рас-
пределяют свое имущество в за-
вещании.

Завещание — это доброволь-
ное пожертвование 1/3 личного 
имущества, которое человек свя-
зывает со своей смертью и всту-
пает в силу после его кончины. 
А если он завещал больше 1/3 

своего имущества, то необходимо 
согласие наследников после смер-
ти того, кто сделал завещание.

Следовательно, без согласия 
наследников доля, превышаю-
щая 1/3 имущества покойного 
тому, кому завещали, не перехо-
дит.

В случае, если наследники 
не согласны с таким завещани-
ем, завещанное теряет силу на 
2/3 имущества и распределяется 
между наследниками.

Можно ли бездетному человеку завещать имущество дальнему 
родственнику, тогда как у него есть жена, братья и другие родствен-
ники?

Форум мусульманских 

преподавателей 

Ислам.ру

12-13 октября в Казани состо-
ится ежегодный Форум пре-
подавателей мусульманских 
образовательных организаций 
Татарстана в рамках подготов-
ки программы празднования 
1100-летия принятия ислама 
Волжской Булгарией. 

Форум проводится с 2011 
года Духовным управлением му-
сульман РТ совместно с Фондом 
поддержки исламской культуры, 
науки и образования и Россий-
ским исламским институтом и 
является площадкой по обсуж-
дению и решению насущных 
проблем в сфере мусульманско-
го образования и воспитания. По 
опыту прошлого года он прой-
дет в рамках II Всероссийского 
симпозиума с международным 
участием «Теология традицион-
ных религий и взаимодействие 
научно-педагогических и рели-
гиозных сообществ в образова-
тельной среде».

В рамках форума мусуль-
манские преподаватели рас-
смотрят вопросы, связанные с 
особенностями преподавания в 
религиозных учебных заведе-

ниях и системой религиозного 
образования и религиозного 
воспитания в Республике Та-
тарстан, сообщает пресс-слцжба 
ДУМ РТ. 

В этом году в форуме примут 
участие и зарубежные специа-
листы. Так, доктор филологичес-
ких наук, профессор арабского 
языкознания университета им. 
Сиди Мухаммеда бин Абдуллы 
(Фес, Марокко) Мухаммад аль-
Ханнаш поделится «Опытом 
преподавания арабского языка 
в качестве родного и иностран-
ного в Марокко и за его преде-
лами». А преподаватель Универ-
ситета им. Сабахаддина Заима, 
исследователь прикладной лин-
гвистики (Стамбул, Турция) Ах-
мед ар-Рухбан расскажет деле-
гатам об «Опыте преподавания 
арабского языка иностранцам в 
Турции».

Кроме того, в ходе работы 
форума и симпозиума наиболее 
ярким преподавателям и студен-
там мусульманских учебных за-
ведений Татарстана, достигшим 
выдающихся результатов в сво-
ей педагогической деятельности 
и учебе, вручат награды ДУМ РТ, 
в том числе благодарственные 
письма и именные стипендии 
Муфтия РТ.

Молитвы при вождении автомобиля

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

8 октября, пятница 04:24 05:52 11:42 14:49 17:24 18:37

9 октября, суббота 04:25 05:53 11:42 14:48 17:23 18:36

10 октября, воскресенье 04:26 05:55 11:42 14:47 17:21 18:34

11 октября, понедельник 04:27 05:56 11:41 14:45 17:19 18:32

12 октября, вторник 04:28 05:57 11:41 14:44 17:17 18:31

13 октября, среда 04:30 05:58 11:41 14:43 17:16 18:29

14 октября, четверг 04:31 05:59 11:41 14:42 17:14 18:27

15 октября, пятница 04:32 06:01 11:40 14:40 17:13 18:26

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!

Казахстан будет экспортировать 

вакцину от COVID-19 

в мусульманские страны

Интерфакс-Религия 

Первую отечественную вак-
цину от коронавируса QazVac 
Казахстан будет экспортиро-
вать в Объединенные Арабские 
Эмираты и другие мусульман-
ские страны, сообщил прези-
дент республики Касым-Жо-
март Токаев.

«Основная работа (по за-
пуску производства вакцины в 
промышленных масштабах) вы-
полнена. В следующем году мы 
продолжим выпуск. Эту вакцину 
мы будем направлять в ОАЭ и 
другие мусульманские стра-
ны», – сказал Токаев в беседе 
с сотрудниками завода имму-
нобиологических препаратов 

Otarbiopfarm в поселке Гвардей-
ский Жамбылской области, куда 
прибыл с рабочим визитом.

Слова президента приведены 
в сообщении его пресс-службы.

«Наша вакцина получает 
признание в мире, за что я бла-
годарю вас. Это очень сложный 
производственный процесс. На 
запуск подобного предприятия 
за рубежом уходит три-четыре 
года, а мы смогли наладить рабо-
ту за девять месяцев. Государс-
тво высоко ценит ваш труд», 
– отметил глава государства, 
обращаясь к сотрудникам пред-
приятия.

По информации пресс-служ-
бы, на заводе президенту рас-
сказали, что 16 сентября был 
запущен промышленный розлив 
в объеме 100 тыс. доз.
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Нурмагомед АСТАРХАНОВ

Дагестанские борцы вольно-
го стиля завоевали 3 золотые 
медали чемпионата мира по 
вольной борьбе. Одну из наград 
в копилку российской сборной 
принес Абдулрашид Садулаев, в 
очередной раз без проблем ра-
зобравшись с принципиальным 
оппонентом Кайлом Снайдером. 
В Осло (Норвегия) завершился 
чемпионат мира по вольной 
борьбе – первый крупный 
турнир в этом виде спорта 
после Олимпийских игр в Токио. 
Результат сборной России – 3 
золотые медали и первое место 
в командном зачете. Кто принес 
команде победу и как заверши-
лась очередная схватка Садулае-
ва против Снайдера?

ДЕБЮТ АБАСГАДЖИ 
МАГОМЕДОВА

В первый день турнира в фи-
нале весовой категории до 61 кг 
выступал воспитанник хасавюр-
товского УОР Абасгаджи Магоме-
дов. Буквально на днях 23-летний 
уроженец Дагестана оказался в 
центре скандала, в который попала 
сборная России по вольной борьбе. 
Его вместе с другими спортсменами 
и старшим тренером Дзамболатом 
Тедеевым сняли с рейса во вре-
мя пересадки в Амстердаме. Как 
сообщалось, это произошло из-за 
нарушения масочного режима. Ма-
гомедову пришлось задержаться и 
прибыть в Осло позже запланирован-
ного, однако это не помешало ему здо-
рово выступить на чемпионате мира.

Магомедов на своем дебют-
ном ЧМ поначалу буквально не за-
мечал сопротивления со стороны 
соперников. Он победил на туше 
турка Эмраха Орманоглу и монгола 
Тюменбилегийна Тювшинтулгу, а в 
полуфинале за явным преимущес-
твом выиграл у японца Тосихиро 
Хасэгавы. Обладателю Кубка мира 
2020 года предстояло сразиться 
за золото с американцем Дэйто-
ном Фиксом, который свои четыре 
схватки тоже закончил досрочно.

Последняя встреча двух бор-
цов на ковре была довольно давно 
– шесть лет назад Магомедов ока-
зался сильнее на чемпионате мира 
среди кадетов. В новом поедин-
ке между ними россиянин сразу 
обозначил свое преимущество, но 
его активные приемы поначалу не 
находили отражения в счете – два 
присужденных Магомедову очка 
были отменены после видеоповто-
ра. Фикс затем был наказан за пас-
сивность, но к перерыву он повел 
благодаря выталкиванию за ковер. 

Во втором периоде америка-
нец снова был оштрафован за от-
сутствие активных действий, после 
чего Магомедов предпринял по-
пытку увеличить отрыв. Ему удалось 
удержать Фикса и бросить его на ко-
вер, а затем уйти в глухую оборону, 
из которой он не выходил, пока не 
был объявлен первым победителем 
чемпионата мира – 2021.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО 
ШАХИЕВА

Во второй соревновательный 
день, 4 октября, за золото чемпи-
оната предстояло сразиться двум 
дагестанским атлетам – Загиру 
Шахиеву (до 65 кг) и Магомеду 
Курбанову (до 92 кг). 

Первым оспаривать чемпионс-
кий пояс вышел молодой и много-
обещающий борец Загир Шахиев. 
В этом году уроженец Дагестана 
уже выиграл чемпионат Европы 
и получил шанс проявить себя на 
более престижном турнире. Его 
соперником по финалу стал Амир 
Яздани – представитель известной 
борцовской династии из Ирана, 
чей родственник Хасан Яздани уже 
победил в Осло и стал трехкрат-
ным чемпионом мира. 

Поединок между Шахиевым и 
Яздани развивался стремительно с 
первых же секунд. Россиянин рано 
пошел в атаку и перевел схватку в 
партер, но едва не поплатился за 
это. Иранец отлично защищался и, 
даже находясь в захвате, сумел за-
работать четыре балла ответными 
приемами. У него были все возмож-
ности, чтобы дальше вести бой под 
свою диктовку, однако Шахиев пре-
дотвратил такое развитие событий. 
Он прочно вцепился в ноги Яздани 
и стал крутить оппонента, пока ему 
не присудили досрочную победу. Не 
прошло и полутора минут со стар-
тового свистка, как 22-летний бо-
рец был объявлен чемпионом мира.

Противостояние России и 
Ирана продолжилось в финале 
весовой категории до 92 кг. В нем 
встретились действующие чем-
пионы Европы и Азии – Магомед 
Курбанов и Камран Гасемпур. Эта 
схватка проходила по совсем дру-

гому сценарию. Курбанов занял 
выжидательную позицию и долгое 
время отказывался от активных 
действий. Лишь раз ему удалось 
поймать соперника на сближении, 
но тот ответил броском под самый 
конец первого периода. 

После перерыва Курбанов 
по-прежнему не мог перехватить 
инициативу, и к последней минуте 
его отставание увеличилось уже до 
четырех очков. Россиянин все-таки 
пошел в атаку, бросил Гасемпура 

на ковер и занял отличную позицию 
для наката, но ему не хватило самой 
малости, чтобы довести прием до 
конца. Иранец контратаковал и от-
праздновал победу, а Курбанов стал 
первым серебряным призером из 
России на этих соревнованиях.

ПО СТОПАМ ВЕЛИКИХ 

Абдулрашид Садулаев в пятый 
раз стал чемпионом мира по воль-
ной борьбе. Очередную золотую 
медаль он выиграл на соревновани-
ях в Осло. В финале весовой кате-
гории до 97 кг россиянин одержал 
победу над американцем Кайлом 
Снайдером. 25-летний спортсмен 
стал самым молодым представи-
телем своего стиля, завоевавшим 
пять золотых медалей на ЧМ. При 
этом Садулаев поставил еще один 
своеобразный рекорд, повторив 
результат великого Али Алиева по 

количеству завоеванных золотых 
наград чемпионатов мира. 

Противостояние Садулаева и 
Снайдера уже несколько лет счи-
тается самым зрелищным и ожи-
даемым в своем виде спорта, из-за 
чего Объединенный мир борьбы 
даже придумал для него отдельное 
название – «Снайдерлаев». Впер-
вые они встретились в финале 
чемпионата мира 2017 года, когда 
Садулаев набрал вес и перешел 
в категорию до 97 кг, в которой 

Снайдер годом ранее выиграл 
Олимпийские игры в Рио-де-Жа-
нейро. Их первая битва закончи-
лась победой американца и всего 
лишь вторым поражением россия-
нина на международной арене. 

В 2018-м состоялся реванш. 
Два борца снова вышли в финал 
первенства планеты, и в этот раз 
Садулаев уложил Снайдера на 
лопатки спустя 70 секунд после 
начала схватки. К слову, россия-
нин тогда все свои поединки за-
кончил досрочно. На следующем 
чемпионате мира «Снайдерла-
ев» не состоялся из-за поражения 
американца в полуфинале, после 
чего любителям борьбы пришлось 
ждать еще два года, чтобы увидеть 
их бой за золото Олимпийских игр 
в Токио. Садулаев и в этот раз ока-
зался сильнее, хотя боролся он тог-
да с травмой ноги, что сильно огра-
ничивало его арсенал действий.

Соревнования в Осло пропуска-
ли многие лидеры сборной России, 
но Садулаев даже после реабилита-
ции не стал упускать возможности 
пополнить свою коллекцию наград 
очередным чемпионским титулом. Он 
уверенно дошел до финала, одержав 
попутно две досрочные победы. Того 
же самого добился и Снайдер, рассчи-
тывавший поквитаться с россиянином 
за поражение на Олимпиаде.

Поединок двух борцов был 
примечателен еще и тем, что он 
должен был подвести итоги коман-
дного зачета по вольной борьбе. 
К тому моменту, когда оставалось 
провести только финал в весе до 
97 кг, у сборных России и США, 
занимавших две первые строчки в 
рейтинге, было по 148 очков. Соот-
ветственно, от схватки Садулаева и 
Снайдера зависело, какая команда 
будет объявлена сильнейшей.

В финале борцы не торопили 
события. Весь первый период они 
присматривались друг к другу и не 
спешили идти в атаку. К перерыву 
судья назначил только один балл 
Садулаеву, выписав предупрежде-
ние Снайдеру за пассивность. То же 
самое произошло во второй трехми-
нутке. Когда стало казаться, что в по-
единке так и не произойдет ничего 
интересного, Садулаев неожиданно 
оказался за спиной у Снайдера и 
сумел уложить его на ковер, а затем 
заработать еще два балла накатом. 
Россиянин повел со счетом 6:0 и 
удержал добытое преимущество.

После победы Садулаев рас-
сказал, что все еще испытывал 
боль от травмы. Также он признал-
ся, что схватка со Снайдером скла-
дывалась для него так же непросто, 
как на Олимпиаде.

«Очень сильно хотел выиграть, 
потому что пятикратный чемпион 
звучит лучше, чем четырехкратный. 
Многолетний труд окупается. Се-
годня, слава богу, я завоевал свою оче-
редную золотую медаль... Со Снайде-
ром всегда такие тяжелые схватки 
бывают. И на Олимпиаде еле ноги 
унес, и сегодня в конце подустал... 
Я полностью еще не восстановил-
ся, но было чуть лучше, чем в Токио. 
Думаю, теперь заслужил немного 
отдыха, буду лечить свои трав-
мы», – рассказал спортсмен.

Спорт
Когда Снайдер – не соперник

Абдулрашид Садулаев

Абасгаджи Магомедов

Загир Шахиев
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С П Е К Т А К Л Ь

«Кот в сапогах»

Дагестанский театр оперы и балета 
приглашает на детский мюзикл «Кот в са-
погах».

Известная сказка представлена артис-
тами театра в жанре современного мюзик-
ла с сольными вокальными номерами, дуэта-
ми, танцами. В сценической интерпретации 
классический сюжет приобретает волшеб-
ное звучание, наполняется новым, поистине 
волшебным содержанием.

Хитрый пройдоха и щеголь Кот в на-
рядном камзоле, шляпе и сапогах преданно 
служит своему хозяину, изобретательно 
обманывает короля, представив бедного 
Жака-Простака богатым маркизом. В фи-
нале Жак становится мужем принцессы, ко-
торая его любит пылко и бескорыстно.

Романтическая любовь и дворцовые инт-
риги, ужасные превращения и мнимое преда-
тельство, и, наконец, победа над людоедом!

Дата: 9 октября
Время: 12:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75, 8-928-502-36-62, 8-

928-583-32-88
Цена: от 200 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Эдуард Путерброт. 
Художник и театр»

Музей Махачкалы приглашает посетить 
выставку «Эдуард Путерброт. Художник 
и театр». Персональная выставка теат-
ральных работ Эдуарда Моисеевича Путер-
брота – часть масштабного художествен-
но-просветительского проекта «Фрагмент 
занавеса №16», посвященного 80-летию со 
дня рождения этого выдающегося дагестан-
ского 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 се-
мьи художника и впервые демонстрируется.

 Проект реализован при поддержке гран-
та Главы РД и Министерства культуры РД.

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

Центр этнической культуры представля-
ет персональный проект Бориса Войцеховс-
кого «В кIазе только девушки». В экспозиции 
представлено 11 авторских графических ра-
бот 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

Дагестанский музей изобразительных 
искусств представляет выставку графичес-
ких и живописных работ Таймазхана Маг-
диева (1964–2006) – выпускника Академии 
художеств в Санкт-Петербурге, мастерской 
графики известного художника, профессора, 
действительного члена Российской Акаде-
мии художеств, народного художника РСФСР 
Ветрогонского Владимира Александрови-

ча, члена Товарищества свободных художни-
ков Санкт-Петербурга, члена Союза худож-
ников России.

Представляемая экспозиция собрала 
часть работ Т. Магдиева. В нее организато-
ры выставки  включили не только творчес-
кие графические и живописные работы, но и 
некоторые из учебных заданий, выполненных 
в стенах Академии художеств. Это нежные 
пейзажи, выполненные в акварели и в рисун-
ке. Тематические композиции, выполненные в 
офорте, линогравюре, ксилографии и литог-
рафии. Жанровые, сюжетные композиции и 
различные пейзажи, выполненные маслом.

Выставка под общим названием «Память» 
– это не только память Т. Магдиева о про-
шлом, далекой истории и недавно пережитых 
событиях, память о корнях народа, семьи, 
предков, об обычаях и традициях. Но и память 
о личности Таймазхана Ибрагимхалиловича.

Дата: по 7 ноября
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: Дагестанский музей изобрази-

тельных искусств им. П.С. Гамзатовой (ул. 
Горького, 8)

«Память»

«Лудильщики»

Лакский государственный музыкально-
драматический театр имени Эффенди Капи-

ева приглашает на спектакль «Къалайчитал» 
(Лудильщики).

Новую сценическую версию, предложен-
ную театру московским режиссером – Пати 

Махачевой (внучатой племянницей автора 
пьесы), театр посвящает памяти незабвен-
ного патриота и борца за человеческие права 
своего народа Гаруна Саидова.

Тема любви к Родине, проблемы социаль-
ной, экономической и политической атмос-
феры, поднятые в пьесе в начале XX века, не 
только не потеряли своей актуальности в на-
чале XXI века, но и легли в основу современной 
сценической интерпретации пьесы.

Спектакль наполнен лакской этнической 
музыкой и поэзией. 

Показывая нечеловеческие условия быта и 
тяжелый труд лудильщиков, жестокое обра-
щение с подмастерьями, их жизнь впроголодь, 
автор выявляет причину враждебных отно-
шений между ними. 

Дата: 8 октября
Время: 18:30
Место: малый зал Русского театра
Цена: от 350 руб.

«Четыре жениха 
Деляфруз»

Аварский музыкально-драматический те-
атр им. Г. Цадасы приглашает на спектакль 
«Четыре жениха Деляфруз».

Стоит в одном из глянцевых журналов 
появится фото красавицы Деляфруз, как тут 
же вокруг девушки начинается настоящий 
переполох. Деревенские парни  влюбляются 
в образ из журнала и пытаются завоевать 
сердце непреступной девушки и добиться вза-
имности. Но находчивая Деляфруз не спешит 
принимать ухаживания ребят и внимательно 
приглядывается к кандидатам в женихи…

 Хотите отдохнуть от городской суеты 
и окунуться в душевные деревенские будни? 
Легкая комедия «Четыре жениха Деляфруз» 

«Имам Шамиль»

Дагестанский государственный театр 
оперы и балета покажет хореографическую 
драму «Имам Шамиль» в постановке заслу-
женного артиста РФ Мусы Оздоева.

 Балет поставлен на музыку известного 
дагестанского композитора народного ар-
тиста СССР Мурада Кажлаева.

В балете «Имам Шамиль» показаны сце-
ны из жизни крупной исторической личности 
Кавказа во время борьбы горцев с царскими 
властями. Шамиль стоял на перекрестке 
исторических судеб России и Кавказа и оста-
вил глубокий след в отечественной истории. 

Дата: 14 октября
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра 
Телефон: 67-73-75 (касса), 67-73-78, 8-

928-502-36-62
Цена: от 300 руб.

«Легендарный
комдив»

Лакский театр приглашает на премьеру 
спектакля «Легендарный комдив» М. Шах-
манова о подвигах Героя Советского Союза 
Магомета Гаджиева.

ЛАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ ЭФФЕНДИ КАПИЕВА

В спектакле отражены сцены из жизни 
героя, его переживания и тревоги, тоска по 
малой родине. Члены экипажа ссорятся и ми-
рятся, празднуют победы, спорят, мечтают 
о будущем, вспоминают о прошлом. Поста-
новка не оставляет никого равнодушным.

Спектакль на русском языке. Участву-
ет в программе Пушкинская карта. Билеты 
можно приобрести в кассе Лакского театра: 
8-928-875-60-10 и на сайте lakral-teatr.ru

Дата: 11 октября
Время: 15:00
Место: Малый зал Русского театра
Цена: от 200 руб.

АВАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО- 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Г. ЦАДАСЫ

В Ы С Т А В К А

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

Выставка пленэрных 
работ

В объединенном пространстве для деву-
шек Sunday можно посетить выставку пле-
нэрных работ.

Неделя, проведенная в одних из самых 
старинных селах Дагестана – Чохе и Гамс-
туле, подарила художницам Марине Мажа-

ровой и Регине Таибовой чудесные эмоции, 
которые они постарались передать в своих 
пленэрных работах.

На выставке представлены графика, на-
броски, трафарет, живопись.

Работы можно приобрести в оформлен-
ном виде и забрать после выставки.

Открытие 10 октября в 14:00
Дата: с 10 по 17 октября
Время: с 11:00 до 20:00
Место: объединенное пространство 

Sunday (ул. Коркмасова, 103, 4-й этаж)
Цена: бесплатно

ОБЪЕДИНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО  

ДЛЯ ДЕВУШЕК SUNDAY

отвлечет вас от будничных забот и окунет в 
добрую и веселую атмосферу деревенской жиз-
ни, где герои своими смешными выкрутасами 
поднимут настроение даже самому угрюмому 
зрителю!

Сопровождается синхронным переводом 
на русский. Внимание! Дети до 12 лет не до-
пускаются на вечерние спектакли театра.

Дата: 13 октября
Время: 18:30
Место: Аварский музыкально-драмати-

ческий театр им. Г.Цадасы (ул. Пушкина, 1)
Телефон: 91 14 77
Цена: 300 руб.

МУЗЕЙ МАХАЧКАЛЫ

ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«В кIазе только 
девушки»



Официоз21 Махачкалинские известия
№40 (1526) 8 октября 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ  И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2022 ГОД

от 4 октября 2021 г. № 743

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды» ад-

министрация города Махачкалы постановляет:
1. Утвердить прилагаемые дизайн-проекты благоустройс-

тва дворовых и общественных территорий, с учетом обсуж-
дения с заинтересованными лицами, согласно утвержденной 
муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» на 2019-2024 годы» в 2022 году, по 
следующим адресам:

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

З. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-

хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности. 

Врио Главы города Махачкалы  
М.М. Маликов

1 пр-т Петра I, 45 (пр-т Петра 1, 107) 16 ул. Айвазовского, 6 «б»
2 ул. Гагарина, 80; пр-т Гамидова, 75 17 ул. Акаева, 1 «а», 3 «а»

3 ул. Ушакова, 3, 5 18 пр-т А. Акушинского 1-а лин., д. 5, 7 (ул. Стояна Джорова, 
5, 7, 9)

4 пр-т И. Шамиля, 88 19 ул. Хуршилова, 16, 16 «б», (ул. Юсупова, 16, 16 «б») 
5 пр-т И. Шамиля, 90 20 пр-т И. Шамиля, 4, 4 «а», 4 «б»
6 пр-т И. Шамиля, 101 «б» 21 пр-т И. Шамиля, 6 «в»
7 ул. И. Казака, 24, 24 «а», 22 «б» 22 пр-т А. Султана, 4, 6
8 пр-т Петра I, 77, 79, 81;ул. Лаптиева, 48(32), 50, 52 23 ул. А. Гаджиева, 10 
9 ул. З. Космодемьянской, 58, 58 «а» 24 сквер по ул. Абубакарова, около Джума-Мечети
10 ул. Учительская, 11 «а» 25 набережная городского пляжа 

11 ул. М. Гаджиева, 198 26 аллея по пешеходным зонам в поселке Кяхулай по ул. 
Школьная до ул. Багандова 

12 пр-т А. Акушинского, 84, 84 «а», (ул. Даганова, 19 «а»; пр-т А. 
Акушинского, 84 «а») 27 сквер в районе пр-та И. Шамиля, 34, 36

13 ул. Учительская, 13 «в», корпус 1, 2 28 сквер у озера «Ак-Гель», напротив дома № 107 по пр-ту 
Петра 1 

14 пр-т А. Акушинского, 28 «и», 28 «к» (ул. Радужная 10 «г», 10 «в») 29 сквер по пр-ту Насрутдинова, от ул. Доргелинская до ул. 
Андрейаульская

15 пр-т А. Акушинского, Научный городок, 3 30 сквер по пр-ту Насрутдинова в районе банкетного зала 
«Восточная Пальмира».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ И 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ 
СОВЕРШЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от 4 октября 2021 г. № 745

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 В соответствии с абзацем 5 ч. 4 ст. 6 Федерального зако-
на от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом ГО с ВД «город Махачкала», админис-
трация города Махачкалы постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень аварийно-опасных 
участков дорог и первоочередных мер, направленных на ус-
транение причин и условий совершения дорожно-транспорт-
ных происшествий на автомобильных дорогах местного значе-
ния муниципального образования «город Махачкала».

2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном 
для официальной публикации муниципальных правовых актов.

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» 

от 4 октября 2021 г. № 745

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

№ Местонахождение аварийного участка Первоочередные меры Срок исполнения

1

пр-т И. Шамиля – ул. М. Ярагского 
2 столкновения в темное время суток, 1 
столкновение в светлое время суток, 1 
наезд на пешехода в светлое время суток, 
4-0-7. 

Перенос светофоров на г-образные консоли.
Изменение режима работы светофорного объекта. до 05.09.2021 г.

2
пр-т И. Шамиля 35 «е» - 35 «а» 
2 наезда на пешехода в темное время су-
ток, 1 наезд в светлое время суток, 3-0-3.

Установка светофорного объекта с вызывной фазой для движе-
ния пешеходов. до 05.09.2021 г.

3
пр-т Г. Гамидова, 63-69 «а» 
2 наезда на пешехода в светлое время су-
ток, 1 наезд в темное время суток, 3-1-2.

Установка дополнительного уличного освещения.
 Рекомендовать ГИБДД ориентировать наряд ДПС на данном 
участке улично-дорожной сети.

до 20.08.2021 г.

4
ул. Гагарина, 54-62 
3 наезда на пешехода в темное время су-
ток, 3-0-3.

Установка модулей освещения на пешеходном переходе в 
районе д.56.
Демонтаж нерегулируемых пешеходных переходов в районе 
д.52 и д.62 (расстояние от регулируемого пешеходного перехо-
да не соответствует нормативным требованиям).
Установка пешеходных ограждений на демонтированных пеше-
ходных переходах. 

до 25.08.2021 г.

5

пр-т А. Акушинского, 130-288 
2 наезда на пешехода в светлое время су-
ток, 2 столкновения в светлое время суток, 
4-1-3.

Установка дополнительного уличного освещения.
Демонтаж нерегулируемого пешеходного перехода (расстояние 
от регулируемого пешеходного перехода не соответствует нор-
мативным требованиям). Установка пешеходных ограждений на 
демонтируемом пешеходном переходе.

до 22.08.2021 г.

6
ул. А. Кадырова – ул. С. Стальского 
3 столкновения в светлое время суток, 3-
0-3.

Установка светофорного объекта.
Демонтаж ИН по ул. Кадырова, после установки светофорного 
объекта.

до 25.08.2021 г.

7
пр-т Насрутдинова, 2 «б» 
1 столкновение в светлое время суток, 2 
столкновения в темное время суток, 3-1-4.

Установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной ско-
рости» (40 км/ч) перед перекрестком с круговым движением.
 Рекомендовать ГИБДД ориентировать наряд ДПС на данном 
участке улично-дорожной сети.

до 22.08.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦЫ КОРКМАСОВА

от 6 октября 2021 г. № 748

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона Рес-
публики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 96 «Об установ-
лении случаев временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам на 
территории Республики Дагестан» и Порядком осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения, утверждённым 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 
июня 2015 года № 186, в целях обеспечения безопасности 
дорожного при проведении работ по реконструкции улицы 
Коркмасова, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Прекратить движение транспортных средств с 9 октяб-
ря 2021 г. до 20 октября 2021 г. на следующих участках улич-
но-дорожной сети:

- улица Радищева;
- улица Коркмасова, на участке от улицы Умаханова до 

улицы Толстого.
2. МБУ «Махачкала-1» администрации г. Махачкалы ус-

тановить соответствующие временные дорожные знаки на 
время прекращения движения согласно пункту 1 настоящего 

постановления, согласно прилагаемой схеме.
3. Управлению пресс-службы администрации города Ма-

хачкалы опубликовать настоящее постановление в ближайшем 
номере газеты «Махачкалинские известия» в порядке, уста-
новленном для публикации муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации.

4. Управлению информационных технологий и МГИС адми-
нистрации города Махачкалы проинформировать граждан об из-
менении схемы организации дорожного движения и о причинах 
принятия такого решения, разместив настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Махачкалы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 
трех дней после поступления на публикацию. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности. 

Врио Главы города Махачкалы  
М.М. Маликов
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Мэтью Аол Нямлор 

Путеводитель

Авто

КОРОВУ РАНИ ПОСМЕРТНО 
ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛИ 
САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ И 
МИЛОЙ В ИСТОРИИ

Корова породы бхутти по клич-
ке Рани из Бангладеш официально 
признана самой маленькой коровой 
в мире и посмертно внесена в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Об этом со-
общается на сайте Книги рекордов 
Гиннесса.

Рост двухлетней Рани составлял 
всего 51 сантиметр, а вес — 28 ки-
лограммов. Хозяин сразу заметил, 
что корова значительно меньше 
своих сородичей, дождался, когда ей 
исполнится два года, чтобы ее рост 
остановился, и отправил заявку на 
включение Рани в Книгу рекордов 
Гиннесса. В конце августа она умерла 
от переедания и скопления газов в 
желудке, так и не дождавшись офи-
циального присвоения титула «самой 
маленькой коровы в мире».

29 сентября представители Кни-
ги рекордов Гиннесса официально 
признали Рани самой маленькой ко-
ровой. «Уникальная и красивая Рани 
навсегда останется в памяти как 
самая маленькая и, возможно, самая 
милая корова в истории», — написали 
в сообщении на сайте.

БЕЛКИ УСТРОИЛИ СКЛАД 
С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ 
ПОД КАПОТОМ ПИКАПА 
CHEVROLET 

Житель американского штата 
Северная Дакота Билл Фишер опуб-
ликовал фотографии своего пикапа 
Chevrolet Avalanche, который усили-
ями белок превратился в настоящий 
склад для хранения орехов. После че-
тырех дней парковки мужчина извлек 
из-под капота около 70 килограммов 
грецких орехов, которые еле умести-
лись в семь огромных ведер.

Билл Фишер припарковал свой 
Chevrolet Avalanche на уличной сто-
янке недалеко от дома. Спустя четы-
ре дня мужчине понадобился внедо-
рожник, чтобы поехать в город по 
делам. Во время запуска двигателя 
владельцу автомобиля не понравил-
ся звук, исходивший от моторного 
отсека. Открыв капот, американец 
увидел, что все пространство вокруг 
двигателя доверху заполнено грец-
кими орехами.

Оказалось, что во время четы-
рехдневной парковки подкапотное 
пространство пикапа использовали 
местные белки в качестве хранили-

В честь 100-летия c момента выпуска первой серийной модели Maybach 
компания Mercedes-Benz представил лимитированную серию Mercedes-
Maybach S-Class Edition 100. Юбилейный седан основан на модификации  
S680 с двигателем V12, и будет выпущен в количестве ста штук. Седан получил 
двухцветный окрас кузова, сочетающий основой серебристый оттенок Cirrus Silver 
и темно-синий Nautical Blue, фирменные монограммы с надписью Edition 100 на 
задних стойках и колеса в новом сером цвете. В салоне – мануфактурная отделка 
designo кожей белого и серебристого цвета, которую дополняют темные глянце-
вые детали интерьера; задний ряд First-Class Rear со сплошной центральной 
консолью и аудиосистема Burmester 4D. Подогрев и массаж сидений, а также 
мультимедиа MBUX – само собой разумеющееся. Тираж юбилейной серии 
составит 100 экземпляров. Одновременно с Mercedes-Maybach S 680 4Matic 
Edition 100 на рынок выйдет и внедорожник GLS 600 4Matic Edition 100. Ему 
тоже полагаются специальные эмблемы, расширенный список оборудования 
и топовый мотор. Покупателям седана и внедорожника Maybach серии Edition 
100 также вручат защитный чехол с двойной литерой «М» и кожаный кейс для 
ключей. Но за доплату можно будет приобрести и другие аксессуары: ручку из 
коллекции Maybach the Peak и бокал для шампанского Robbe & Berking.

Mercedes-Maybach S-Class получил  
специальную версию в честь 100-летия 

ща. Примерно за 90 часов трудолю-
бивым зверькам удалось разместить в 
моторном отсеке внедорожника око-
ло 70 килограммов грецких орехов. 
Пушистые грызуны заложили орехи 
во все свободные уголки.

Владельцу пикапа пришлось 
потратить несколько часов, чтобы 
разобрать всю переднюю часть пи-
капа, снять капот и крылья, в также 
извлечь семь 20-литровых ведер, 
доверху наполненных орехами. По 
словам мужчины, даже после тща-
тельной очистки моторного отсека в 
недрах подкапотного пространства 
все еще находятся несколько орехов, 
звук перемещения которых он слы-
шит во время движения.

МАТЬ ЗАСТАВИЛА 
СЕМИЛЕТНЕГО СЫНА 
ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ И 
РАЗОЗЛИЛА ДРУГИХ 
РОДИТЕЛЕЙ

Пользовательница TikTok под 
ником @craftedandcozy заставила 
семилетнего сына платить за услу-

ги ЖКХ и интернет. О необычном 
способе воспитания она расска-
зала в видео и разозлила других 
родителей.

По словам женщины, она состав-
ляет сыну список заданий на каждый 
день, и за выполнение каждого из 
них платит один доллар (73 рубля). 
В список входят домашние дела и 
личная гигиена: убраться в комнате, 
почистить зубы и заправить кровать. 
Мальчик также должен класть свои 
грязные вещи в бачок для белья.

В конце месяца у ребенка накап-
ливается определенная сумма денег, 
и мать выставляет ему счет, который 
он должен оплатить. В него входит 
аренда жилья за пять долларов (364 
рубля), а также электричество и ин-
тернет, по два доллара (146 рублей) 
за услугу. В итоге выходит девять 
долларов (656 рублей) ежемесячно, 
которые мать кладет на его банковс-
кий счет.

По мнению пользовательницы, 
так ее сын учится распоряжаться де-
ньгами — часть из них он тратит на 
свои интересы, а часть — на оплату 
жизненно необходимых вещей.

Видео набрало почти три мил-
лиона просмотров и множество 
комментариев. Некоторые пользо-
ватели посчитали идею женщины 
интересной и захотели опробовать 
подход на своих детях. Другие обви-
нили ее в том, что она лишает сына 
беззаботного детства. «Дети должны 
оставаться детьми. У них еще будет 
время подумать об оплате счетов, 
когда они вырастут», — написала 
одна пользовательница.

МУЖЧИНА НАПИЛСЯ, 
ЗАБЛУДИЛСЯ И 
ОТПРАВИЛСЯ НА ПОИСКИ 
САМОГО СЕБЯ

В Турции выпивший 50-летний 
мужчина по имени Бейхан Мутлу 
заблудился в лесу и отправился на 
поиски самого себя. Об этом пишет 
LADbible.

Сообщается, что Мутлу отдыхал 
с друзьями в лесу, он напился и 
неожиданно ушел в чащу. Прияте-
ли не смогли найти его и вызвали 
полицию, которая прислала поис-
ковый отряд.

Слух об исчезновении Мутлу 
быстро распространился по райо-
ну, и к отряду присоединились во-
лонтеры и местные жители. Люди 
прочесывали лес и периодически 
выкрикивали имя заплутавшего. В 
какой-то момент к группе присо-
единился еще один мужчина, и ког-
да команда повторно назвала имя 
Мутлу, этот мужчина спросил: «По-
дождите, а кого мы вообще ищем? 
Бейхан Мутлу — это я».

Выяснилось, что пропавший ис-
кал самого себя в составе отряда. 
Друзья турка одновременно удиви-
лись и обрадовались, что их приятель 
цел и невредим. Сотрудники полиции 
составили отчет о завершении поис-
ковой операции и доставили Мутлу 
домой.

ДИЗАЙНЕР ВВЕЛ В МОДУ 
ДЫРЯВЫЕ НОСКИ И 
РАЗВЕСЕЛИЛ РОССИЯН

Японский дизайнер и экоак-
тивист Такаюки Фукудзава решил 
ввести в моду носки с дырами и раз-
веселил россиян. Соответствующие 
комментарии появились в Twitter.

Иностранный модельер опубли-
ковал в блоге пост, в котором расска-
зал о значимости экологичной моды. 
По мнению специалиста, если рваная 
одежда станет трендовой, то будет 
служить владельцу дольше, посколь-
ку ему не придется выбрасывать ее.

«Я считаю, что дизайнеры долж-
ны стремиться производить предме-
ты гардероба на основе их собствен-
ных убеждений, а не под влиянием 
того, что в обществе считается 
красивым», — объяснил свою пози-
цию Фукудзава.

Дизайнер также добавил, что на-
меренно проделывает дырки на ткани 
и обшивает их нитками контрастного 
цвета, тем самым призывая людей пе-
ресмотреть свое отношение к подоб-
ным вещам.

Русскоговорящих пользовате-
лей сети рассмешило предложение 
японца, о чем они принялись писать 
в многочисленных комментариях в 
Twitter. «Японский дизайнер Такаюки 
Фукудзава решил ввести в моду ды-
рявые носки. Наконец-то!», «Теперь 
женщинам, чтобы сделать необыч-
ный и модный подарок мужчине на 23 
февраля, понадобятся еще и ножни-
цы», «Что не дурно, то и потешно. 
Очевидно, кризис творчества, если 
так пойдет дальше, бомжи станут 
показателем моды», «А дырявые кол-
готки для женщин будут в моде?» 
— высказывались юзеры.

Кино

Музыка

Книга

Париж, конец 
XIX века. Талан-
тливый инженер 
Гюстав Эйфель 
мечтает строить 
метро, подземную 
железную дорогу 
будущего. Однако 
встреча с таинс-
твенной женщиной 
из его прошлого буквально перево-
рачивает мир Эйфеля. Их головокру-
жительный роман вдохновляет его на 
создание немыслимого архитектурного 
шедевра – гигантской ажурной башни, 
ставшей в итоге символом Парижа, ро-
мантики и любви.

История хеви-
метала полна 
сверхъестественных 
персонажей от Оззи 
Осборна и Metallica 
до известной своей 
брутальностью нор-
вежской блэк-метал 
сцены и новой вол-
ны британского хеви-метала. Это исто-
рия о бешеных фанатах, сбегающих от 
повседневности с помощью музыки, о 
жестоких корпоративных придурках, 
которые обдирают и фанатов, и их 
любимые группы, чтобы набить свои 
карманы.

Обширный пантеон музыкантов 
хеви-метала включает в себя нарко-
зависимых, сатанистов и убийц, про-
зревших христиан и трезвенников, 
миллиардеров и нищих, путешеству-
ющих по стадионам и общественным 
туалетам.

Эндрю О’Нил — отмеченный на-
градами британский стендап-комик, 
одержимый хеви-металом, отправляет 
читателя в очень веселое и неполиткор-
ректное путешествие по истории одной 
из самых диких и громких субкультур в 
истории музыки. 

О себе Эндрю О’Нил пишет, что он 
является человеком, страдающим ген-
дерной дисфорией.

Британский 
соул-исполнитель 
и автор песен JP 
Cooper выпустил 
свой второй аль-
бом SHE. Его вне-
шний вид больше 
напоминает регги исполнителя, но на 
самом деле он воспроизводит музыку в 
жанре фолка, блюза и соула.

JP Cooper сказал об альбоме: 
«Многие из этих песен на альбоме 
были вдохновлены и восприняты жен-
щинами на протяжении всей моей 
жизни, на основе опыта с семьей, 
друзьями и подругами, а также всех 
удивительных уроков, благословений и 
борьбы, которые я получил от этого 
опыта. с участием. Когда я думаю о 
слове “ОНА”, я думаю об обучении и обо 
всех женщинах, которые руководили, 
бросали вызов, любили и помогали мне 
расти».

«Эйфель»

JP Cooper.

Release Me 2

Эндрю О`Нилл.

«Голос зверя: 

дикая история 

хеви-метала»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №38

   В ресторанах американской сети Dick’s Last Resort ин-
терьер намеренно сделан довольно несуразным, на столах 
нет скатертей, а от персонала требуется хамить посетителям. 
Если клиент просит салфетки, официант должен кинуть ими 
в клиента. Несмотря на это, сеть успешно развивается и на-
считывает уже 17 заведений.

   Ярославская областная газета «Северный край» впервые 
появилась в 1898 году, а в 1905-м ее закрыли за оппози-
ционные публикации и критику властей. Однако коллектив 
газеты продолжал ее выпуск, постоянно меняя названия, в 
которых почти всегда сохранялось слово «Северный»: «Се-
верная газета», «Северная молва», «Северные вести» и т.д. 
Всего за 4 года газета пережила 42 переименования, прежде 
чем была окончательно ликвидирована.

   Город Владикавказ с 1924 по 1934 год был центром сразу 
двух автономных областей в составе РСФСР — Северо-Осетин-
ской и Ингушской. При этом сам город был самостоятельной 
административной единицей вне состава этих регионов.

   Лосины раньше носили исключительно мужчины, это была 
часть парадной одежды. Первоначально они делались из кожи 
лося, откуда и название. Так как они были очень узкие, их наде-
вали в смоченном виде, оставляя высыхать прямо на теле.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

Когда включат отопление? В квартирах 

сыро и холодно. Можно же на месяц раньше 

включить, уже в углах квартиры сырость поя-
вилась на пр. Гамидова, 57 «в».

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, в соответствии с действующими 

нормативами отопительный период должен 

начинаться не позднее и заканчиваться не 
ранее дня, следующего за днем окончания 5-

дневного периода, в течение которого средне-
суточная температура воздуха на улице ниже 
8 градусов Цельсия или среднесуточная тем-

пература наружного воздуха выше 8 градусов 
Цельсия. 

* * *

Когда город перестанет утопать в лужах 

во время дождя? 

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ г. 
Махачкалы, работа по очистке ливневой ка-
нализации проводится по всему городу, также 
проводились исследования на предмет выяс-
нения причин подтопления на тех или иных 
локациях. Были зафиксированы многочислен-
ные факты перекрытия коллекторов и подклю-

чения фекальной канализации к ливневой, в 
результате чего ливнеприемники не справля-
ются со сточными водами во время осадков. 

* * *

Снова отключили свет на пр. Петра I после 

того, как пошел дождь! Когда наш город будет 
готов к осадкам? 

Ответ: как сообщает Управление ЖКХ 

города Махачкалы, информация передана в 
энергоснабжающую организацию. Обещали 

возобновить подачу в оперативном режиме. 
Также по поводу отключения электроэнергии 

можете связаться с Единой дежурно-диспет-
черской службой (т. 67-21-23, 67-21-53, 67-27-

31) либо с энергоснабжающей организацией 

(т. 51-61-71, 67-41-05), также по горячей ли-

нии ПАО «Россети Северный Кавказ» - 8(800) 

220-02-20. 

* * *

На тротуаре по улице Морфлотной, где 

ходят ученики школы №60, возвели неизвес-
тный объект, рядом установили игровой авто-

мат «Боксер», и детям, чтобы обходить этот 
объект, приходится выходить на проезжую 

часть дороги.

Ответ: как сообщает Управление торговли, 

предпринимательства и рекламы г. Махачка-
лы, информация принята к сведению. Специа-
листами Управления будет проведен выезд по 

данному адресу для рассмотрения вопроса по 

существу. Если будет установлено, что данный 

нестационарный торговый объект размещен 

незаконно или препятствует свободному пе-
ремещению горожан, его демонтируют. 

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

Давненько не было обзоров на всеми 
любимые кофейни. Я даже и не помню, 
когда в последний раз вдыхал свежий 
кофейный аромат, сидя за барной 
стойкой. То ли чувство ностальгии, то ли 
ответственность перед нашими чита-
телями заставили меня снова посетить 
одно из махачкалинских заведений и 
продегустировать очередную чашку 
эспрессо. 
Место было выбрано абсолютно случай-
но. Просто гулял по городу и зашел в 
первую попавшуюся на глаза кофейню с 
загадочным названием 1930.

БЕЗВКУСИЦА
Экстерьер заведения не вызывает яр-

ких эмоций. Абсолютно серо, тускло и в 
какой-то мере даже безвкусно. С первого 
взгляда даже не скажешь, что внутри мож-
но перекусить и выпить бодрящий напиток. 
«1930» больше напоминает магазин женс-
кой косметики. Из-за отсутствия изюминки 
заведение трудно найти, если бы не мое 
хорошее зрение и неуемное любопытс-
тво, так бы и прошел мимо. Непонятные 
деревянные дощечки ужасно смотрятся на 
общем на фоне, да и логотип заведения 
выглядит совсем уж невзрачно. 

ЗАБРОШЕННАЯ СТРОЙКА
Интерьер один из самых специфичес-

ких, что мне довелось видеть. Но со зна-

ком минус. Дизайнер помещения, видимо, 
даже не знал, какую работу выполняет. 
Любая махачкалинская кофейня хоть как-
то преуспела в этом аспекте, а здесь же 
будто все придумали за 5 минут.

Эффект недостроенного дома может 
сыграть на руку при правильном подходе. 
Но когда ты видишь непонятые огрызки 
кирпича в купе с потолком из дощечек 
и прабабушкиными люстрами, возникает 
не очень приятное впечатление.

Я не знаю, для кого здесь расположе-
ны обшарпанные диваны и неудобные 
деревянные кресла. У такого стиля дейс-
твительно есть фанаты? Мы же вроде в 
кофейне, а не на заброшенной стройке. Да 
и публика, кстати, здесь максимально не-
приятная. Может быть, это только сегодня, 
но шум, который стоял в зале, был макси-
мально неуместным. Полное неуважение 
к другим клиентам. Мне еще никогда так 
не хотелось уйти до совершения заказа. Все 
настолько ужасно, что к трапезе подходишь 
не в самом лучшем расположении духа, но 
постараемся не терять объективность. 

Надеемся, тут нас удивят невероятным 
гастрономическим удовольствием. 

ПЫТАЛИСЬ, НО НЕТ…

Заказали сэндвич и чашечку эспрессо. 
Начнем с сэндвича с семгой за 200 рублей. 
Не могу восхититься данной позицией, ибо 
за хорошую плату вы получаете малень-
кий бутерброд с небольшим количеством 
не самого дорогого сливочного сыра и 
тоненько нарезанной семгой. Зато свежих 
овощей хоть отбавляй. Это не отвратитель-
но, даже можно доесть, но заказывать вто-
рой раз такое точно не стоит.

На очереди эспрессо. Скажу честно, я 
не кофейный сомелье и уж точно не самый 
авторитетный критик касательно кофей-
ных напитков. Но это эспрессо худший, 
из всех, что я пробовал. Понятно, что он 
должно быть горьковатым на вкус, так как 
по сути это кофейный концентрат. Но в 
нормальных заведениях после глотка воды 
горькость постепенно исчезает. Здесь же 
придется выпить литр, дабы избавиться от 
отвратительного привкуса во рту.

По итогу мы имеем пока что худшую 
кофейню в Махачкале. Хотя если вы ви-
дите искаженную реальность и у вас на-
рушена работа вкусовых рецепторов, то, 
возможно, вам тут понравится.Специфический интерьер

Кофейня для кого?

Кофейню не сразу и заметишь


